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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО 

Приведен анализ строительной отрасли с учетом вступления России во Всемирную тор-
говую организацию. Рассматриваются основные характеристики строительного сектора, вклю-
чая внешнюю торговлю, и прогноз развития отрасли на ближайшие годы. Отдельное внимание 
уделено мнениям экспертов по данной отрасли. Исследуется состояние отрасли на текущий 
момент, описываются основные проблемы и недостатки строительного сектора. Приведены 
данные опроса, проведенного с помощью ресурсов компании РБК с целью определения мне-
ния людей о последствиях вступления России в ВТО для строительной отрасли. Рассмотрена 
важность технических регламентов и гармонизации стандартов по строительной отрасли. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  комплексная безопасность, техническое регулирование, стан-
дартизация, сертификация, безопасность качества, устойчивое развитие, строительный ком-
плекс, ВТО. 

This article is devoted to the analysis of the construction industry in view of Russia's entrance 
into the World Trade Organization. The study examines the main characteristics of the construction 
sector, including foreign trade and forecast of the industry development in the coming years. Special 
attention is paid to opinions of experts in the given field. The author analyzes the state of the industry 
at the moment, describes the main problems and shortcomings of the construction sector. The data 
survey conducted using the resources of RBC to determine people's opinions about the consequences 
of Russia's WTO accession for the construction industry are provided. The study examines the 
importance of harmonization of technical regulations and standards for the construction industry. 

K e y  w o r d s :  complex safety, technical regulation, standardization, certification, quality se-
curity, sustainable development, construction industry, WTO. 

ВТО — Всемирная торговая организация была образована в 1995 г. на 
основе ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле). ГАТТ было 
заключено в 1948 г. с целью восстановления экономики после Второй миро-
вой войны. 

Основной задачей ВТО является обеспечение свободы торговли, благо-
получие экономического развития, а также обеспечение стабильности правил 
торговли без резких изменений в политике.  

Все страны, вступившие в ВТО, выполняют «Многосторонние торговые 
соглашения» — обязательства по выполнению основных соглашений и юри-
дических документов. При помощи этих соглашений ВТО регулирует при-
мерно 97 % всей мировой торговли товарами и услугами. В функции ВТО так 
же входит урегулирование спорных ситуаций. Для этого существует специ-
альный орган по разрешению споров, решения которого обязательны для ка-
ждого участника ВТО.  

Главной российской структурой, которая координировала выработку пе-
реговорной позиции и вела переговоры с партнерами по ВТО, было Минэко-
номразвития (МЭР). Это министерство стремится помогать отечественным 
предпринимателям и местным органам власти подготовиться к работе в но-
вых условиях. После подписания протокола о вступлении в ВТО в МЭР была 
проведена серия круглых столов на тему об эффективном использовании пе-
реходного периода к вступлению в ВТО, а также много выездных круглых 
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столов и семинаров на местах. Только в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области состоялось шесть мероприятий. Осуществлялся опрос участников 
этих форумов относительно тех мер, которые государство должно принять  
в переходный период, чтобы обеспечить благоприятные условия отечествен-
ным предприятиям для подготовки к работе в условиях новой конкурентной 
среды. Формулировался перечень соответствующих пожеланий к правитель-
ству. К сожалению, из приглашаемых представителей регионов и отраслей 
участие приняли от 25 до 35 %, из них только 20 % имели достаточную под-
готовку для обсуждения проблемы на профессиональном уровне. И это при 
том, что все подписанные с ВТО документы размещены на сайте МЭР. 

Связь с предприятиями, представителями бизнес-сообщества, органами 
власти субъектов Федерации и местными органами власти остается наиболее 
«узким местом» в деятельности МЭР по разъяснению условий соглашения  
с ВТО и подготовке хозяйствующих субъектов к работе в новой конкурент-
ной среде. Система такой связи, в том числе обратной, пока не создана, хотя 
меры по ее созданию принимаются. Сейчас прорабатывается идея формиро-
вания на сайте МЭР «Клуба ВТО». Каждая компания, заинтересованная об-
щественная организация, федеральный или местный орган власти после реги-
страции на сайте получает весь необходимый пакет документов, а также ре-
гулярные бюллетени с комментариями и рекомендациями. Кроме того, 
участники клуба будут иметь возможность высказывать свои пожелания  
и соображения, которые будут учитываться аппаратом МЭР при подготовке 
предложений в правительство. В министерстве разрабатывается документ 
«Стратегия участия России в ВТО», который будет содержать перечень задач 
вступления в эту организацию и описывать механизм их выполнения. Прак-
тически готово соглашение о сотрудничестве МЭР с предпринимательскими 
организациями (РСПП, «Опора» и «Деловая Россия»), в котором предусмат-
ривается взаимодействие в процессе организации совместной работы в пере-
ходный период с целью минимизировать возможные негативные последствия 
от вступления России в ВТО. Проводится работа по определению объема ад-
ресной поддержки отечественным производителям.  

Строительный сектор является одной из важнейших отраслей экономи-
ки, демонстрирующей постоянный рост на протяжении последнего десятиле-
тия. Даже кризис не сильно испортил здесь картину. Основные драйверы рос-
та для данной отрасли –— высокие цены на недвижимость, рост благосостоя-
ния населения, а также низкая его обеспеченность жильем, развитие 
ипотечного кредитования и бурный рост торговли (что сказывается на рас-
ширении спроса в сегменте коммерческой недвижимости). 

Страна, вступающая в ВТО, получает новые рынки, но вместе с тем те-
ряет контроль над своими.  

Большая проблема ВТО — противостояние богатых стран и стран-
новичков. Дело в том, что при вступлении ведутся двусторонние переговоры 
между страной-кандидатом и членами организации, на которых обсуждаются 
условия соглашений. Положительное решение каждого из членов ВТО  
о приеме является обязательным и увеличивает срок приема новой страны  
в организацию [1]. 

Основную пользу от вступления страны в ВТО получает потребитель: 
снижение цен, увеличение качества и ассортимента товаров и услуг. 
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Однако для компаний вхождение в ВТО — и польза, и угроза. Вместе  
с возможностью выхода на международный рынок компании получают кон-
куренцию в лице иностранных компаний. 

Однозначно вступление в ВТО окажет влияние на строительную отрасль 
России. Огромное количество недостроенных или требующих ремонта или 
сноса зданий, неосвоенные регионы, необходимость застраивать новые жилые 
районы и поднимать производства делают строительство одной из самых пер-
спективных и привлекательных для международной конкуренции отраслей. 

В первую очередь вступление в ВТО скажется на производителях строи-
тельных материалов. С появлением иностранных компаний ужесточится кон-
куренция на рынке строительных материалов. Зарубежные компании, про-
дукция которых соответствует международным стандартам, не оставят шан-
сов отечественным компаниям. Чтобы хорошо конкурировать с зарубежными 
компаниями и выйти на международный уровень, нашим производителям 
придется привести производство к максимальной отдаче и минимальным за-
тратам. Кроме того, если не будут ужесточены требования к строительным 
материалам, страну могут наводнить дешевые иностранные материалы, что 
приведет к ухудшению качества строительства [2].  

С вступлением в ВТО будут востребованы складские и торговые поме-
щения. Это, безусловно, приведет к увеличению объемов строительства. Ры-
нок жилья еще не является насыщенным (в регионах), так что в ближней пер-
спективе иностранные компании вряд ли смогут составить серьезную конку-
ренцию российским из-за специфики нашего строительного рынка.  
К сожалению, здесь есть трудности не только у иностранных компаний, ко-
торые не знают, как работать в российской действительности, но и у отечест-
венных компаний, которые не являются «приближенными» или просто не 
могут договориться с администрацией. Все это связано с несовершенством 
земельного кодекса. Законы, касающиеся земельного вопроса, совсем скоро 
станут крайне необходимы. Однако у больших и богатых иностранных ком-
паний есть шанс зайти на рынок и составить конкуренцию монополистам,  
а это, в свою очередь, может привести к реструктуризации рынка и повыше-
нию конкуренции, что, в свою очередь, приведет к повышению качества 
строительных услуг.  

По словам вице-президента Союза архитекторов России (САР) Максима 
Перова, прямой угрозы от вступления в ВТО для архитектурной отрасли Рос-
сии нет главным образом потому, что зарубежные проектировщики и так ра-
ботают в нашей стране. Кроме того, добавляет Перов, в РФ действует не 
имеющая мировых аналогов система саморегулирования строительной от-
расли, позволяющая иностранцам комфортно работать в России, в результате 
чего в стране есть саморегулируемые организации исключительно с ино-
странными проектировщиками, куда русских не берут. 

В процессе вступления в ВТО законодательная база и отечественные 
стандарты будут изменяться. Основным вопросом является введение техни-
ческих регламентов, регулирующих качество строительных материалов. 

Вступление России в ВТО не опасно для отечественной отрасли строи-
тельства и архитектуры — зарубежные проектировщики, строители и инве-
сторы и так довольно свободно чувствуют себя в РФ, а рынок недвижимости 
уже успел привыкнуть к их присутствию, считают эксперты.  
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Российский строительный рынок на сегодняшний день монополизиро-
ван, это особенно касается производства строительных материалов. Монопо-
лия жестко стоит на защите собственных интересов, поддерживаемая адми-
нистративным ресурсом. 

Социальные опросы строителей в сентябре 2013 г. показали, что четверть 
строителей уверены, что вступление в ВТО отразится положительно, 35 % ду-
мают, что ничего не поменяется и 45 % считают, что вступление России  
в ВТО отразится отрицательно на строительном рынке. Данная статистика 
показывает, что больше половины строителей не боится ВТО, не видят ни 
пользы, ни вреда, однако большой процент строителей видят в ВТО угрозу. 

Оно и понятно, серьезным вопросом является принятие международных 
стандартов ИСО и EN. Законодательная база не ясна и имеет много недочетов. 
Над актуализацией СНиПов с учетом требований международных стандартов 
уже работает Национальное объединение строителей. Большая трудность  
в том, что существуют различия, иногда весьма значимые, в системах стандар-
тизации в строительстве. Это касается хотя бы гармонизации СНиПов с Евро-
кодами. Даже в самом ЕС не смогли так запросто перейти на единые нормы 
(сроки изъятия национальных норм по строительству предполагались на июль 
2010 г., но были перенесены на 2015 г.). Решение вопроса о принятии между-
народных стандартов серьезно повлияет на конкурентную среду рынка строи-
тельных услуг, так как компании, работающие по международным стандартам, 
смогут осуществлять свою деятельность на нашем рынке [3].  

Выводы 

Однозначно оценить, чем обернется для производителей в строительной 
отрасли вступление России во Всемирную торговую организацию — пробле-
мами или пользой — достаточно сложно. Требуются знания методологии  
и навыки прогнозирования для проведения стратегических исследований. 

С одной стороны, рынок получит серьезное развитие, государство уже 
занялось вопросами регулирования строительной отрасли. Необходимо нако-
нец-то решить земельный вопрос, ведь у нас он очень сырой. Появятся заме-
чательные возможности и перспективы выхода на недоступные ранее зару-
бежные рынки. 

С другой стороны, чтобы соответствовать международным стандартам  
и правилам ВТО отечественным проектным и строительным компаниям при-
дется резко повысить уровень менеджмента до мирового, модернизироваться 
технологически, подготовиться к работе в рамках международных стандар-
тов, ведь конкурировать придется с иностранными гигантами, являющимися 
асами своего дела. 
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