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Рынки строительства и производства строительных 
материалов имеют неустойчивое состояние, чувствительное к 
колебаниям конъюнктуры и иных внешних условий.

Особенность современных строительных рынков – отсутствие функции финишных 
интеграторов цепочки создания стоимости.
Следствие –дефицит инструментов поддержки и технологической модернизации 
сектора, отсутствие механизмов получения обратной связи от потребителей.
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Причины такой ситуации:

1. Неэффективная организация цепочки создания стоимости в 
строительной индустрии
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Меры государственной поддержки, а также инструменты экономии издержек в условиях 
«разорванной» производственной цепи могут носить лишь локальный несистемный 
характер.
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Условная структура себестоимости строительства 

жилого дома (без учета управленческих затрат и затрат на земельный участок)

Рынки строительства и производства строительных 
материалов имеют неустойчивое состояние, чувствительное к 
колебаниям конъюнктуры и внешних условий.

Причины такой ситуации:

2. Неэффективная структура себестоимости
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Близость и доступность базы строительных 
материалов – одно из условий 
конкурентоспособности в строительстве.

В малых городах монополизм 
производителей стройматериалов является 
барьером для входа на рынок сторонних 
игроков. 

Конкурентоспособность строительных 
компаний обеспечивается доступностью 
сырьевой и производственной базы. 
Строители, поставщики стройматериалов 
(прежде всего, домостроительные 
комбинаты) и поставщики сырья связаны в 
единые цепочки, что при дефиците 
конкуренции ограничивает их мотивы к 
оптимизации себестоимости.

1
Рынки строительства и производства строительных 
материалов имеют неустойчивое состояние, чувствительное к 
колебаниям конъюнктуры и внешних условий.

Причины такой ситуации:

3. Локальный характер организации рынков строительства и 
промышленности строительных материалов
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В этих условиях ряд развитых и развивающихся 
стран стали инвестировать в новый технологический 
мейнстрим – постуглеродную экономику
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Россия упускает возможности выхода в 

рынки нового  технологического 

мейнстрима в строительной индустрии  

еще на стадии демонстрационных 

проектов

Инвестиции в «зеленые технологии» строительства в разрезе стран мира
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Строительная индустрия начинает привлекать 
компании, сумевшие организовать эффективную 
интеграцию производственной цепочки в других секторах 
экономики.
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3.1. Объем накопленных технологических компетенций сформировал 
заинтересованность рынком строительства у таких отраслей как: 
машиностроение и химическая промышленность.  В строительную индустрию 
также пытаются «прорваться» IT-интеграторы и мебельные концерны.



7

Для этих секторов характерно наличие отработанного 
опыта интеграции цепей создания стоимости, а также 
аутсорсинга производственных процессов.
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3.2. Ключевая компетенция – инжиниринг проекта, в том числе с 
использованием технологий сквозного проектирования (6D: от проектирования 
и подбора ресурсов и поставщиков до управления жизненным циклом), а 
также наличие инструментов трансфера технологий.

Верхний уровень

(инжиниринг и управление жизненным циклом)

Средний уровень

(сборка)

Нижний уровень

(процессинг)

Планы BroadGroup по экспансии на 

мировой рынок строительства.

Ранее BroadGroup – производитель 

оборудования HVAC.
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Традиционная строительная индустрия должна 
подготовить симметричный ответ стратегическим 
вызовам в мировой экономике
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Базовые вехи развития мировой строительной индустрии



9

Время для принятия решений ограничено окном 
возможностей – в настоящее время происходит переход 
от стадии демонстрационных проектов к массовым
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Крупное 
промышленное 
строительство 

Деловая 
недвижимость

Малоэтажное 
жилое 
строительство

Массовый 
сегмент жилой 
недвижимости

Типовые 

технологические 

решения

Обкатка 

технологий для 

городской среды

Board Group, Китай

(concrete-free 

materials)

Доведение до 

потребителя

Получение 

обратной связи

Эффект масштаба

Типовые решения 

для массового 

рынка

2000 2010 2025 20302020

Активная экспансия 

глобальных интеграторов

Типовые модульные решения и 

формирование системы поставок
Демонстрационные 

проекты

Смарт-городаРесурсоэффективные 

города

Локальные комплексные проекты 

(энергоэффективный квартал и пр.)



Очевиден спрос на реинжиниринг бизнес-процессов в строительной индустрии.
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Готова ли цементная индустрия меняться: найти 
ответ глобализации и осуществить технологический 
скачок?
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Рынки  «зеленых технологий» Традиционные рынки строительных 
материалов

География Глобальный рынок Локальный масштаб (зоны себестоимости 
– радиально от размещения 
домостроительного комбината)

Принцип реализации 
производственных решений

Модульные решения
Свободная архитектура

Cost+
(блок + инженерные системы + 
дополнительные опции)

Принцип организации 
корпоративных 
взаимодействий

Аутсорсинг
Сетевые связи

Вертикальная интеграция

Ключевые компетенции Сквозное проектирование
Логистика
Управление цепочкой создания 
стоимости и жизненным циклом
Трансфер технологий
Инженерные системы

Доступ к сырьевой базе и себестоимость 
строительных материалов
Технологические решения, 
соответствующие возможностям 
локальной  сырьевой базы
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