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Строительный комплекс Республики Тыва по сравнению с другими 

регионами страны отличается слабой строительной инфраструктурой с 

постоянно возрастающими годовыми объемами строительно-монтажных работ. 

Эффективность функционирования такой системы зависит от четко 

налаженного государственного управления и регулирования ее внутренних 

процессов. 

Освоив новые правила и механизмы рыночной деятельности, 

строительный комплекс Республики Тыва, начиная с конца 90-х годов, 

постепенно наращивает объемы капитальных вложений в строительство. 

Если в 2006г. объем строительно-монтажных работ, выполненных в 

Республике Тыва, составлял 112 млн. рублей, то в 2008, 2012 и 2018 годах –247, 

1457 и 2214 млн. рублей соответственно, что показано в Таблице 1. 
 

Таблица 1 – Объем капитальных вложений в  строительство Республики Тыва 
 

Годы 2006 2007 2008 2012 2016 2017 2018 

Объем, млн. рублей 112 164 247 1457 1624 1899 2214 

 

В республике успешно реализуются масштабные федеральные и 

республиканские программы строительства объектов социального назначения: 

жилых домов, больниц, школ, детских садов, спортивных сооружений и 

культурных объектов. 

Несмотря на растущие объемы капитальных вложений, состояние 

строительного комплекса Республики Тыва следует оценить как ограниченно 

развивающееся, где имеющиеся проблемы тормозят дальнейшее развитие 

отрасли. 

Основным проблемам строительной отрасли республики относятся: 

отсутствие собственной саморегулирующей организации в республике; слабое 

взаимодействие Министерства строительства Республики Тыва со 

строительным сообществом; проведение торгов по строительству. 
 

Таблица 2 – Динамика основных показателей строительства в Республике Тыва 

 



Показатель 2011 2016 2017 2018 
Темп роста  

за 2011-2018, раз 

Валовая добавленная стоимость вида 

экономической деятельности 

«Строительство», млн. руб., в 

фактически действовавших 

основных ценах   

5101,3 12311 16235 15742 3,08 

Для строительства в ВРП 

Республики Тыва, % 
11,5 11,7 13,5 11,9 1,03 

Доля строительства в валовой 

прибыли нефинансовых корпораций 

региона, % 

20,5 16,4 23,8 20,1 0,98 

Для строительства в оплате труда 

наемных работников нефинансовых 

корпораций региона, % 

13,5 11,2 17,3 12,8 0,95 

 

В республике строительная отрасль имеет невысокую инвестиционную 

привлекательность. Доля инвестиций в основной капитал по виду деятельности 

«Строительство» составляет около 2% от всей величины инвестиций в 

основной капитал предприятиями Республики Тыва. Прогнозируемые темпы 

роста инвестиций в основной капитал по отрасли невысокие: с учетом 

прогнозируемого индекса-дефлятора темп роста к 2030 году снизится до уровня 

102,3%. При этом величина инвестиций, направляемых на модернизацию и 

обновление основных фондов, имеет крайне неустойчивую тенденцию, 

прогнозируется снижение темпов. Снижение инвестиций на модернизацию и 

обновление основных фондов связано со снижением инвестиционной 

активности средних и малых предприятий, многие из которых вообще не 

осуществляют инвестиции. Основной объем инвестиций в основной капитал 

осуществляется за счет собственных средств предприятий, доля кредитных 

ресурсов выросла к 2018 году и составила 9,47%, доля бюджетных средств в 

последние годы стабильна и % в 2018 г. составляла 11,70. 

Проведенный анализ позволил выявить следующие проблемы, 

характерные для отрасли строительства: 



1) неплатежеспособность заказчиков и недостаток заказов на работы, 

следствием чего является низкая финансовая устойчивость малых 

строительных предприятий. Как правило, их обеспеченность заказами ниже, 

чем у средних и крупных предприятий, что приводит к значительным 

задержкам по платежам, снижению ликвидности; 

2) высокая стоимость материалов, конструкций, изделий, следствием чего 

становятся низкие показатели рентабельности и ухудшение финансовых 

результатов; 

3) недостаток квалифицированных кадров, связанный с низким уровнем 

оплаты труда; 

4) высокая степень износа основных фондов и строительной техники; 

5) трудности в конкуренции с крупными и средними строительными 

предприятиями. В связи с особенностями процесса строительства и длительным 

производственным циклом крупные предприятия имеют более высокую 

рентабельность и производительность труда, могут обеспечить более низкие 

затраты на рубль подрядных работ, за счет экономии на масштабе. 
 

В настоящее время наибольшее негативное влияние на развитие 

строительной отрасли в Республике Тыва оказывают технологические факторы 

и промышленно-производственные факторы. Негативное влияние 

технологических факторов связано в первую очередь с низким уровнем 

использования новых технологий и материалов в процессе строительства. 

Инновационное развитие строительных предприятий идет крайне медленными 

темпами, зачастую отсутствуют как экономические стимулы для внедрения 

новшеств, так и доступные республиканским предприятиям технологии [5]. 

В долгосрочной перспективе возможно избежать негативного влияния 

промышленно-производственных факторов на развитие строительной отрасли 

за счет увеличения количества заказов и роста объема инвестиций в 

республике; снижения стоимости работ за счет использования строительных 

материалов, произведенных в республике, и использования новых технологий в 

процессе строительства. Количество крупных строительных предприятий в 



республике значительно уступает другим отраслям, однако крупные 

строительные предприятий более устойчивы, чем мелкие и средние 

предприятия, и осуществляют свою деятельность, как правило, с более 

высокими показателями рентабельности и производительности труда, им легче 

внедрять инновации в свою деятельность. Реализация крупных 

инвестиционных проектов в республике может быть стимулом к росту 

строительных предприятий.  
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