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Современная строительная индустрия Украи
ны имеет довольно сложную организационную 
структуру и состав. Состояние строительной 

отрасли является самым ярким и наиболее емким по
казателем состояния дел в экономике государства. 
Строительный комплекс – это система экономических 
и хозяйственных связей внутри отдельно рассматривае
мой территории, способная обеспечить в полной мере 

функционирование строительного процесса, а именно: 
собственными или привозными материалами, техниче
скими средствами, кадровыми ресурсами и подготов
ленными площадками строительства. Строительный 
комплекс региона и области – это сотни предприятий, 
отдельных хозяйствующих субъектов предпринима
тельства и десятки тысяч рабочих мест, задействован
ных в системе возведения строительных объектов. 
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Вопросам совершенствования нормативного, ор
га ни зационноправового и финансового обеспечения 
строительного комплекса посвящены научные труды 
Шутенко Л. Н., Гелевери Е. М., Сташевского С. Т., Тор
катюка В. И., Онищука Г. И., Манцевича Ю. Н., Шевчука 
А. И., Бабаева В. Н. [1 – 6, 8, 9] и др. Вместе с тем ис
следования научнотеоретических проблем строитель
ной отрасли Украины в аспекте внешней финансово
экономической безопасности строительных органи
заций носят не системный характер и изучены не до
статочно комплексно. К тому же не рассматриваются 
перспективные направления развития строительной 
отрасли и их координационные связи с внешней средой 
на современном этапе развития экономики Украины. 

Поэтому цель статьи состоит в комплексном и 
системном исследовании научнотеоретических про
блем строительной отрасли Украины в аспекте внешней 
финансовоэкономической безопасности строительных 
организаций и разработке практических предложений и 
рекомендации по адаптации их в внешней хозяйственно
экономической среде. 

В экономике региона строительный комплекс – это 
мощная подсистема, непосредственно влияющая 
на развитие территории и объединяющая мно

жество отраслей, производств и организаций с тесны
ми устойчивыми экономическими, организационными, 
техническими и технологическими связями для получе
ния конечного результата – обеспечения производства 
основных фондов народного хозяйства [1].

Современные экономические проблемы в Украине 
являются еще и результатом отсутствия планомерной 
государственной программы развития строительной 
отрасли. В Украине 50 – 70% производства строитель
ных материалов в стране заморожено. за последнее вре
мя цены на строительные материалы возросли на 20 – 
30%. Объемы строительных работ в январе – июне 2008 
года уменьшились сравнительно с соответствующим 
периодом предыдущего года на 1,4%, а в январе – июне 
2009 года, сравнительно с соответствующим периодом 
предыдущего года,– на 54,9%. Ситуация в строительном 
комплексе Украины привела к недофинансированию от
расли, остановке промышленных предприятий. Строи
тельство стратегически важных и социальных объектов 
законсервировано. В стране наблюдается кризис не
платежей за давно выполненные строительные работы,  
в том числе и со стороны бюджетных учреждений. Объ
ем выполненных в Украине строительных работ в янва
ре – июле 2009 года сократился на 54,3% по сравнению 
с аналогичным периодом 2008 года – до 18,21 млрд грн, 
тогда как в январе – июне – на 54,9%, в январе – мае – 
на 55,8%[7]. По данным государственного комитета ста
тистики, сократились объемы работ по всем основным 
видам строительства, в частности, по подготовке стро
ительных участков – на 44,3%, в сфере возведения зда
ний и сооружений – на 54,8%, по установке в них инже
нерного оборудования – на 51,6%, работ по завершению 
строительства – на 71,1%. При этом на работы по ново
му строительству, реконструкции и техническому пе
реоснащению приходится 81,4% общегосударственного 

объема, по капитальному ремонту – 12,7%, текущему ре
монту – 5,9%. Сокращение объемов строительных работ 
в январеиюле 2009 года наблюдалось во всех регионах. 
Наибольшее сокращение объемов строительных работ 
зафиксировано в Волынской (на 67,7%) и Черкасской (на 
66,2%) областях. Кроме того, по данным Госкомстата [7], 
предприятия Киева за семь месяцев 2010 года сократи
ли объем строительных работ на 63%. В январе – апре
ле 2009 года объем выполненных строительных работ 
в Украине впервые сократился, снизившись на 0,5% по 
сравнению с аналогичным периодом 2008 года и соста
вив 16,1 млрд грн. После этого в стране наблюдалось 
ежемесячное сокращение объема выполненных строи
тельных работ, и по итогам 2009 года он упал на 16% по 
сравнению с 2007 годом – до 64,363 млрд грн, тогда как 
в 2007 году рост составил 15,8%. В 2010 году все ресурсы 
государства были направлены на реализацию крупных 
инфраструктурных проектов, в том числе и в рамках 
Евро2012. Анализируя состояние текущего года, необ
ходимо отметить, что есть и позитивные признаки того, 
что строительный комплекс стал выходить из того со
стояния, в котором он находился: на 6 % по сравнению 
с прошлым годом увеличились объемы строительно
монтажных работ, в 1,5 раза больше введено квартир в 
эксплуатацию.

На сегодняшний день в Украине насчитывается 
3385 объектов строительства. В это число входят про
екты, объекты, на которых ведется строительство или 
реконструкция, а также завершенные объекты, которые 
недавно были введены в эксплуатацию. В состоянии 
строительства находится 55% объектов (1853), на ста
дии проектов находится — 29% (985 объектов). Актив
нее всего возводится жилье: 1158 объектов всех стадий 
строительства. Также идет строительство 872 торгово
развлекательных объектов, 667 объектов офисной не
движимости, 464 объектов гостиничной недвижимости, 
187 объектов загородной жилой недвижимости и 37 
объектов складской недвижимости.

Что касается финансовоэкономических основ 
функционирования строительного комплекса 
Украины, то здесь следует отметить, что наи

больший рост процентных ставок был отмечен в I квар
тале 2009 г., когда средневзвешенная квартальная про
центная ставка по кредитам по строительству достигла 
для нефинансовых корпораций – 21%, а домохозяйств 
18,2% (табл. 1) [7]. 

Даже несмотря на тот факт, что в 2010 г. наблюда
ется постепенное падение процентных ставок и их при
ближение к докризисному, начиная с 2009 г. отмечается 
негативная тенденция по объемам кредитования юриди
ческих и физических лиц с целью приобретения, строи
тельства и реконструкции недвижимости. Также следу
ет отметить низкую активность в области ипотечного 
кредитования домохозяйствам. Такая тенденция берет 
начало с января 2009 г. и продолжается по сегодняшний 
день. Согласно данных Национального банка Украины 
остаток средств по ипотечным кредитам, выданным 
домашних хозяйствам по состоянию на 01.10.2010 г. со
ставляет 117,6 млн грн, или 82% от пикового показателя 
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на конец 2008 г. Несмотря на постепенное восстановле
ние экономического роста Украины в I полугодии 2010 г., 
строительный сектор Украины характеризуется нисхо
дящим трендом по основным показателям.

В Украине на душу населения приходиться лишь 
54 дол. США инвестиций в основной капитал строи
тельного сектора, это в 78 раз ниже уровня Испании, 
Норвегии, Бельгии и Швеции, и в 23 раза ниже уровня 

Таблица 1

Динамика кредитования юридических и физических лиц по приобретению, строительству и реконструкции 
недвижимости

На конец 
квартала

Кредиты нефинансовым корпорациям  
на приобретение, строительство  
и реконструкцию недвижимости

Кредиты домашним хозяйствам  
на приобретение, строительство  
и реконструкцию недвижимости

Млн грн

Темпы прироста 
по отношению 

к предыдущему 
кварталу, %

Средневзвешен-
ные процентные 

ставки по кре-
дитам

Млн грн

Темпы при-
роста по отно-

шению  
к предыдуще-
му кварталу, %

Средневзвешен-
ные процентные 
ставки по креди-

там, %

1 квартал 2007 6711 – 14,9 23164 – 13,3

2 квартал 2007 7969 18,7 14,6 27742 19,8 13,0

3 квартал 2007 8994 12,9 14,1 33092 19,3 12,8

4 квартал 2007 10618 18,1 14,2 40778 23,2 13,1

1 квартал 2008 11627 9,5 13,7 47112 15,5 13,5

2 квартал 2008 12168 4,7 14,8 51586 9,5 13,9

3 квартал 2008 14087 15,8 15,7 55590 7,8 14,7

4 квартал 2008 18262 29,6 19,2 88352 58,9 15,4

1 квартал 2009 18087 –1,0 21,0 101623 15,0 18,2

2 квартал 2009 17752 –1,9 19,0 98889 –2,7 16,3

3 квартал 2009 18026 1,5 17,7 102046 3,2 16,3

4 квартал 2009 17670 –2,0 19,1 98792 –3,2 18,0

1 квартал 2010 15006 –15,1 16,1 91592 –7,3 15,0

2 квартал 2010 14087 –6,1 16,5 88039 –3,9 15,1

3 квартал 2010 14054 –0,2 15,5 86667 –1,6 15,4

Объемы выполненных строительных работ по 
сравнению с предыдущим годом сократищась: в 2008 г. на 
15,8%, в 2009 г. на 48,2%, за 9 мес. 2010 г. – на 12,6% [2]. 

Объемы инвестиций в основной капитал строи
тельной отрасли в 2009 г. по сравнению с 2008 г. сокра
тились на 62,2%, а по результатам I полугодия 2010 г. они 
ниже уровня аналогичного периода 2009 г. В структуре 
инвестирования экономики, инвестиции в строитель
ный сектор сократились с 6,4% в 2003 г. до 3,3% в I по
лугодии 2010 г.

Следует отметить, что и в докризисный период в 
Украине наблюдался дефицит инвестиций, на
правленных в строительный сектор. Междуна

родные сопоставления по показателю инвестирования 
строительного сектора свидетельствуют о том, Украина 
значительно уступает по этому показателю большинству 
стран, что консервирует развитие отечественной строи
тельной отрасли. Ограничивает конкурентоспособность 
строительной отрасли высокий уровень износа основ
ных фондов строительных организаций. Недостаточные 
объемы инвестирования в обновление фондов в строи
тельном секторе, стали причиной того, что общий износ 
фондов в строительном секторе в 2009 г. составил 46%.

Чехии, Польши, России. Исходя из показателя инвестиций 
в основной капитал строительного сектора на 1 кв. км тер
ритории страны, Украина также является аутсайдером 
в сравнении со странами Центральной и Восточной Ев
ропы [7].

Развитие строительного сектора экономики за
висит от спроса на строительную продукцию в про
мышленном секторе, секторе коммерческой и жилой 
недвижимости. Стабильному развитию в Украине 
промышленного строительства мешает отсутствие 
государственной стратегии импортозамещения и воз
рождения кооперационных связей внутри экономики 
Украины, реализация которых позволила бы создать но
вый корпоративнокооперационный каркас экономики 
и возродить те секторы экономики, от которых зависит 
увеличение предложения отечественной продукции на 
внутреннем рынке [3, 4]. Ведущим сектором экономики 
должно стать многоотраслевое машиностроение, кото
рое обеспечивает формирование современного техно
логического уклада, конкурентоспособность и устойчи
вую динамику роста экономики. Доля машиностроения 
в структуре промышленного производства должна быть 
доведена до 30 – 40%.
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Вследствие низкой строительной активности в 
Украине наблюдается дефицит качественной коммер
ческой и жилой недвижимости [6]. Инвесторы в Украи
не всегда отдавали предпочтение офисным проектам в 
связи с их сравнительно быстрой окупаемостью. Од
нако новое строительство таких объектов, начиная с 
2009 г., приостановлено, значительная часть начатых 
объектов остается незавершенным. Изменения на рын
ке недвижимости заключаются в перемещении многих 
арендаторов в офисы более низкого класса. В первом 
полугодии 2010 г. увеличился спрос на помещения пло
щадью 50 – 100 кв.м и более 300 кв.м. Арендаторами,  
в основном, выступали представители среднего и круп
ного бизнеса, стремящиеся объединить подразделения 
в одном здании. Малый бизнес в основном арендовал 
помещения в жилых домах. Согласно официальной ста
тистике [7], на душу населения Украины на начало 2010 г. 
приходилось 23 кв. м жилой площади, что существенно 
ниже показателя большинства европейских стран. Для 
сравнения, в Китае (Шанхай) показатель реального обе
спечения жилой площадью одного жителя страны составля
ет 34 кв. м, в Венгрии – 39 кв. м, Финляндии – 41 кв. м, в Швей
царии и Великобритании – 44 кв. м, в Германии – 47 кв. м,  
в США – 65 кв. м. Следует отметить, что за последнее де
сятилетие рост жилого фонда Украины в большей степени 
имел положительную динамику не столько изза объемов 
ввода в эксплуатацию нового жилья, сколько в связи с от
рицательной демографической ситуацией в стране.

Одним из основных сдерживающих факторов 
развития строительного сектора является гро
моздкая система получения разрешений и со

гласований в процессе строительства. Только по уров
ню официальных платежей для получения разрешений 
на строительство Украина занимает 169 место среди 182 
стран мира, а учитывая высокий уровень коррупции  
разделяет последние места. По количеству времени, за
трачиваемому для получения разрешений на строитель
ство, Украина занимает 170 место среди 182 стран мира, 
при этом для строительства складской недвижимости 
требуется получение 22 согласований. В себестоимости 
строительства одного кв.м недвижимости закладывает
ся 1,5 – 2% средств на получение согласований и разре
шений (в случае строительства жилого комплекса на 40 
тыс. кв. м это может составлять от 700 тыс. до 1 млн долл. 
США). Эти издержки равносильны стоимости проект
ных работ на стадии «Проект» и стоимости разработки 
рабочей и исполнительной документации. Существен
ное отличие стандартов в отрасли строительства и про
мышленности строительных материалов Украины и ЕС. 
В настоящее время в Украине действует более чем тыся
ча нормативных документов государственного уровня, 
при этом около половины приходится на документы 
прежнего Советского Союза с отметками СНИП, СН и 
ГОСТ [5]. Хотя, по мнению экспертов Ассоциации «Экс
пертные организации Украины», советская школа нор
мативного регулирования в строительстве и по сегод
няшний день считается лучшей в мире, тем не менее на 
сегодня строительные нормы и правила бывшего СССР 
устарели и нуждаются в реформировании для гармони

зации нормативной базы по вопросам строительства с 
нормативной базой ЕС.

Согласно индексу Jones Lang LaSalle «Прозрач
ность рынков недвижимости 2010», Украина за период 
2008 – 2010 гг. в рейтинге спустилась на 2 позиции и за
нимает 47 место. Индекс агрегирует данные по уровню 
результативности рынка, базовым рыночным показате
лям, зарегистрированным структурам, юридическим и 
регулятивным условиям и транзакционному процессу, 
прозрачности кредитов на недвижимость, качеству мо
ниторинга рисков в сфере кредитования недвижимости.

Украина имеет существенный потенциал для раз
вития коммерческого и жилищного строитель
ства. Стабилизации цен на офисные помещения 

способствует стремление арендаторов к размещению 
офисов в местах более удобного транспортного сообще
ния и вывод их из центральной части городов. Аренда 
и строительство офисных помещений за пределами 
деловой части городов создает возможность расшире
ния бизнеса. В связи с тем, что стоимость квадратного 
метра коммерческой недвижимости за время кризиса 
уменьшилась в среднем на треть, именно сейчас появи
лась возможность вместо аренды офисных помещений 
осуществить инвестиции в их приобретение. Ситуация 
свидетельствует об определенной активизации рын
ка коммерческой недвижимости. В целом же Украина 
опаздывает с выходом из кризиса в этом секторе по ко
личеству сделок с недвижимостью в России и Европе. 
Согласно данным консалтинговой компании ЕС Harris 
Research, основанным на рейтинге 50 стран по строи
тельным затратам в сфере жилой и коммерческой не
движимости, Украина обладает значительным конку
рентным преимуществом перед многими европейскими 
странами. Рейтинговая оценка учитывает затраты по 
возведению объектов западноевропейского образца; 
при этом в качестве основных факторов, влияющих на 
уровень затрат, приняты; используемые в строитель
стве технологии, стоимость строительных материалов, 
издержки по заключению договоров и контрактов, 
поиску материалов, найму рабочей силы. Финансово
экономический кризис и снижение спроса на недви
жимость негативно сказывается на инвестировании 
жилищного строительства. Показатели его в Украину в 
2009 г. резко снизились (табл. 2). 

Вместе с этим уменьшились отчисления на со
циальную инфраструктуру, а соответственно и объемы 
строительства объектов социальной сферы. Украина 
также уступает европейскому региону по всем ее видам. 
Уровень обеспеченности гостиницами в г. Киеве состав
ляет 6 мест на 1000 чел., в Париже – 36 мест, Берлине – 
29, Праге – 25, Москве – 20. По насыщенности торговы
ми площадями в профессиональных торговых центрах в 
Украине на 1000 жителей приходится 180 кв. м (в Киеве – 
155 кв. м), то в Стокгольме – 680 кв. м, Варшаве – 620 кв. м, 
Праге – 610 кв. м, Лондоне и Будапеште – 390 кв. м, в 
Париже – 400 кв.м. Количество качественных офисных 
площадей также оставляет желать лучшего: в Киеве на 
душу населения приходится 0,4 кв. м офисных площадей 
класса А и В, в Гамбурге – 8 кв. м, в Лондоне – 6,5 кв. м. 
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Показатели строительного сектора Украины во 
время кризиса снижались опережающими темпами 
по сравнению с макроэкономическими показателями. 
Четко прослеживается цепная связь этих показателей: 
в 2009 г. валовой внутренний продукт по сравнению с 
2008 г. уменьшился на 15,1%, промышленное производ
ство – на 21,9%, инвестиции в основной капитал – на 
41,5%, объем строительных работ – на 48,2%. Основной 
причиной развития кризиса в строительной отрасли 
Украины стал кризис на мировых финансовых рынках, 
в результате которого ухудшились условия финанси
рования строительства, в том числе существенно со
кратился доступ украинских строительных компаний и 
домохозяйств к кредитным ресурсам в результате роста 
процентных ставок. Актуальным вопросом является 
поддержание усилий отечественных проектировщиков 
и отечественных производителей строительных мате
риалов, техники и т. д. Поскольку усиление давления 
иностранных агентов на строительном рынке Украи
ны значительно осложняет развитие отечественного 
строительства, что, в свою очередь, негативно влияет 
на качество сдаваемых в эксплуатацию объектов, строи
тельство домов, занятость отечественных предприятий, 
социальное обеспечение строителей. Другим актуаль
ным вопросом современного состояния строительства 
в Украине является продолжение ресурса безаварийной 
эксплуатации зданий и сооружений. Как показывает 
статистика, темпы введения новых объектов строи
тельства (капитальное строительство) не успевают по
крывать темпы устаревания и выхода из эксплуатации 
старых зданий и сооружений. Лишь скоординированная 
деятельность науки, профильного Министерства и биз
неса могут дать быстрый, а главное положительный от
вет на этот актуальный вопрос. К моментам успешного 
сотрудничества правительства и научной общественно
сти можно отнести недавно утвержденные строитель
ные нормы «Жилые дома. Реконструкция и капиталь
ный ремонт». Вместе с тем следует отметить, что ра
боту в этом направлении следует интенсифицировать. 
Не мене важные проблемы связаны с промышленным 
строительством (капитальным строительством) и тех
нологиями строительства, которые там применяются. 
Следует подчеркнуть, что в Украине не хватает государ
ственных структур, которые были бы в состоянии на 

должном профессиональном уровне определить кон
структивные и объемно планировочные параметры в 
зависимости от конкретной технологии строительства 
и эксплуатации промышленного объекта строитель
ства или сооружения. Отсюда же и отсутствие систем
ного подхода к размещению объектов промышленного 
строительства. Территориальные организации, в про
мышленном строительстве которые прошли проверку 
временем, по праву считаются одним из эффективных 
инструментов урегулирования интересов государства 
и регионов при формировании стратегии промышлен
ного строительства. Среди приоритетных направле
ний развития строительной отрасли была и остается 
ее индустриализация. Это связано с тем, что она дает 
потенциальную возможность снизить стоимость объ
ектов, сократить сроки строительства, повысить каче
ство строительномонтажных работ, использовать под 
строительство те территории, которые ранние счита
лась не пригодными для строительства. Существенной 
тенденцией в направлении инженерного обеспечения 
является активное заимствование инновационных 
технологий из европейских стран. На рынке Украины 
представлены различные виды строительного обору
дования: пневматическое оборудование, грузоподъем
ное оборудование, насосное оборудование, сварочное 
оборудование, оборудование для работы с бетоном
раствором и многое другое. Одним из государственных 
приоритетов является энергосберегающие технологии, 
в частности и в строительстве. Важным направлением 
является производство строительных материалов. Не
оспоримым является тот факт, что сейчас государство 
должно акцентировать внимание на создании программ 
по финансированию завершения строительства «недо
строев» и «долгостроев». 

ВыВОДы
Сложившаяся сегодня критическая обстановка 

в строительном комплексе требует от менеджмента 
стройиндустрии поиска и незамедлительного принятия 
нестандартных решений, направленных на обеспечение 
финансовоэкономической безопасности строительных 
организаций в аспекте их взаимодействия с внешней 
средой. Дальнейшие научные исследования в этом на
правлении должны быть направлены на практическую 

Таблица 2 

Жилищное строительство в Украине

Год
Введено в эксплуатацию жилья Капитальные инвестиции в жилищное строитель-

ство

тыс. кв. м  
общей площади

в % к предыдущему 
году

в фактических ценах, 
млн грн

в % к предыдущему 
году

2004 7566 117,6 8762 117,9

2005 7316 103,3 12017 108,9

2006 8628 110,4 18581 127,5

2007 10244 118,7 30343 131,4

2008 10496 102,5 35533 88,1

2009 6400 61,0 18052 45,6
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реализацию перспективных направлений развития 
стро ительной отрасли и усиление её координационных 
связей с внешней средой.                     
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in Trade Enterprises

The essence of the notion «effectiveness of current assets’ formation» and 
«effectiveness of policies for current assets’ formation» is determined in the 
article on the basis of researching concept approaches to the understanding 
of economic nature of the enterprise as an economic subject.
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