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ТЕНДЕНЦИИ И ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
В РАМКАХ ВЫСТРАИВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 

В.В. Панов 
 
Строительный комплекс – одна из наиболее значимых частей нашей 

экономики. От того, в каком состоянии находится строительная отрасль, 
способна ли она обеспечить спрос со стороны государства, бизнеса и гра-
ждан новыми мощностями, домами, объектами высокого качества, зави-
сит, в конечном итоге, будущее страны. 

Сегодня в нашей стране большое внимание уделяется законодательно-
му обеспечению строительной отрасли, гармонизации земельного и градо-
строительного законодательства. Среди специалистов нет однозначного 
мнения, какими должны стать эти документы, но эксперты сходятся в од-
ном – совершенствовать существующие законы нужно. При этом необхо-
димо учитывать интересы не только потребителей квадратных метров жи-
лой, промышленной или коммерческой недвижимости, для которых глав-
ными показателями являются стоимость и безопасность, но и интересы 
бизнеса, инвесторов и строителей.  

Важная тенденция строительной отрасли – повышение требований к 
безопасности зданий и сооружений. Сфера технического нормирования в 
строительстве нуждается в активном совершенствовании. Задача законода-
телей – выверить все сложные моменты. Новые нормы не должны содер-
жать просчетов, в результате применения которых мы можем получить не-
гативный результат.  

Комитет по строительству и земельным отношениям Госдумы в на-
стоящее время ведет работу по гармонизации европейской и российской 
систем технического нормирования в строительстве, активному внедре-
нию Еврокодов. Безусловно, по сравнению с европейскими государства-
ми в России сложились иные условия. Наша страна велика, и большая ее 
часть находится в Азии, где действует другое законодательство. Поэтому 
Россия, ведя экономические отношения и с Европой, и с Азией, старается 
принять нормативные стандарты, которые будут отвечать, прежде всего, 
требованиям безопасности. При разработке Еврокодов учитывались по-
следние научно-технические достижения в строительной сфере, были 
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проанализированы причины катастроф на строительных объектах в раз-
ных странах. 

Градостроительным кодексом, принятым в 2004 году, был установлен 
исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения раз-
решения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию, были опре-
делены сроки выдачи таких разрешений, исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа. В законодательство были внесены поправки, направлен-
ные на устранение административных барьеров и создание условий для 
увеличения объемов жилищного строительства. Были отменены согласо-
вания проектной документации, создана единая государственная эксперти-
за и государственный строительный надзор. Вместе с тем на практике сло-
жилась ситуация, когда согласования и излишние требования становятся 
гарантией безопасности, поэтому в ряде субъектов Российской Федерации 
продолжают требовать получение согласований на проектную документа-
цию, в технические условия включают требования, не связанные с под-
ключением объекта к сетям.  

В чем же причина? Раньше единственным собственником являлось го-
сударство, оно и несло ответственность за качество строительства и безо-
пасность зданий и сооружений. В настоящее время изменились экономиче-
ские отношения, появились три вида публичной собственности, широкое 
распространение получил институт частной собственности. 

Многочисленные техногенные катастрофы, обрушения зданий и со-
оружений, пожары на объектах капитального строительства, в результате 
которых гибнут люди, причиняется вред здоровью, свидетельствует о не-
обходимости усиления ответственности. Однако никакое ужесточение тре-
бований безопасности, повышение размеров штрафов в наших условиях не 
сможет радикальным образом изменить ситуацию. Продолжительность 
процесса согласований и огромное количество нормативных требований не 
гарантирует качества строительства. Необходимо перенести центр тяжести 
от государства на конкретных собственников. Установление ответственно-
сти собственника – единственный способ побудить людей соблюдать по-
вышенные требования к качеству и безопасности продукции, разрабаты-
вать новые стандарты, чтобы не допустить в дальнейшем причинения вре-
да, наступления ответственности.  

С другой стороны, это позволит резко сократить коррупцию со стороны 
различных проверяющих инстанций и уменьшить число чиновников в со-
ответствующих ведомствах, и достичь основной цели – снять администра-
тивные барьеры. Только изменив сам подход к ответственности, можно 
снять административные барьеры в строительстве, а с другой – повысить 
безопасность зданий и сооружений. 

Устойчивый тренд, сложившийся в строительном секторе – развитие 
городской среды, создание комфортных условий для проживания. Остают-
ся актуальны проекты комплексного освоения территории. Однако нега-
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тивное воздействие на реализацию проектов оказывает фактор стоимости 
инфраструктуры. Она очень дорого стоит, а возможности государства 
весьма ограничены. И сегодня происходит очень серьезное осмысление то-
го, что было задумано, и это еще один маленький плюс при огромном ко-
личестве минусов, который мы получили от кризиса. Сегодня, когда уже 
есть проектная проработка, сложилось понимание того, где комплексное 
освоение территории будет эффективным, а где нет. Можем ли мы рядом с 
жильем построить не только детские сады, но и предприятия, где будут ра-
ботать люди, проживающие вблизи? Мы понимаем, что не нужно строить 
отдельно спальные поселки. Понимаем, что малоэтажное жилье – это 
очень хорошо, особенно если учитывать конечную цену. Комплексное ос-
воение территории может еще быть на тех участках, где уже есть, напри-
мер, коммуникации, но они заброшены, или где есть отжившие свой век 
деревянные двухэтажные дома. Мы сегодня живем на том заделе ком-
плексного освоения, которое было в советское время.  

Комитет по строительству и земельным отношениям разработал стан-
дарты жилья эконом-класса. Они учитывают санитарные и другие нормы, 
наличие инфраструктуры, энергосберегающих технологий – целый свод 
требований. Нормальная жилая недвижимость должна быть обеспечена 
всем необходимым: дорогами, детскими садами, магазинами, парковками, 
грамотно функционирующей системой ЖКХ. Из этого и складывается ко-
нечная стоимость. Нужно правильно выбрать, из чего мы будем воздвигать 
здание и какой этажности. Если все жилье сделать одноэтажным, то на 
подводе коммуникаций мы утяжелим стоимость квадратного метра. Небо-
скребы – тоже плохо, потому там возникнут дополнительные пожарные 
требования. На уровне трех-четырех этажей, как видится, получаются са-
мые оптимальные показатели. На одном гектаре можно уместить вместе с 
социальной инфраструктурой в среднем 10 тыс. кв. метров жилья. Для лю-
бого региона квадратный метр с отделкой не превысит 25 тыс. рублей. 

В то же время нам следует добиваться повышения эффективности уже 
имеющейся инфраструктуры. Речь идет о повсеместном внедрении ресур-
сосберегающих технологий в энергетике и коммунальном комплексе, мо-
дернизации транспортной сети. 

Россия имеет весьма высокую удельную энергоемкость экономики, 
превышающую вдвое аналогичный показатель в США и Европейских 
странах. Основными причинами этого являются: природно-климатические 
условия, большая протяженность транспортировки энергоресурсов, но, 
прежде всего, наличие значительного объема устаревшего технологическо-
го оборудования и технологий. 

Климатические условия, большая протяженность территории сильно 
удорожают стоимость квадратного метра, и организация даже нового ин-
новационного производства связана с затратами на строительство этих ус-
ловий. Сегодня средний расход условного топлива на обогрев зданий в За-
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падной Европе составляет примерно 15 килограмм на один квадратный 
метр в год. А наша стандартная пятиэтажка требует 70 килограмм на квад-
ратный метр. Мы греем воздух, мы самая расточительная страна в мире. 
Поэтому капитальный ремонт домов и связанные с ним мероприятия по 
энергоэффективности – это вопрос исключительной важности, который 
необходимо решать. 

Механизмы реализации государственной политики в сфере энергосбе-
режения включают, прежде всего, экономическое воздействие на субъекты 
рынка через регулируемые цены и тарифы на энергетические ресурсы. В 
меньшей степени используется такой инструмент, как регулирование вы-
хода на рынок товаров, работ, услуг по критерию их энергетической эф-
фективности. Этот инструмент включает в себя нормативное правовое ре-
гулирование (законы, регламенты, правила, стандарты) и соответствующие 
государственные институты, обеспечивающие соблюдение обязательных 
требований, предусмотренных соответствующим законодательством. 

В российской строительной отрасли все более востребованными стано-
вятся решения в энергоэффективных технологиях. Это формирует условия 
для разработки и внедрения новых, комплексных подходов в строительст-
ве. Производители строительных материалов призваны выбрать золотую 
середину, которая поможет при соблюдении всех норм безопасности де-
лать более эффективными затраты на инвестиции. Мы сегодня совершен-
ствуем законодательство, продвигая новые материалы, которые позволяют 
делать конструкции более легкими и энергоэффективными. Это все соот-
ветствует духу сегодняшнего времени.  

Особое внимание следует уделить применению композиционных мате-
риалов. По сравнению с обычными конструкционными материалами 
(алюминием, сталью и др.), например, полимерные композиционные мате-
риалы на основе углеродных волокон обладают экстремально высокими 
характеристиками – прочностью, сопротивлением усталости, модулем уп-
ругости, химической и коррозионной стойкостью, в разы превышающими 
аналогичные показатели стали, при существенно меньшей массе.  

Основной задачей в обеспечении градостроительной деятельности яв-
ляется исключение пробелов и совершенствование законодательства. Ра-
бота по внесению поправок в Градостроительный кодекс и поправок в за-
конодательство, которое регулирует развитие России, схемы территори-
ального планирования, уже близка к завершению. По ее результатам будет 
понятно, как нам обустраивать страну, чтобы схемы планирования стыко-
вались между субъектами, и существовал единый план развития в рамках 
Российской Федерации с учетом всех демографических и социальных осо-
бенностей, а также рядом других аспектов. 

 
 
 




