
Агрофорсайт 3_2020 

21 

УДК 69.003 
___________________________________________________________________________________________ 

Сергушина Е.С., Носова А. А. 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

____________________________________________ 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

CONCEPT AND ESSENCE OF CONSTRUCTION IN THE ECONOMIC SYSTEM OF THE 
RUSSIAN FEDERATION 

  

Сергушина Елена Сергеевна,  

преподаватель факультета довузовской подготовки 

и среднего профессионального образования  

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет, им. 

H.П. Огарёва»,  

Россия, г. Саранск sergushinaes@yandex.ru 

Sergushina Elena Sergeevna, 

 teacher of Faculty of Pre-University Training and 

Secondary Professional Education  

Ogarev Mordovia State University,  

Russia, Saransk, 

 sergushinaes@yandex.ru 

Носова Арина Алексеевна,  
студент факультета довузовской подготовки и среднего 
профессионального образования  
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет, им. H.П. 
Огарёва»,  
Россия, г. Саранск  
sergushinaes@yandex.ru 

Nosova Arina Alekseevna 
 student of Faculty of Pre-University Training and Secondary 
Professional Education 
 Ogarev Mordovia State University,  
Russia, Saransk,  
sergushinaes@yandex.ru 
 

  

Аннотация. Статья посвящена анализу понятия и 
сущности строительства в экономике и структуре 
общественного производства России. В статье 
охарактеризованы виды строительных работ и 
строительной продукции, а также приведена 
специфика и условия работы строительной отрасли. 
Авторы выделяют ряд отличительных характеристик 
строительства. 

Annotation. The article is devoted to the analysis of the 
concept and essence of construction in the economy and 
the structure of social production in Russia. The article 
describes the types of construction work and construction 
products, as well as the specifics and working conditions 
of the construction industry. The authors highlight a 
number of distinctive characteristics of construction. 
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Введение. Строительная промышленность была и остается доминирующей 
отраслью в различных видах предпринимательской деятельности. Она влияет на 
развитие огромного количества отраслей материального производства. 

Трудно переоценить важность экономического роста строительной отрасли 
российской экономики, будучи важным сектором народного хозяйства, 
конкурентоспособная строительная отрасль может значительно улучшить финансово-
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производственные показатели экономики, позволяя стране решать свои социально-
экономические проблемы и лучше удовлетворять новые национально-экономические 
потребности общества. Главная стратегическая цель структурных преобразований 
строительной отрасли - это создание предпосылок и условий для нейтрализации и 
устранения неблагоприятных тенденций, сдерживающие экономический рост сектора, в 
тоже время, настаивая на динамичном и устойчивом развитии. 

Материалы и методы исследования. 
При проведении исследования применялись статистический метод и метод 

комплексного сравнительного анализа, позволяющий определить в дальнейшем 
причинно-следственные связи экономических явлений и процессов.  

В качестве материалов использованы материалы источников 1-10. 
Основная часть. К строительным работам относят: новое строительство, 

расширение, реконструкция, техническое перевооружение зданий, капитальный и 
текущий ремонт зданий и сооружений, индивидуальное строительство, ремонт по заказам 
населения и др. 

Новое строительство – это предприятия, здания и сооружения, построенные на 
новой площадке по первоначально утверждённому проекту. Если проект 
пересматривается в процессе строительства до ввода в действие мощностей, 
участвующих в выпуске основной продукции, продолжение строительства по новому 
измененному проекту также относятся к новому строительству [1]. 

Расширение – строительство дополнительных объектов и самостоятельных 
мастерских на существующих предприятиях. Речь идет о строительстве новых филиалов 
и заводов, которые после ввода в эксплуатацию станут частью существующих 
предприятий или организаций. 

Под реконструкцией понимается полная или частичная перепланировка 
производства без строительства новых объектов и расширения существующих основных 
производственных мастерских [3]. 

Техническое переоснащение существующих предприятий – это осуществление 
комплекса мероприятий в соответствии с современными техническими требованиями без 
расширения производственных площадей производства. 

Функционально взаимосвязанная специализированная экономическая 
деятельность представляет собой функциональный «комплекс» –  совокупность 
предприятий, занимающихся смежной экономической деятельностью, которая 
характеризуется тесными связями и функциональным единообразием в достижении 
конечных результатов, главным образом, в плане воспроизводства производственных и 
непроизводственных основных активов. 

Строительную отрасль считают одной из основных отраслей национальной 
экономики России [9]. От эффективности данного комплекса во многом зависят  темпы 
роста экономики и конкурентоспособность. В настоящее время комплекс является 
довольно раздробленным и независимым органом с уникальными характеристиками. 
Современная материально-техническая база строительства включает в себя 
промышленность строительных конструкций и материалов, лесной и 
деревообрабатывающей промышленности, сталелитейной и цветной металлургии и 
другие отрасли промышленности. В состав базы также входят предприятия строительных 
и монтажных организаций, в том числе парк строительной техники, эксплуатация и 
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техническое обслуживание строительной и транспортной техники, объекты снабжения и 
хранения, здания производства и предметов жизнедеятельности, профессионально-
технические колледжи, а также учебные заведения для подготовки кадров для 
строительных и монтажных организаций и предприятий. 

Строительный комплекс занимает особое место в производственном процессе. Его 
устойчивое развитие тесно связано с экономическим ростом и инвестиционной 
деятельностью во всех отраслях экономики [8].  

Являясь важным сектором материального производства, строительство оказывает 
решающее влияние на ускорение научно-технического прогресса во всех других отраслях 
национальной экономики, на технологическое развитие и совершенствование 
промышленности в целом как имущественного комплекса и недвижимого имущества, так 
и на решение серьезных экологических и социальных проблем, на обеспечение средств 
к существованию людей. Строительство является крупнейшим потребителем огромного 
количества ресурсов в других отраслях национальной экономики [7]. 

Строительная продукция представляет собой результат строительства зданий и 
сооружений или их частей, завершенных в производственных и непроизводственных 
целях. В большинстве случаев она обладает большими габаритами, значительной общей 
массой и разнообразными элементами дизайна, производственными и 
эксплуатационными характеристиками, имеет уникальный внешний вид, который 
необходимо учитывать при строительстве, реконструкции и ремонте различных 
предметов труда, материалов и изделий. Производство осуществляется в различных 
природных условиях [10]. 

Строительная продукция сильно отличается от продукции других отраслей 
экономики. Это различие связано не только с большими физическими размерами зданий 
и сооружений, но и с основной осуществимостью строительных изделий. А особенности 
продукции, в свою очередь, привели к процессу производства зданий и сооружений [5]. 

Существует множество различных организаций, которые участвуют  в развитии 
реальных  инвестиций, образующих строительный комплекс. 

Специфика и условия работы строительной отрасли зависят от направленности 
экономической политики государства, размера и расположения инвестиционных 
программ внутри страны, доли отраслей в распределении инвестиций, характера 
объектов, подлежащих строительству (размер, сложность и технический уровень), а также 
требований к качеству строительства. Главное – это продолжительность инвестиционного 
цикла и качество строительной продукции [6]. 

Строительство имеет тесную связь с промышленностью. С развитием 
промышленности можно наблюдать увеличение объема строительных работ, 
строительные организации напрямую зависят от деятельности заказчика путем 
заключения строительных договоров для других секторов экономики [2]. Связь между 
строительством и другими отраслями говорит о необходимости повышения качества и 
эффективности строительных организаций, так как они во многом определяют темпы 
экономического роста страны и региона [4]. Строительная отрасль является одной из 
самых материалоемких отраслей, которой поставляют строительные материалы около 70 
отраслей экономики.  

Выделяют ряд отличительных характеристик строительства: одни связаны с 
техническими и технологическими особенностями строительной продукции и 
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производства, а вторые – с условиями строительства, использованием строительных 
объектов, характером управления и организацией строительства. 

Выводы. Из всего вышесказанного можно сделать вывод: строительство является 
одним из важнейших секторов национальной экономики. Основная задача строительной 
отрасли заключается в создании условий для устойчивого развития национальной 
экономики, что является главной целью любой современной государственной 
экономической политики. Расширение масштабов воспроизводства является 
необходимым условием экономического роста и не может быть достигнуто без 
дополнительных инвестиций.  
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