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Основным путем повышения надежно-

сти инвестиционно-строительного цикла 

является развитие инфраструктуры рынка 

таких услуг как: экспертные, управленче-

ские, юридические, финансовые, а также 

инжиниринговые услуги. Одновременно с 

этим необходимо улучшать ценообразова-

ние в отношениях между всеми участни-

ками строительной отрасли. 

Также, одним из основных путей даль-

нейшего развития строительной отрасли 

по мнению многих экспертов в настоящее 

время является внедрение инновационных 

технологических процессов строительства 

и применение новейших экологичных ма-

териалов и изделий. Однако многие разра-

ботки как российских, так и зарубежных 

компаний остаются в настоящее время не 

актуальны для широкого распространения 

инвесторами и проектировщиками, и лишь 

немногие девелоперы могут позволить се-

бе применение в своих инвестиционных 

проектах данных технологий. Только при-

менение инновационных разработок в 

крупномасштабных инвестиционных про-

ектах позволит застройщикам развивать 

строительную отрасль на должном уровне. 

Экономическая нестабильность в пери-

од с 2014 по 2017 гг. также повлияла в оп-

ределенной мере на строительную сферу. 

В настоящее время необходимо разраба-

тывать антикризисные мероприятия, кото-

рые могли бы улучшить экономическую 

ситуацию в стране, а соответственно по-

ложительные результаты будут наблю-

даться и в строительном производстве. 

Подводя итог деятельности инвестици-

онно-строительных компаний в условиях 

экономической нестабильности, можно 

выделить основные направления для даль-

нейшего развития строительной области: 

– Для удержания спроса на коммерче-

скую недвижимость – поддержка ипотеч-

ного кредитования путем введения комби-

нированных процентных ставок на опре-

деленные временные промежутки; 

– Повышение качества на российском 

рынке отечественных строительных мате-

риалов, изделий и конструкций – конку-

рентоспособное импортозамещение; 

– Комплексная реконструкция инже-

нерной инфраструктуры повсеместно во 

всех регионах страны – с целью создания 

наиболее энергоэффективного инженерно-

го обеспечения объектов капитального 

строительства; 

– Обновление жилищного законода-

тельства на уровне Министерства строи-

тельства для создания более совершенного 

свода нормативов и сводов правил, учиты-

вающих экономический аспект всей 

строительной области; 

– Поддержка государства малого и 

среднего предпринимательства при осу-

ществлении строительной деятельности; 

– Мероприятия по увеличению новых 

высококвалифицированных кадров, пере-
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подготовка сотрудников, уже имеющих 

опыт в строительном производстве. 

В современных экономических услови-

ях, не смотря на различные как внешние, 

так и внутренние ограничения по привле-

чению финансовых ресурсов, инвестици-

онно-строительный комплекс продолжает 

оставаться фундаментом развития отрас-

лей и предприятий. Развитие производства 

базируется на росте мощностей дейст-

вующих предприятий, строительстве но-

вых, активизации фондового и других фи-

нансовых рынков, экспортно-импортных 

операций и других глобальных экономи-

ческих факторах. 

Следует отметить, что инвестиционная 

сфера является одновременно и наиболее 

уязвимой в условиях экономического кри-

зиса. Дорогие кредиты, затруднения в тех-

нологиях заимствования средств как на 

внутренних, так и на внешних рынках, от-

сутствие положительной динамики внут-

реннего валового продукта (ВВП), сниже-

ние уровня рентабельности производства и 

покупательной способности населения, 

как основного потребителя продукции 

производственной сферы, и другие факто-

ры отрицательно сказываются на инвести-

ционной активности. Инвестиции, при ус-

ловии замедления темпов роста экономи-

ки, можно отнести к категории «отложен-

ного спроса». Такая позиция вызвана тем, 

что первоочередные расходы, связанные с 

текущей финансово-хозяйственной дея-

тельностью предприятий и организаций, 

необходимо финансировать в первую оче-

редь. Имеется в виду уплата налогов и 

других обязательных платежей, выплата 

заработной платы, оплата счетов постав-

щиков и другие текущие расходы [1]. 

В связи с внешними санкциями возник-

ли дополнительные трудности с привлече-

нием иностранных инвестиций; не смотря 

на инвестиционную привлекательность 

добывающих и перерабатывающих отрас-

лей экономики продолжается отток капи-

тала. Население опасается инвестировать 

накопления в ценные бумаги и недвижи-

мость, предпочитая депозиты и иностран-

ную валюту. Отзыв лицензий у многих, в 

том числе и достаточно крупных банков, 

негативно сказывается на доверии граждан 

к финансово-кредитной системе. Банки 

переходят от долгосрочных (инвестицион-

ных) программ к краткосрочным кредитам 

на различные цели, включая потребитель-

ское кредитование. Риск невозврата заем-

щиками полученных ссуд приводит к рос-

ту уровня банковских процентов. Если 

предприятие или индивидуальный пред-

приниматель берут кредит под 12-15% го-

довых, плюс расходы на обслуживание, 

плюс наличие ликвидного залога, то уро-

вень рентабельности привлеченных на та-

ких условиях средств должен быть не ме-

нее 25%. Даже при таком высоком уровне 

отдачи заемных средств у заемщика будут 

полностью отсутствовать инвестиционные 

возможности в части прибыли. Кроме то-

го, учитывая средний уровень рентабель-

ности в основных отраслях промышленно-

сти – 15-17% достаточно сложно найти 

высокодоходную нишу для инвестицион-

ных вложений с участием заемных 

средств. 

Одним из вариантов решения этой про-

блемы могло бы быть создание государст-

венного инвестиционного банка. Через та-

кой банк могли бы в полном объеме рас-

пределяться средства, которые сегодня го-

сударство выделяет предприятиям на без-

возмездной и безвозвратной основе. Па-

раллельно решился бы вопрос о нецелевом 

использовании этих финансовых ресурсов, 

так как их получение будет базироваться 

на общеизвестных принципах кредитова-

ния. Вопрос уровня банковского процента 

может решаться в диапазоне от 0 до 2% 

годовых в зависимости от уровня рента-

бельности отрасли, в которой работает 

данное конкретное предприятие. В меха-

низм госкредитования должны быть вклю-

чены такие инструменты как инвестици-

онное бизнес-планирование, обязательное 

представление бизнес-планов под кон-

кретные инвестиционные проекты. Следу-

ет оказывать госпомощь не «вообще», а 

под конкретный проект, что позволит 

обеспечить дополнительный контроль за 

целевым использованием средств, сопос-

тавить в дальнейшем затраты и результаты 

использования госпомощи. Могут исполь-

зоваться преимущества систем страхова-

ния, индивидуальные условия погашения 
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средств, полученных из федерального 

бюджета. Не следует забывать, что на ре-

гиональном уровне существует инвести-

ционный налоговый кредит, который сле-

дует рассматривать как инструмент инве-

стиционной привлекательности. Необхо-

димо расширять открытые и свободные 

экономические зоны, другие инструменты, 

которые могут обеспечить налоговые пре-

ференции.  

Выделение тех же объемов денежных 

средств и из тех же источников (бюджет, 

фонд национального достояния и другие) 

через механизм государственного инве-

стиционного кредитования будет стиму-

лировать даже такие монополии как 

ОАО «РЖД», ПАО «НК «Роснефть» и 

другие эффективно использовать эти ре-

сурсы. Государство будет самостоятельно 

и предметно, применительно к конкрет-

ным объектам инвестирования, устанавли-

вать сроки и условия возврата этих 

средств, что также является рычагом сти-

мулирования. Можно устанавливать и раз-

личные системы льготирования, которые 

можно менять с учетом требований време-

ни. В инвестиционных целях необходимо 

обеспечить и целевое использование 

средств, которые планируется получить от 

приватизации госкорпораций по плану 

приватизации в 2016 г. В условиях дефи-

цита федерального бюджета и низкого 

уровня доходности регионов, только 8 ре-

гионов из 85 могут реально, без помощи 

центра, финансировать инвестиционные 

программы развития, активно и повсеме-

стно использовать различные инструмен-

ты. Чтобы активизировать механизм инве-

стиционного налогового кредитования 

можно подумать о корректировке налого-

вых платежей в пользу регионов, при со-

ответствующем сокращении федеральных 

дотаций и субсидий. Возможно, такие ме-

ры будут стимулировать губернаторов 

внимательнее относиться к реальному сек-

тору экономики и не ждать бесплатных 

денег из центра [2]. 

Дефицит финансовых ресурсов на всех 

уровнях заставляет инвесторов ориентиро-

ваться на собственные источники финан-

сирования инвестиций. Поскольку «на-

грузка» на прибыль растет по всем на-

правлениям ее использования, главным 

источником финансирования инвестиций 

становятся амортизационные отчисления. 

Анализ состояния амортизационной поли-

тики государства и предприятий показы-

вает, что организация этой сферы эконо-

мической деятельности давно устарела. 

Нормы амортизации продолжают оста-

ваться централизованными, они периоди-

чески не пересматриваются, на сегодняш-

ний день в них отсутствуют новые виды 

техники, машин и механизмов, работаю-

щих в реальном секторе экономики.  

Амортизационные отчисления по-

прежнему остаются частью выручки от 

реализации продукции, а их строго целе-

вое использование на воспроизводствен-

ные цели законодательно не закреплено. 

Эти вопросы необходимо решать, иначе 

мы придем к ситуации, которая сложилась 

сегодня в жилищно-коммунальном хозяй-

стве. Поскольку на объекты жилого фонда 

амортизация никогда не начислялась, а все 

расходы по воспроизводству и капремонту 

несли бюджеты различных уровней, что в 

итоге привело к необходимости введения 

обязательных платежей граждан на капи-

тальный ремонт жилого фонда. Как след-

ствие, образовалось отсутствие связи меж-

ду сроками эксплуатации зданий, их физи-

ческим состоянием и размерами взносов 

на капремонт. Механизм начисления 

амортизации в жилом фонде необходимо 

организовать аналогично объектам произ-

водственного назначения. Для этого долж-

на быть разработана нормативная база. 

Амортизационные отчисления, платель-

щиками которых будут собственники жи-

лья должны аккумулироваться в государ-

ственных региональных фондах и расхо-

доваться в соответствии с планами капре-

монта под жестким контролем органов го-

сударства. В противном случае мы риску-

ем создать очередную коррупционную 

схему.  
Жилой фонд, как и все другие капи-

тальные сооружения, подвержен мораль-
ному износу. В амортизационной политике 
этот фактор почти не учитывается. Вместе 
с тем оборудование большинства россий-
ских предприятий имеет уровень физиче-
ского износа 50–60 % и более. Если учесть 
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моральный износ хотя бы на уровне 1/2 
физического, возникает вопрос, какую 
продукцию какого качества и уровня кон-
курентно способности мы можем произво-
дить. Замена, модернизация оборудования, 
техническое перевооружение и реконст-
рукция, не говоря уже о новом строитель-
стве, требует огромных инвестиционных 
вложений. Поэтому необходим поиск всех 
возможных механизмов инвестирования, 
включая лизинг, все виды кредитования, 
заимствования, концессионные соглаше-
ния и другие источники. Действующая на-
логовая система должна стимулировать не 
текущее потребление, а долгосрочное 
вложение капитала. Необходимо активнее 
вовлекать в инвестиционный процесс 
средства населения. Для этого необходимы 
четкие государственные гарантии по ана-
логии со страхованием вкладов в банках 
физических лиц.  

Налоговая система должна работать на 
перспективу. Другими словами, прибыль, 
полученная от реализации конкретных ин-
вестиционных проектов, может быть пол-
ностью освобождена от всех видов нало-
говой нагрузки на период 2–5 лет. 

В инвестиционной сфере практически 
полностью отсутствует система страхова-
ния рисков долгосрочных финансовых 
вложений. В определенной мере введение 
обязательного страхования увеличит за-
траты инвесторов, но одновременно соз-
даст возможность для роста инвестицион-
ной привлекательности. Важно учесть в 
механизме страхования соблюдение сро-
ков реализации инвестиционных проектов, 
регулирование перерасхода средств, ха-
рактерное для российского инвестицион-
ного рынка. Для этого необходимо созда-
ние государственной страховой компании.  

Важнейшей составной частью инвести-
ционного процесса является строительство 
любого объекта. Это наиболее длительная, 
капиталоемкая и проблемная составляю-
щая. Рассматривая технологическую 
структуру капитальных вложений, можно 
заметить дисбаланс между затратами на 
приобретение оборудования и издержками 
на производство строительно-монтажных 
работ. Изменение этой структуры в пользу 
требований научно-технического прогрес-
са предполагает внедрение новых эффек-

тивных строительных технологий, направ-
ленных на сокращение удельных капи-
тальных вложений. Необходим маркетинг 
рынка строительных материалов – целью 
этой работы как раз и является решение 
проблемы импортозамещения. Важнейшей 
проблемой является оптимизация издер-
жек в процессе производства строительно-
монтажных работ. Уровень расходов на 
производство строительно-монтажных ра-
бот зависит от следующих глобальных 
факторов: качество проекта, достоверность 
и объективность сметной документации, 
кто строит, возможность оптимизации 
(снижения) расходов на всех стадиях про-
изводства работ, заинтересованность под-
рядных организаций, других участников 
строительного процесса в снижении из-
держек, система расчетов за выполненные 
работы, уровень организации производст-
ва и управления.  

Качество проектной документации во 
многом определяет результаты инвестици-
онно-строительного процесса. На стадии 
проектирования определяются инноваци-
онные параметры будущего проекта, про-
изводственные мощности будущих пред-
приятий, возможности использования со-
временных строительных технологий и 
другие параметры, определяющие эффек-
тивность инвестиций. С точки зрения эко-
номики проекта важно обеспечить опти-
мизацию структуры затрат, сроки реализа-
ции, использование современных про-
мышленных технологий. Важно не допус-
кать ошибок при проектировании, обеспе-
чить возможность многовариантных схем 
применения строительных материалов. 
Отдельная проблема – уровень расходов 
на проектно-изыскательские работы. По 
различным объектам и комплексам он раз-
личен. Но подход должен быть единым – 
«каков проект, таков и объект». Эконо-
мить на этой статье расходов необходимо 
в разумных пределах. Важна эффективная 
концепция проектирования. Например, в 
жилищном строительстве вокруг крупных 
городов это могут быть комплексы мало-
этажных (3–4 этажа) зданий, в которые 
включаются отдельно стоящие объекты 
торговли, социальные объекты, котельные, 
паркинги и так далее.  
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Сметная документация позволяет оце-
нить затраты по проекту. В этом аспекте 
главное – наличие нормативной базы. 
Важным шагом вперед была разработка 
укрупненных показателей стоимости 
строительства по различным категориям и 
видам объектов. Осталась до конца не ре-
шенной проблема старения этих и других 
(традиционных) сметных нормативов. Су-
ществующий механизм индексации смет-
ных цен постоянно отстает во времени от 
реальных требований экономики [3].  

Важной и до настоящего времени не 
решенной проблемой остается выбор оп-
тимальной системы расчетов за выполнен-
ные строительно-монтажные работы. Наи-
более приемлемой формой финансирова-
ния в строительстве и реализации строи-
тельной продукции можно считать эконо-
мические отношения, складывающиеся в 
инвестиционно-строительных компаниях. 
К сожалению, на их долю приходится не-
значительная часть строительного рынка, 
которая зависит от региона, подотрасли 
строительства (промышленное, жилищное 
и так далее), источников финансирования 
и будущих собственников на результаты 
инвестиционного процесса. Особенно 
важно обеспечить гарантии стабильности 
стоимости строительства. На практике 
(особенно это характерно для объектов 
промышленного строительства) имеет ме-
сто неоднократное удорожание строек не 
только в рамках уровня инфляции, но и в 
результате действия других негативных 
факторов. Сказывается наличие ошибок 
при проектировании, низкое качество 
сметных нормативов и смет, низкий уро-
вень конкуренции на строительном рынке 
и в промышленности строительных мате-
риалов.  

В отрасли работает много строительных 
организаций. Большинство (90 %) это ор-
ганизации с численностью до 100 чел. По-
нятно, что такие организации не распола-
гают достаточным количеством квалифи-
цированных кадров, не имеют собствен-
ных основных средств, но в силу различ-
ных обстоятельств получают подряды на 
строительство либо объектов в целом, ли-
бо объемов работ различной специализа-
ции. Все строительные организации отно-
сятся к категории саморегулируемых. 

Учитывая, что продукция строительства 
имеет очень длительные сроки эксплуата-
ции и ее модернизация очень сложна и ка-
питалоемка, затраты на реконструкцию и 
капитальный ремонт иногда достигают 
половины первоначальной стоимости, оп-
ределить их с достаточной точностью и 
достоверностью очень сложно. Необходи-
мы гарантии, учет фактора времени, воз-
можности минимизации эксплуатацион-
ных расходов. Решение всех этих задач 
возможно только при обязательном лицен-
зировании строительной деятельности, а 
перевод подрядных организаций в катего-
рию саморегулируемых мы считаем серь-
езной ошибкой [4]. 

Более того, при выдаче лицензий на 
строительную деятельность должны быть 
четко сформулированы требования, кото-
рые позволяют учесть все особенности 
процесса производства строительной про-
дукции. 

Важным источником доходов строи-
тельных организаций является экономия 
от снижения себестоимости строительно-
монтажных работ, которая может быть по-
лучена в процессе производства. Важными 
направлениями получения экономии явля-
ется выбор поставщиков материалов, оп-
тимизация транспортных схем, графиков 
поставок, условий хранения. Следует вер-
нуться и к вопросу использования таких 
инструментов как совершенствование про-
ектных решений зданий и сооружений, ис-
пользование типовых или достаточно про-
работанных решений, опираясь на практи-
ческий опыт работы генподрядных и суб-
подрядных организаций. 

В области использования основных 
средств ключевым вопросом остается про-
блема их воспроизводства. Процесс вос-
производства должен быть обеспечен со-
ответствующими источниками финанси-
рования. В современных экономических 
условиях это, прежде всего, амортизаци-
онные отчисления. Механизм амортизации 
давно не реформировался, как и нормы 
амортизации, но это самостоятельная от-
дельная проблема и решать ее необходимо 
на общеотраслевом уровне. Следует более 
активно использовать механизмы аренды и 
лизинга. 
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