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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы механизма регулирования конкуренции в 

строительной отрасли. Показано, что данный механизм должен обеспечивать общественную 

эффективность в виде лучшей цены при должном качестве застройки. Представлены основные 

методы, составляющие механизм конкурентного регулирования строительства. Отмечено 

использование административных и экономических методов, указано на необходимость специфических 

и неспецифических методов регулирования. Сделан вывод о необходимости достижения 

эффективности в совокупных затратах на конкурентное регулирование строительства. 
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Основным отличием строительного рынка выступает его направленность на удовлетворение одной из 

наиболее значимых общественных потребностей, потребности в жилье. Безусловно, данным рынком 

удовлетворяются также и все другие инвестиционные потребности, связанные со строительством 

объектов промышленности, коммерческого назначения, инфраструктуры и прочих объектов. Тем не 

менее, в коммерческом сегменте рынка строительный бизнес взаимодействует с другими компаниями, 

обладающими существенно большей рыночной силой, чем отдельные потребители в частном сегменте 

рынка. Поэтому, очевидно, что регулирование строительного рынка должно быть ориентировано, прежде 

всего, на интересы частных потребителей. Необходимость в этом возникает как в силу их меньшей 

защищенности в отсутствие возможности реализовать интересы в случае их нарушения без поддержки со 

стороны власти, так и в силу более высокой значимости результатов использования объектов жилой 

недвижимости для удовлетворения наиболее значимых потребностей. 

Тем не менее, регулирование строительного рынка, как и любого другого, предполагает определенное 

воздействие со стороны власти на его участников, влечет за собой дополнительные затраты, причем не 

все эти затраты являются обоснованными. Поскольку в любом случае на строительном рынке действует 

конкурентный механизм, хотя он и не соответствует условию совершенной конкуренции, все затраты, 

связанные с регулированием рынка, переносятся на потребителя. Поэтому приоритетным направлением 

регулирования строительства следует считать конкурентный механизм. По существу, рыночный 

механизм уже позволяет достигать эффективности как для продавца, так и для покупателя. При наличии 

множества продавцов и покупателей каждый из представителей строительного бизнеса стремится 

эффективно управлять затратами для предложения лучшей цены, потребители имеют возможность 

выбирать лучшее предложение. Учитывая, что потребительский выбор определяется и технологическими 

параметрами, среди которых немаловажную роль играет качество застройки, включая инфраструктуру, 

рынок, в целом, способен удовлетворить потребности в качественной и сравнительно недорогой жилой 

недвижимости и без регулирования. Тем не менее, это положение выполняется, когда соблюдается 

условие рыночной конкуренции, поэтому и механизмы регулирования данного рынка должны быть 

направлены именно на достижение рыночной эффективности, как показано на рисунке 1. 
 



 
 

Рис. 1. Механизмы конкурентного регулирования строительного рынка 
 

Из рисунка 1 видно, что строительный рынок эффективен с точки зрения потребителя, как следствие, 

и с общественной точки зрения, когда предлагается лучшая цена при приемлемом качестве застройки, 

включающем в себя как надежность строительства, так и инфраструктурные параметры, прежде всего, 

наличие жизненно необходимых, особенно в районах комплексной застройки, объектов. Для достижения 

данного условия требуется целый комплекс способов воздействия на рынок, позволяющих достичь 

общественной эффективности за счет целенаправленных воздействий на условия рыночной конкуренции 

с тем, чтобы они были приближены к совершенной конкуренции. 

В этом плане можно говорить о методе предписаний как выражении административного 

регулирования, и методе поощрений как выражении экономического метода. Поскольку воздействие 

ведется на различные области строительного рынка, причем, в целом, можно говорить о приближении к 

совершенной конкуренции за счет достижения ее отдельный условий, таких как значительное 

количество участников при отсутствии барьеров, равный доступ к информации и однородность 

продукции, требуется сочетание различных методов. 

В силу наличия общих для многих отраслей проблем конкуренции, следует выделять 

неспецифические методы конкурентного регулирования. Это, в первую очередь, административные 

меры, выраженные в нормах законодательства о защите конкуренции [2]. Кроме того, поскольку 

строительство во многом отличается от других отраслей, также следует говорить о специфических 

методах регулирования конкурентных отношений в строительстве. 

Специфические методы включают в себя, прежде всего, требования к условиям застройки в 

техническом и организационно-техническом плане. Как следствие, должны выполняться нормы 

градостроительного законодательства [1], застройщики обязаны соблюдать технические стандарты 

возведения объектов, обеспечивать выполнение требований к инфраструктуре. Кроме того, поскольку 

для совершенной конкуренции важен равный доступ к информации, одним из специальных механизмов 

конкурентного регулирования строительного рынка выступает комплекс правил раскрытия информации. 

В первую очередь, это правила в отношении долевого участия, включая требования к оценке финансовой 

устойчивости застройщика и условиям проектной декларации. По существу, это условие равного доступа 

к специфической для строительного рынка информации, значимой для обоснованного принятия решений 

участниками рынка. 

В заключение следует отметить, что в любом случае реализация механизма конкурентного 

регулирования в строительстве ведет к дополнительным затратам, принимаемым на себя, в конечном 

итоге, обществом. Как следствие, выбор механизмов конкурентного регулирования должен 

соответствовать не только условию общественной эффективности с позиций непосредственно 

результатов поддержки рыночной конкуренции, но и совокупным затратам, связанным с достижением 



эффективности строительной отрасли. 

Следовательно, механизм конкурентного регулирования строительного рынка должен быть 

направлен на создание условий конкуренции, при которых потребители получают лучшую цену при 

должном качестве застройки. Конкурентный механизм в строительстве основывается как на 

административных, так и на экономических методах, причем методы конкурентного регулирования 

строительной отрасли могут быть как специфическими, так и неспецифическими, что определяется 

общностью многих проблем конкуренции для различных отраслей при наличии ряда ключевых 

особенностей строительства. В любом случае должна достигаться эффективность конкурентного 

регулирования строительства с позиций совокупных затрат на достижение общественной эффективности 

отрасли. 
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