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Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и эконо-

мики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
представляет информационно-аналитический материал о состоянии делового климата в строи-
тельстве во II квартале 2014 г. и ожиданиях предпринимателей на III квартал 2014 г. 

В докладе использованы результаты ежеквартальных опросов, проводимых Федераль-
ной службой государственной статистики среди руководителей 6.6 тыс. строительных органи-
заций1, различных по численности занятых, в 80 субъектах Российской Федерации. 

Обобщенная оценка конъюнктуры в строительстве2 

Результаты опроса руководителей 6,6 тыс. строительных организаций, проведенного 
Федеральной службой государственной статистики во II квартале 2014 г., показали, что на 
рынке строительных услуг продолжается спад деловой активности. Большинство основных 
индикаторов деятельности подрядных организаций, характеризующих состояние делового 
климата в отрасли, во II квартале с. г. продемонстрировали отрицательную динамику. В пер-
вую очередь, это относится к таким фундаментальным для строительства показателям, как: 
выполненные объемы  строительно-монтажных работ (СМР), обеспеченность отрасли новыми 
заказами, численность занятых, обеспеченность собственными и кредитными ресурсами, 
а также усилившийся в последнее время рост как «своих» цен на СМР, так и «чужих» на при-
обретаемые строительные материалы, машины и механизмы. Лимитирующую роль в тормо-
жении производственной активности отрасли играют ставшие уже хроническими админист-
ративные барьеры и коррупционная составляющая, сопровождающая подрядчиков при веде-
нии своего бизнеса. 

Следует отметить, что, как показывает история наблюдений, первое полугодие любого 
года в целом и II квартал в частности – это не самый лучший сезон для активной строитель-
ной деятельности из-за традиционно длительного согласования, визирования, устранения 
конфликта интересов и начала финансирования новых государственных заказов. Если к это-
му добавить достаточно резкое сокращение в последнее время инвестиционной активности 
из-за стагнационного развития одного из главных инвесторов строительной деятельности – 
промышленных предприятий, становятся ясными причины, тормозящие строительную дея-
тельность во II квартале с. г. 

Есть все основания предполагать, что во II полугодии строители увеличат свою дело-
вую активность. В первую очередь, это связано с запуском ожидаемых новых проектов, фи-
нансируемых за счет уже выделенных средств из фонда национального благосостояния 
(ФНБ), на строительство ЦКАД, модернизацию БАМа, Транссиба и других объектов, а также 
интенсификацией работ по возведению объектов и инфраструктуры для ЧМ по футболу – 
2018 и возможного начала строительства газопровода «Сила Сибири». Следует обратить вни-
мание, что достаточно серьезный вклад в общий объем СМР вносят ритейлеры, рестораторы, 
отельеры, представители финансового сектора, и, главное, жилищное строительство. На-
до сказать, что на фоне общего падения объемов СМР в жилищном строительстве темпы вво-
да в действие новой жилой площади пока превышают прошлогодние. Однако, даже учитывая 
позитивный тренд жилищного строительства, пока нет фундаментальных оснований утвер-
ждать, что уже в ближайшее время десятки миллионов граждан, проживающих в ветхих 
и аварийных домах, начнут переезжать в новые квартиры. При существующем положении дел 
в строительстве, недостатке бюджетного финансирования, несовершенстве жилищного зако-
нодательства, отсутствии четких строительных норм и правил, наличии административных 

                                                 
1 Выборка репрезентативна по территориальному признаку, а также по различным группам организаций по численности 

занятых и формам собственности. 
2 Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности строительных организаций. 
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барьеров, низком уровне располагаемых денежных доходов населения и высокой стоимости 
квадратного метра решить жилищную проблему в целом по стране – задача невыполнимая. 
Необходимо хотя бы минимизировать эту проблему, доведя стоимость квадратного метра жи-
лья в ближайшие годы до заявленных первыми лицами государства 30–35 тыс. руб. за кв. м. 
Хотя без кардинальной управленческой и экономической модернизации строительства даже 
выполнение этих ориентиров представляется маловероятным. 

Во II квартале с. г. лишь 20% респондентов сообщили об увеличении физического 
объема выполненных строительных работ по сравнению с предшествующим кварталом. Бо-
лее низкое значение (18%) наблюдалось ровно три года назад. Около 30% из числа опро-
шенных сообщили об ухудшении данного показателя и у чуть более 50% он сохранился на 
уровне I квартала с. г. В анализируемом квартале четверть респондентов констатировала со-
кращение числа заключенных договоров. При этом почти 60% респондентов сообщили о со-
хранении портфеля заказов на уровне I квартала с. г. На момент опроса строительные ком-
пании были обеспечены заказами в среднем на 6 месяцев. При этом 29% строительных орга-
низаций имели заказы на срок от 1 до 3 месяцев. Средний уровень использования производ-
ственных мощностей в текущем квартале, как и кварталом ранее, составил 64%. Оценивая 
планы производства на ближайший год, девять из десяти руководителей строительных орга-
низаций полагали, что имеющихся в настоящий момент мощностей достаточно и более чем 
достаточно, каждый десятый отметил их дефицит. 

В отчетном квартале выявлено продолжение негативной тенденции сокращения заня-
тости на рынке строительных услуг. Более 60% респондентов сообщили, что численность за-
нятых соответствовала уровню I квартала. Вместе с тем, там, где наблюдалось движение ра-
бочей силы, преобладали строительные организации, сокращавшие во II квартале свой пер-
сонал. Доля таких организаций составила 24%, лишь у 15% наблюдался рост численности. 
Среди факторов, ограничивающих производственную деятельность строительных организа-
ций, не ослабевает актуальность такой проблемы, как недостаток квалифицированных рабо-
чих. Во II квартале каждый пятый  участник строительного рынка (21%) испытывал дефицит 
специалистов. Прогнозируя изменение численности своих организаций на ближайший квар-
тал, большинство (92%) респондентов не планируют изменений численности. 

Исходя из мнений респондентов, продолжилась тенденция роста цен на СМР. Об этом 
заявили 53% участников опроса. Причем  данное значение является одним из самых высоких 
за все время после кризиса 2008–2009 г.г. Почти две трети респондентов сообщили о росте 
цен на приобретаемые стройматериалы, что на 3 п. п. выше, чем кварталом ранее. В своих 
прогнозах на ближайший квартал руководители строительных фирм ожидают дальнейшего 
роста «своих» и «чужих» цен. 

В оценках финансового положения своих организаций у руководителей преобладали 
пессимистические настроения. Более 20% респондентов сообщили об уменьшении собствен-
ных финансовых ресурсов. Вместе с тем у 16% наблюдался рост данного показателя. 

На фоне продолжающегося уже длительное время ухудшения практически всех ос-
новных операционных показателей, характеризующих деловой климат многих строительных 
организаций, вызывает некоторое удивление достаточно позитивная реакция респондентов 
на вопрос о состоянии прибыли. Это единственный показатель, где на протяжении последних 
трех лет постоянно наблюдаются относительно позитивные процессы. Складывается впечат-
ление, что большинство строительных организаций приспособилось к стагнационному разви-
тию отрасли и даже научилось извлекать из него определенные бонусы. В рыночной эконо-
мике основным продуктом большинства компаний является прибыль, а что именно ее гене-
рирует – для предпринимателя вопрос вторичный. Можно увеличить прибыль при сокраще-
нии объемов производства за счет интенсификации управленческих схем, роста производи-
тельности труда и сокращения численности занятых, а можно и за счет увеличения цены реа-
лизации из-за своего монопольного положения, слабой конкуренции со стороны других 
фирм, а также за счет использования неформальных схем, что для строительства представля-
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ется довольно распространенным явлением. Сюда можно отнести притворное оформление 
актов, манипуляции по изменению начальной сметной стоимости возводимого объекта или 
использование не оформленных в установленном порядке занятых на строительстве. Кстати, 
при наличии мобильной и социально непритязательной рабочей силы, представляющей ино-
странных специалистов в основном из стран ближнего зарубежья, сделать это несложно, хотя 
и опасно. Их работа по найму без оформления трудового договора может позитивно влиять 
на показатели прибыльности организации. Сами по себе эти «бойцы невидимого фронта» 
персонально имеют, как правило, низкую производительность труда, но их суммарный вклад 
в производство способен увеличить производительность труда до уровня, позволяющего по-
лучать неплохую прибыль. Конечно, в структуре неформальной занятости по экономике в це-
лом доля работающих по найму без оформления трудовых договоров крайне мала, но для 
строительства с его спецификой деятельности данный контингент может представлять опре-
деленную значимость. 

Система показателей конъюнктурных предпринимательских опросов не предусматри-
вает выявления нелегитимных схем ведения бизнеса. Для этого надо проводить отдельные 
целевые исследования. Более того, можно с уверенностью сказать, что многие строительные 
организации добиваются относительной позитивной динамики прибыли легальным путем. Но 
то, что в отрасли существует монополизм отдельных структур, особенно на местных строи-
тельных рынках, отсутствует должная конкуренция среди подрядных организаций и осущест-
вляются неформальные схемы, также очевидно. Иначе невозможно бы было осуществлять 
свою деятельность по принципу «лучше строить меньше, но дороже, чем больше, но дешев-
ле». 

Таблица 1 
Динамика оценок предпринимателями изменений основных показателей  

деятельности строительных организаций 
Балансы3, % 

 
2013 2014 

II квартал I квартал II квартал 

Число заключенных договоров 8 8 7 

Физический объем работ 7 –4 –7 

Численность занятых –10 –10 –9 

Цены на строительно-монтажные работы +50 +50 +51 

Цены на строительные материалы +72 +69 +72 

Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами –3 6 5 

Обеспеченность кредитными и заемными финансовыми ресурсами 3 3 4 

Прибыль +9 +6 +6 

Инвестиции 2 6 4 

 

                                                 
3 Баланс — разность долей респондентов, отметивших «увеличение» и «уменьшение» значения показателя по сравнению с 
предыдущим периодом, или разность долей респондентов, отметивших уровень показателя как «выше нормального» и 
«ниже нормального» в отчетном периоде, в процентах. 
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В результате преимущественно негативных процессов, наблюдавшихся в отрасли во 
II квартале 2014 г., главный композитный индикатор исследования — сезонно скорректиро-
ванный индекс предпринимательской уверенности4 (ИПУ), характеризующий состояние 
делового климата в строительстве, понизился на 5 п. п. по сравнению с I кварталом 2014 г. и 
составил, как и во II квартале 2013 г., (8%). Падение индекса было обусловлено ухудшени-
ем оценок как уровня портфеля заказов, так и ожидаемых в следующем квартале изменений 
численности занятых в строительных организациях. 

Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве (ИПУ) 

-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10

-5
0
5

10

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Балансы, %

 
В текущем квартале индикатор состояния деловой активности в группах подрядных 

организаций с различной численностью занятых свидетельствовал об усилении по сравне-
нию с кварталом ранее тенденции ее спада. 

Таблица 2 
Динамика индекса предпринимательской уверенности  

в строительных организациях с различной численностью работников 
Балансы, % 

Численность занятых в организации, человек 
2013 2014 

II квартал I квартал II квартал 

Менее 50 –14 –10 –13 

От 51 до 100 –11 –8 –12 

От 101 до 250 –10 –6 –11 

Более 250 –1 +5 –1 

Схожая ситуация наблюдалась и на территориях, почти во всех федеральных округах 
Российской Федерации5, кроме Северо-Кавказского, отмечалось ухудшение делового клима-
та. 

                                                 
4 Индекс предпринимательской уверенности в строительстве рассчитывается как среднее арифметическое значение балан-
сов оценок уровня портфеля заказов и ожидаемых изменений численности занятых, в процентах. 

5 Крымский федеральный округ пока в опросах не участвует. 
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Таблица 3 
Динамика индекса предпринимательской уверенности  

по федеральным округам Российской Федерации 
Балансы, % 

 
2013 2014 

II квартал I квартал II квартал 

Центральный федеральный округ –11 –4 –10 

Северо-Западный федеральный округ –2 +1 –1 

Южный федеральный округ –8 –6 –8 

Северо-Кавказский федеральный округ –3 –1 0 

Приволжский федеральный округ –4 –4 –10 

Уральский федеральный округ –6 –1 –6 

Сибирский федеральный округ –13 –10 –15 

Дальневосточный федеральный округ –9 –2 –16 

Производственная программа. Обеспеченность заказами.  
Физический объем работ 

К негативным результатам опроса во II квартале 2014 г. можно отнести ухудшение 
оценки предпринимателей уровня спроса (портфеля заказов) на подрядные работы своих 
организаций. Почти четверть (24%) респондентов посчитали состояние спроса на момент 
обследования «ниже нормального» уровня, в предшествующем квартале таковых было на 4 
п. п. меньше. По мнению большинства (76%) респондентов, портфель заказов соответство-
вал «нормальному» и «выше нормального» уровню. В итоге баланс оценки показателя соста-
вил (–23%). Лучшая территориальная характеристика состояния портфеля заказов была за-
регистрирована в Северо-Кавказском федеральном округе (–8%), худшая — в строительных 
организациях Сибирского федерального округа (–41%). 

Рис. 2. Динамика оценок изменения физического объема работ  
и числа заключенных договоров в строительных организациях 
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Исходя из результатов опроса, в отрасли сохранилась отрицательная динамика числа 

заключенных договоров, при этом наблюдалось незначительное замедление темпов спада 
показателя. Так, доля руководителей, заявивших об уменьшении договоров, снизилась с 26 
до 25%, а доля тех, кто отметил увеличение показателя, составила, как и кварталом ранее, 
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18%. Более половины (57%) представителей строительного бизнеса сообщили о том, что си-
туация с заказами на подрядные работы не изменилась. В результате балансовая оценка по-
казателя повысилась на 1 п. п. по сравнению с предшествующим кварталом (–7%). Одновре-
менно сократилась доля предпринимателей, которым «недостаток заказов на работы» мешал 
ведению бизнеса. 

 
Рис. 3. Оценка лимитирующего фактора «недостаток заказов на работы»  

во II квартале 2014 г. по федеральным округам 
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В текущем квартале усилилась конкурентная борьба на рынке строительных услуг 

(29%). Более всех данная проблема беспокоила представителей строительной индустрии из 
Северо-Кавказского федерального округа (49%), менее — из Южного федерального округа 
(20%). 

Итоги опроса показали, что в отрасли продолжилась тенденция к снижению объема 
работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», причем более высокими темпа-
ми, чем кварталом ранее. Доля компаний, у которых было зафиксировано сокращение физи-
ческого объема работ, составила 27%, а доля организаций, сообщивших об его увеличе-
нии, — 20%. В итоге баланс оценки изменения показателя снизился с –4% в предыдущем 
квартале до (–7%). 

Как в крупных строительных фирмах с численностью занятых свыше 250 человек, так 
и  в малых строительных организациях с численностью занятых до 50 человек  преобладали 
негативные настроения в оценках изменения числа заключенных договоров (–2 и –11% со-
ответственно) и физического объема работ(–1 и –7% соответственно). 

На момент опроса строительные организации были обеспечены заказами в среднем 
на срок 6 месяцев. Самая многочисленная группа предприятий (29%) имела в своем распо-
ряжении договора на период от 1 до 3 месяцев, 11% организаций — менее 1 месяца, 9% — 
более года. Крупные компании обладали заказами на более продолжительное время (8 ме-
сяцев), чем малые (4 месяца). 

В федеральных округах тенденции изменения портфеля заказов имели разнонаправ-
ленный характер. Так, в строительных организациях Северо-Кавказского федерального округа 
сохранилась положительная динамика показателя. В пяти федеральных округах сужение 
портфеля заказов замедлилось, а в двух — ускорилось. 
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Таблица 4 
Динамика оценки изменения числа заключенных договоров  

в строительных организациях федеральных округов Российской Федерации 
Балансы, % 

 
2013 2014 

II квартал I квартал II квартал 

Центральный федеральный округ –10 –12 –9 

Северо-Западный федеральный округ –23 –14 –5 

Южный федеральный округ +3 –28 –19 

Северо-Кавказский федеральный округ +4 +1 +1 

Приволжский федеральный округ +2 –5 –1 

Уральский федеральный округ –7 0 –5 

Сибирский федеральный округ –6 –7 –4 

Дальневосточный федеральный округ –9 –1 –3 

Схожая ситуация прослеживалась и с территориальными оценками изменения объема 
выполненных работ. В строительных организациях Северо-Кавказского федерального округа 
продолжился рост объемов подрядных работ. В Приволжском федеральном округе произошел 
перелом тенденции спада показателя  производственной деятельности к его росту. 

Таблица 5 
Динамика оценки изменения физического объема работ  

в строительных организациях федеральных округов Российской Федерации 
Балансы, % 

 
2013 2014 

II квартал I квартал II квартал 

Центральный федеральный округ –6 –11 –9 

Северо-Западный федеральный округ 22 –13 –6 

Южный федеральный округ +3 –26 –16 

Северо-Кавказский федеральный округ +4 +1 +2 

Приволжский федеральный округ +5 –4 +2 

Уральский федеральный округ 6 +4 –3 

Сибирский федеральный округ 5 5 2 

Дальневосточный федеральный округ 2 11 13 

Бизнесмены с меньшим, чем кварталом ранее, оптимизмом оценивали ближайшие 
перспективы производственной деятельности своих компаний. Однако большинство (92%) 
опрошенных полагали, что в III квартале 2014г. число заключаемых договоров не уменьшит-
ся, а четверть (25%) из них прогнозировали их увеличение. 

В отчетном квартале средний уровень загрузки производственных мощностей 
в отрасли не изменился по сравнению с I кварталом и составил 64%. Данная оценка показа-
теля является лучшей с 2009 г. для этого сезона года. При этом с точки зрения ожидаемого 
в ближайший год спроса на строительные работы, девять из десяти руководителей предприя-
тий полагали, что имеющихся мощностей будет достаточно, а один из десяти считал, что их 
будет не хватать. 
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Рис. 4. Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей  
в строительных организациях, % 
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В крупных строительных компаниях загрузка имеющихся мощностей была выше, чем 

в малых (68 против 56% соответственно), а о дефиците мощностей под будущие заказы со-
общила меньшая доля  предпринимателей (8 против 12% соответственно). 

Самая высокая региональная оценка использования производственных мощностей 
была зафиксирована в Северо-Западном и Уральском федеральном округе, а самая низкая – 
в Южном и Сибирском федеральных округах. 

Таблица 6 
Динамика среднего уровня загрузки  

производственных мощностей в строительных организациях  
федеральных округов Российской Федерации, % 

Численность занятых в организации, человек 
2013 2014 

II квартал I квартал II квартал 

Центральный федеральный округ 63 63 63 

Северо-Западный федеральный округ 66 67 67 

Южный федеральный округ 61 60 59 

Северо-Кавказский федеральный округ 61 60 62 

Приволжский федеральный округ 62 61 63 

Уральский федеральный округ 66 67 66 

Сибирский федеральный округ 60 58 60 

Дальневосточный федеральный округ 65 65 65 

Численность занятых 

Результаты опроса свидетельствуют о том, что во II квартале 2014 г. негативная дина-
мика численности занятых в отрасли  сохранилась, при этом отмечалось некоторое замед-
ление тенденции к сокращению работающих в строительных организациях. Так, доля компа-
ний, в которых увольняли персонал (24%), превышала долю организаций, в которых работ-
ников нанимали (15%). Более половины руководителей (61%) сообщили о том, что количест-
венный состав компаний не изменился. В итоге баланс оценки предпринимателей показателя 
поднялся на 1 п. п. по сравнению с предшествующим кварталом (–9%).  
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Рис. 5. Динамика оценок изменения численности занятых  
в строительных организациях 
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В строительной отрасли каждый пятый руководитель (21%) ощущал дефицит квали-

фицированных кадров, и актуальность этой проблемы не снижается. В данном опросе наи-
большая доля респондентов, жалующихся на нехватку специалистов, приходилась на предпри-
нимателей, расширяющих штаты своих организаций. 

Рис. 6. Оценка лимитирующего фактора «недостаток квалифицированных рабочих»  
во II квартале 2014 г. по федеральным округам 
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Во всех группах строительных организаций, стратифицированных по числу работаю-
щих в них, сохранилась тенденция к сокращению численности занятых, но интенсивность 
увольнения сотрудников была различной. Так, в крупных компаниях наблюдалось усиление 
тенденции (баланс оценки показателя снизился по сравнению с предшествующим кварталом 
на 2 п. п.), а в малых организациях — замедление (поднялся на 3 п. п.). 

В оценках изменения занятости в территориальном разрезе преобладали пессимисти-
ческие настроения участников опроса. 
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Таблица 7 
Динамика оценки изменения численности занятых  

в строительных организациях федеральных округов Российской Федерации 
Балансы, % 

 
2013 2014 

II квартал I квартал II квартал 

Центральный федеральный округ –15 –14 –13 

Северо-Западный федеральный округ –18 –8 –7 

Южный федеральный округ 0 –32 –19 

Северо-Кавказский федеральный округ +1 –3 –3 

Приволжский федеральный округ –1 –8 –5 

Уральский федеральный округ –11 +1 –14 

Сибирский федеральный округ –7 –7 –5 

Дальневосточный федеральный округ –6 –6 –3 

 
Ближайшие кадровые изменения в своих организациях представители строительного 

бизнеса оценивали менее позитивно, чем кварталом ранее. 

Динамика цен 

Согласно итогам опроса, в отрасли наблюдалось ускорение тенденции к росту цен на 
стройматериалы. Так, доля  предпринимателей (72%), зафиксировавших повысившиеся цены 
на строительные материалы, увеличилась по сравнению с I кварталом на 3 п. п. Соответст-
венно возросла на 1 п. п. доля опрошенных, объявивших о повышении цен на строительно-
монтажные работы своих организаций (53%). Таким образом, в текущем квартале сохрани-
лось традиционное для отрасли опережение темпов роста цен на строительные материалы от-
носительно темпов роста цен на строительно-монтажные работы. 

Рис. 7. Динамика оценок изменения цен на строительно+монтажные работы  
и строительные материалы в строительных организациях 
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Выросшие по сравнению с предыдущим кварталом цены на строительные материалы и 

строительно-монтажные работы отмечали руководители как крупных строительных органи-
заций (73 и 54% соответственно), так и малых (70 и 49% соответственно). 

Сравнение территориальных результатов опроса показало, что самая большая доля 
предпринимателей, сообщивших о росте цен на строительные материалы, а также поднявших 
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расценки на строительно-монтажные работы своих организаций, находилась в Центральном 
федеральном округе (77 и 62% соответственно). 

Высокая стоимость материалов, конструкций и изделий является одним из ключевых 
факторов, мешающих развитию строительного бизнеса, его лимитирующее воздействие ощу-
щал практически каждый четвертый (23%) предприниматель. 

 
Рис. 8. Оценка лимитирующего фактора «высокая стоимость материалов,  
конструкций и изделий» во II квартале 2014 г. по федеральным округам 
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Для строительного сектора экономики характерны высокие инфляционные ожидания. 
Так, семь из десяти (70%) респондентов прогнозировали в III квартале 2014 г. рост цен на 
стройматериалы, а более половины (54%) собирались увеличить тарифы на работы своих ор-
ганизаций. Кварталом ранее значения показателей были ниже (68 и 53% соответственно). 

Финансовое положение 

Во II квартале 2014 г. существенных изменений в финансовом положении строительных 
организаций не произошло. В отрасли продолжилась негативная динамика обеспеченности 
собственными финансовыми ресурсами, однако темпы снижения несколько замедлились. 
Доля предприятий (21%), в которых ухудшилась по сравнению с предыдущим кварталом си-
туация с собственными средствами, превышала долю  тех (16%), в которых она улучшилась. 
Почти две трети (61%) респондентов сообщили о том, что обеспеченность их компаний собст-
венными финансовыми средствами осталась на уровне предшествующего квартала. В итоге 
баланс оценки изменения показателя повысился на 1 п. п. по сравнению с предыдущим 
кварталом и составил (–5%).  

Во всех группах организаций с различной численностью занятых преобладали отри-
цательные оценки изменения этого показателя финансовой деятельности. Так, в крупных 
компаниях его значение составило (–1%) против 0% в I квартале, а в малых организациях —
(–8%) против (–10%). 

Позитивным итогом опроса можно считать  сохранившуюся в отрасли тенденцию к росту 
прибыльности строительных организаций. Каждый пятый (22%) предприниматель сообщил об 
увеличении прибыли, а ее сокращение зафиксировал практически каждый шестой (16%). Вме-
сте с тем, почти у двух третей (62%) подрядных организаций доходность по сравнению с пред-
шествующим кварталом не изменилась. В результате баланс оценки прибыли остался в положи-
тельной зоне (+6%).  
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Рис. 9. Динамика оценок изменения прибыли и обеспеченности  
собственными финансовыми ресурсами в строительных организациях 

-30

-20
-10

0

10

20
30

40

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами  Прибыль

Балансы, %

 
Позитивную динамику прибыли в отчетном квартале демонстрировали все группы 

строительных компаний, независимо от численности работающих в них, однако интенсив-
ность изменения показателя была неодинаковой. В крупных компаниях баланс оценки при-
были составил +9% против +8% в предшествующем квартале, а в малых +5% против +0%. 

По мнению участников опроса, наибольшее негативное воздействие на финансовое 
положение строительных организаций во II квартале 2014 г. оказывал налоговый пресс 
(39%), причем частота упоминаний фактора «высокий уровень налогов» возросла (38% квар-
талом ранее).  

Рис. 10. Оценка лимитирующего фактора «высокий уровень налогов»  
во II квартале 2014 г. по федеральным округам 
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В пяти округах Российской федерации в оценках обеспеченности строительных орга-

низаций собственными финансовыми ресурсами преобладали негативные настроения, при-
чем в Дальневосточном федеральном округе наблюдался перелом тенденции изменения 
оценки показателя от роста к спаду. В Приволжском, Северо-Кавказском и  Сибирском феде-
ральных округах позитивные оценки изменения показателя финансовой деятельности пре-
обладали над негативными. 
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Таблица 8 
Динамика оценки изменения обеспеченности собственными финансовыми ресурсами  

строительных организаций федеральных округов Российской Федерации 
Балансы, % 

 
2013 2014 

II квартал I квартал II квартал 

Центральный федеральный округ –8 –11 –11 

Северо-Западный федеральный округ +4 –17 –7 

Южный федеральный округ +11 –12 –10 

Северо-Кавказский федеральный округ +2 +2 +1 

Приволжский федеральный округ +4 –1 +6 

Уральский федеральный округ –8 –3 –1 

Сибирский федеральный округ –5 –1 +1 

Дальневосточный федеральный округ –4 +2 –8 

 
В текущем квартале, как и в предыдущем, в большинстве федеральных округов домини-

ровали положительные оценки изменения прибыли строительных организаций. При этом в 
Центральном, Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах темпы рос-
та прибыли компаний ускорились. Самая низкая оценка показателя отмечалась в Северо-
Западном федеральном округе. 

Таблица 9 
Динамика оценки изменения прибыли строительных организаций  

в федеральных округах Российской Федерации 
Балансы, % 

 
2013 2014 

II квартал I квартал II квартал 

Центральный федеральный округ +14 +5 +8 

Северо-Западный федеральный округ +8 –11 –2 

Южный федеральный округ +22 +3 0 

Северо-Кавказский федеральный округ +7 +7 +3 

Приволжский федеральный округ +14 +6 +15 

Уральский федеральный округ –3 +9 +7 

Сибирский федеральный округ +10 +7 +11 

Дальневосточный федеральный округ +1 +8 +14 

 

 
Во II квартале 2014 г. ухудшилась по сравнению с предшествующим кварталом ситуация 

с обеспеченностью строительных организаций кредитными и заемными финансовыми 
средствами, баланс оценки изменения показателя снизился на 1 п. п., составив (–4%). В теку-
щем квартале доля строительных организаций (13%), в которых уменьшилась задолженность 
кредиторам, преобладала над долей (11%) тех, где отмечалось ее увеличение. 

Практически каждый четвертый (24%) предприниматель, принявший участие в опро-
се, ощущал недостаток финансирования. 
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Рис. 11. Оценка лимитирующего фактора «недостаток финансирования»  

во II квартале 2014 г. по федеральным округам 
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На финансовое состояние организаций значительное влияние оказывает неплатеже-

способность заказчиков. Отсутствие у потребителей возможности платить по своим обязатель-
ствам оставалось проблемой для более четверти участников опроса (27%). Так, рост просро-
ченной дебиторской задолженности был зафиксирован у 12% строительных организаций. По-
давляющее большинство (92%) респондентов полагали, что в следующем квартале положение 
со своевременно не произведенными платежами не ухудшится. 

 
Рис. 12. Оценка лимитирующего фактора «неплатежеспособность заказчиков»  

во II квартале 2014 г. по федеральным округам 
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Средняя обеспеченность организаций отрасли финансированием на момент опро-

са по-прежнему не превышала 5 месяцев. На срок от 1 до 3 месяцев была профинансирована 
наибольшая (28%) группа компаний, на срок менее 1 месяца – 18% организаций, более года 
– 7%. 

Как и ранее, крупные строительные фирмы были обеспечены денежными средствами 
на более длительный, чем малые организации, период (7 и 3 месяца соответственно). 
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Оценивая ближайшую перспективу финансового положения своих организаций, абсо-
лютное большинство (92%) представителей строительного бизнеса было уверено, что 
в III квартале 2014 г. ухудшения не будет. 

Рост цен на строительные материалы, конструкции и изделия, высокие налоги и дру-
гие отрицательные факторы, сопутствующие строительной деятельности, способствовали со-
хранению «теневых  оборотов» строительных организаций. По итогам опроса, в среднем до 
6% выполненных контрактов не проходили официального оформления, и в среднем на 5% за-
нижались объемы подрядных работ на величину стоимости не оприходованных материалов 
заказчика. 

Экономическая ситуация в строительных организациях 

Высказывая общее мнение о производственной деятельности, финансовом положе-
нии, влиянии негативных факторов и другом, 88% участников опроса во II квартале 2014 г. 
охарактеризовали экономическую ситуацию своих организаций как «благоприятную» и 
«удовлетворительную». Доля предпринимателей, неудовлетворенных текущей конъюнктурой 
(12%), превысила долю тех, кто посчитал ее благоприятной (9%). В итоге баланс мнений об 
изменении показателя снизился на 2 п. п. по сравнению с предшествующим кварталом и со-
ставил (–3%). 

 
Рис. 13. Динамика оценок экономической ситуации в строительных организациях 
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В группе строительных фирм с численностью занятых более 250 человек большинство 
(91%) респондентов назвали состояние своих организаций «благоприятным» и «удовлетво-
рительным». Существенно меньшее число участников опроса из группы малых организаций 
(84%) дали аналогичный отзыв. 

В текущем квартале наиболее успешно сложилась экономическая обстановка в строи-
тельных организациях Северо-Западного федерального округа, где 95% предпринимателей 
посчитали ее «благоприятной» и «удовлетворительной». Наихудшая оценка показателя была 
зафиксирована в Дальневосточном федеральном округе (79%). 
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Рис. 14. Оценка экономической ситуации в строительных организациях  
во II квартале 2014 г. по федеральным округам 
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Прогнозируя изменение экономического состояния своих организаций в III квартале 
2014 г., подавляющее большинство (95%) участников опроса были уверены, что оно не ухуд-
шится, в том числе 23% респондентов рассчитывали на улучшение. 

Факторы, ограничивающие производственную деятельность  
строительных организаций 
Из всего комплекса проблем, лимитирующих развитие строительного бизнеса во 

II квартале 2014 г., предприниматели акцентировали внимание на финансовых: «высокий 
уровень налогов», «неплатежеспособность заказчиков», «высокая стоимость материа-
лов, конструкций и изделий», «недостаток финансирования». Кроме того, возросла час-
тота упоминания такого фактора, как «конкуренция со стороны других строительных 
фирм». 

Рис. 15. Динамика оценок факторов, ограничивающих производственную деятельность  
строительных организаций 
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Лидирующее положение среди негативных факторов сохранил высокий уровень нало-

говой нагрузки, в отчетном квартале он оставался наиболее часто упоминаемым. Так, негатив-
ное воздействие налогового бремени отметили 39% респондентов, что на 1 п. п. больше, чем в  
предыдущем квартале.  

По мнению участников опроса, на рынке строительных услуг усилилось соперничество 
за новые договора подряда, частота упоминания фактора «конкуренция со стороны других 
строительных фирм» увеличилась на 1 п. п. 

Невозможность заказчиков расплатиться по своим обязательствам беспокоила, как и 
ранее, 27% предпринимателей. 

По сравнению с предшествующим периодом руководители строительных организаций 
чаще ссылались на недостаток финансирования (24 против 22% в I квартале). 

Доля бизнесменов, отметивших лимитирующее влияние высокой стоимости материа-
лов, конструкций и изделий, сократилась на 1 п. п. по сравнению с предыдущим кварталом, 
но все еще значительна (23%). 

В строительной индустрии не снижается злободневность такой проблемы, как дефи-
цит квалифицированных кадров, на ее наличие указал каждый пятый топ-менеджер (21%). 

В строительном комплексе 6% руководителей констатировали отсутствие ограничи-
тельных факторов в деятельности своей подрядной организации. 

В группах строительных организаций с различной численностью занятых анализ оце-
нок влияния факторов, лимитирующих производственную деятельность, показал следующее: 

 высокий уровень налогов более тревожил представителей строительного 
бизнеса из малых компаний, чем крупных (41 и 35% соответственно); 

 конкуренция со стороны других строительных фирм (32 и 29% соответствен-
но), неплатежеспособность потребителей (27 и 30% соответственно), а также 
высокая стоимость стройматериалов, конструкций и изделий (24 и 21% соот-
ветственно) приблизительно одинаково беспокоили предпринимателей как из 
малых, так и из крупных фирм; 

 к недостатку финансирования были менее чувствительны участники опроса 
из малых организаций, чем крупных (19 и  27% соответственно); 

 дефицит заказов на подрядные работы оставался более злободневной про-
блемой для малых организаций, чем крупных (24 и 15% соответственно). 

 
Строительство продолжает испытывать дефицит источников роста и ключевым из них 

является снижение внутреннего спроса на строительные услуги. Помимо этого, сегодня су-
ществует масса субпроблем, которые генерируют негативную спросовую динамику. Это, мяг-
ко говоря, не самый благоприятный предпринимательский и институциональный климат в 
российской экономике, внутриотраслевые нормотворческие и законодательные проблемы, а 
также целый корпус других проблем, сопровождающих деятельность строительства, вплоть 
до неустойчивой погоды. Учитывая, что строительство – наиболее социальная отрасль, ре-
ально создающая новые рабочие места, представляется необходимым уже завтра начать ее 
реформирование с целью создания условий для расширения деятельности, на государствен-
ном уровне помочь строителям выйти из стагнационного режима функционирования. Похо-
же, первые шаги в этом направлении уже сделаны. В частности, сегодня уже существует пе-
речень достаточно крупных инфраструктурных проектов, по которым предполагается начать 
строительство, финансируемое, в том числе, и за счет средств фонда национального благо-
состояния (ФНБ). По некоторым из них уже открыто финансирование. Эта акция в значи-
тельной степени будет способствовать росту строительной деятельности, а также в дальней-
шем увеличит деловую активность промышленников и транспортников и в результате пози-
тивно повлияет на рост экономики в целом. Следует иметь ввиду, что даже само участие 
крупных строительных компаний в борьбе за право стать генеральным подрядчиком по воз-
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ведению этих объектов стимулирует их к обновлению и модернизации своих основных фон-
дов. Правда, для среднего и малого строительного бизнеса эти объекты будут недоступны, 
или, в лучшем случае, они будут использованы в «подтанцовках» в виде субподрядной дея-
тельности. Однако в российских условиях именно крупный строительный бизнес формирует 
основной тренд развития отрасли. 

Не подвергая сомнению саму идею запуска крупных инфраструктурных проектов, 
возникают некоторые сомнения в целесообразности использования в этих целях ресурсов 
ФНБ, тем более в таких объемах, которые в ближайший год–два, как минимум, ополовинят 
накопленные средства. С учетом российской национальной особенности можно не сомне-
ваться, что окончательная стоимость планируемых инфраструктурных объектов увеличится 
еще процентов на 30. Эти компенсационные деньги тоже брать из ФНБ. 

Все-таки первоначальной целью создания ФНБ была его социальная направленность 
и, в частности, поддержка пенсионной системы. По прогнозам демографов, мы все глубже 
входим в зону риска, связанного со старением населения, когда потребуется увеличение об-
щего объема пенсий, увеличение средств на здравоохранение и другие затраты. Точка би-
фуркации этой проблемы наступит в 2017–2019 г.г. 

Все-таки строительство АЭС «Ханхикиви» в Финляндии (предусмотрен как один из 
объектов, финансируемых из ФНБ) можно, только обладая богатой фантазией, назвать на-
циональным благосостоянием. Правда все эти проекты предполагается внедрять на основе 
самоокупаемости, т.е. с возвратом средств в ФНБ. Однако это долгий и тернистый путь. 

 


