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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 в III квартале 2016 г. и ожиданиях предпринимателей на IV квартал 2016 г. 

В докладе использованы результаты ежеквартальных опросов, проводимых Федераль-
ной службой государственной статистики среди руководителей 6.5 тыс. строительных органи-
заций1, различных по концентрации численности занятых, в 82 субъектах Российской Федера-
ции. 

Обобщенная оценка конъюнктуры в строительстве2 

Исходя из мнений руководителей строительных организаций, выявленных в результа-
те проведенного опроса, в III квартале 2016 г. в отрасли сохранились серьезные внешние 
и внутренние проблемы. К внешним проблемам в первую очередь необходимо отнести 
сохраняющийся крайне низкий совокупный спрос на услуги строительных организаций 
со стороны основных инвесторов – государства, частного корпоративного сектора и насе-
ления. При этом сами подрядчики повлиять на позитивное изменение данной ситуации прак-
тически не могут, если только не начнут повальный демпинг на свои услуги. Однако данный 
механизм уже задействован на полную мощность, и дальнейшая его интенсификация приве-
дет к нулевой рентабельности строительного бизнеса и увеличению банкротств строитель-
ных организаций. По состоянию на первое полугодие с. г. рентабельность подрядных работ 
по виду экономической деятельности «Строительство» была самой низкой среди базовых от-
раслей экономики (3,5%). Для сравнения - у отрасли «Рыболовство и рыбоводство» (хотя это 
и не базовая отрасль экономики) рентабельность в первом полугодии составляла более 60%. 

Серьезным ограничителем спроса на строительные услуги в настоящее время является 
несбалансированный Федеральный бюджет, его дефицит за первое полугодие составил око-
ло 4% ВВП. С другой стороны, продолжается уже почти два года хроническое падение реаль-
ных располагаемых денежных доходов населения. В августе 2016 г. реальные доходы насе-
ления по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (по сообщению Росстата) 
упали на 8,3%. Подобной негативной динамики не наблюдалось почти 8 лет, с эпицентра 
предыдущего кризиса в декабре 2008 года. Как показывает историческая экономическая 
практика, при возникновении подобных финансовых проблем в целях оптимизации затрат 
государство в первую очередь ограничивает капитальные вложения в новое строительство 
и частично замораживает уже начатые объекты, а многие домашние хозяйства, особенно 
низко и даже среднедоходные, переносят покупку жилья в отложенный спрос. В свою оче-
редь, частный корпоративный сектор, находящийся, по мнению самих предпринимателей, 
в зоне повышенной экономической неопределенности, также сокращает активность по рас-
ширению своего бизнеса за счет создания дополнительных производственных площадей. 
В первую очередь это относится к высоко затратным капитальным объектам со сроком окупа-
емости не менее 7–9 лет. 

Сохраняются серьезные внутренние проблемы и в самой строительной отрасли. 
Причем проблемной остается вся цепочка строительной деятельности, начиная от инже-
нерных изысканий, выделения земельного участка, подготовки документации, определения 
сметных цен и получения разрешения на строительство объекта, заканчивая подключением 
самого объекта к необходимой инфраструктуре. 

Имеет смысл особо остановиться на этапе получения разрешения на строительство, 
так как данный показатель входит в страновой рейтинг DOING BUSINESS, составляемый еже-
                                                 
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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годно Всемирным банком. В последнем рейтинге, составленном ВБ на середину 2015 г., Рос-
сия по данному показателю, характеризующему бизнес регулирование в стране, зани-
мала 119 место из 189 стран. Причем нашими соседями по рейтингу с опережением явля-
ются такие строительные «гиганты», как Гамбия и Коморские Острова, а с отставанием - Рес-
публика Конго и Сан–Томе и Принсипи. Следует не забывать, что майскими «инаугурацион-
ными» указами Президента РФ В. В. Путина (от 07.05.2012 г. №526), касающимися долго-
срочной государственной экономической политики, поставлена цель повышения позиции 
Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса до 20 
в 2018 году. 

Анализируя текущее состояние экономики страны в целом и строительства в частно-
сти, можно с достаточной уверенностью констатировать, что основным драйвером возможно-
го роста деловой активности в строительстве является скорейшая макроэкономическая 
и финансовая стабилизация, начало акцентированного роста экономики, и, главное для под-
рядчиков, восстановление инвестиционной активности корпоративного сектора, а также ре-
альных денежных доходов населения. Другим важным фактором, способствующим позитив-
ным преобразованиям в строительстве, должно стать проведение серьезных изменений в де-
ятельности строительной отрасли и принципиальное усиление регуляторных функций со сто-
роны Минстроя РФ. В первую очередь, это касается решения управленческих и организаци-
онных проблем, связанных с процветающими в отрасли административными и коррупцион-
ными барьерами. Уже «притчей во языцех» стало обсуждение строительства миллиардного 
стадиона на Крестовском острове, строительство космодрома «Восточный», ситуации с обма-
нутыми дольщиками, отъездами на ПМЖ за рубеж некоторых застройщиков вместе с деньга-
ми, предназначенными для строительства объектов внутри страны, и другие подобные про-
блемы, ставшие неотъемлемой частью ведения строительного бизнеса для отдельных недоб-
росовестных предпринимателей. 

Минстрою РФ уже в ближайшее время необходимо решить хронические проблемы, 
связанные с улучшением сметного ценообразования в строительстве и введением новых 
строительных норм и правил, соответствующих современным реалиям рынка, а не базирую-
щихся на СНиП конца прошлого века. Затягивание решения указанных задач может только 
увеличить технологический разрыв в области строительства между Россией и экономически 
развитыми странами. 

Основные результаты опроса руководителей строительных организаций  
в III квартале 2016 года  

Исходя из мнений респондентов, в отчетном периоде большинство строительных ор-
ганизаций продолжали осуществлять свою деятельность в рамках рецессионного сценария 
с небольшим фоновым улучшением по сравнению с предыдущим кварталом. В частности, ос-
новной результирующий композитный индикатор исследования – сезонно скорректирован-
ный Индекс предпринимательской уверенности3 (ИПУ) в строительстве в III квартале 
2016 г. улучшился по сравнению с предыдущим кварталом на 3 п. п. и составил  
(–16%). Таким образом, ИПУ вышел на низкое значение I квартала 2016 г., лишь ком-
пенсировав потери II квартала. Столь негативные отрицательные двузначные значения ИПУ 
постоянно проявлялись лишь в период предыдущего кризиса (конец 2008–2009 г.г.). При 
этом даже в не самом удачном для экономики России периоде 2014–2015 г. г. ИПУ в строи-
тельстве поквартально маневрировал в диапазоне (–3%) – (–9%). Вместе с тем, следует пом-
нить, что строительство в силу специфики своего функционирования всегда гораздо позже 

                                                 
3 Индекс предпринимательской уверенности в строительстве рассчитывается как среднее арифметическое значение балан-
сов оценок уровня портфеля заказов и ожидаемых изменений численности занятых, в процентах. 
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других базовых отраслей экономики входит в экономический кризис и позже, а также болез-
ненней выходит из него. 

Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве (ИПУ) 
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Значения ИПУ стратифицированных по группам подрядных организаций с различной 

численностью занятых свидетельствовали о тенденции к замедлению спада индекса с разной 
степенью интенсивности. 

Таблица 1 
Динамика индекса предпринимательской уверенности  

в строительных организациях с различной численностью работников 
Балансы, % 

Численность занятых в организации, человек 
2015 2016 

III квартал II квартал III квартал 

Менее 50 –14 –28 –28 

От 51 до 100 –10 –21 –21 

От 101 до 250 –14 –23 –20 

Более 250 –4 –9 –8 

 
Респондентские оценки изменения основных показателей, характеризующих про-

изводственную деятельность строительных организаций, по сравнению с предшеству-
ющим кварталом практически не изменились. В частности, как и кварталом ранее, уровень 
портфеля заказов «ниже нормального» оценили 38% участников опроса. При этом оценка 
данного показателя в динамике выявила, что у 28% строительных организаций сократился 
портфель заказов по сравнению с предыдущим кварталом, у 17% он вырос и 55% строитель-
ных фирм сохранили число договоров на прежнем уровне. О сокращении физического объе-
ма строительно-монтажных работ (СМР) по сравнению со II кварталом сообщила ровно треть 
из участников опроса, около 20% констатировали рост объемов СМР. 

В III квартале продолжилась тенденция преобладания доли респондентов, сообщив-
ших о сокращениях строительных рабочих над долей тех, кто констатировал рост занятости. 
Так, сокращение рабочей силы в отчетном квартале по сравнению с предыдущим отметили 
27% респондентов, а о росте заявили 15%. Несмотря на сохраняющуюся отрицательную ди-
намику на рынке строительного труда, зафиксированные пропорции ответов респондентов 
стали лучшими за последние полтора года. Так, в предыдущем квартале соответствующие до-
ли негативных и позитивных ответов составили 29 и 11%. Это достаточно позитивный сигнал, 
означающий, что руководители строительных организаций пытаются сохранить занятость, 
надеясь на возможный рост деловой активности своих фирм до конца текущего года. 
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Примерно в каждой пятой (22%) подрядной организации снизилась по сравнению со 
II кварталом обеспеченность собственными финансовыми ресурсами, а в каждой десятой 
(10%) она выросла. Неизменность показателя отметили 68% респондентов. 

На момент обследования строительные организации были обеспечены заказами 
в среднем на 6 месяцев, а средняя обеспеченность финансированием не превышала 5 меся-
цев. 

Из всего предложенного в анкете перечня факторов, лимитирующих строительную де-
ятельность, согласно результатам опроса, традиционно лидируют «высокий уровень нало-
гообложения», «высокая стоимость строительных материалов и оборудования», «не-
платежеспособность заказчиков» и «недостаток заказов». В III квартале прессинг ука-
занных факторов испытывали соответственно 37, 33, 31 и 28% строительных организаций. 
Далее по степени негативного влияния на строительную деятельность расположились «недо-
статок финансирования» и «недобросовестная конкуренция со стороны других строительных 
фирм». О негативном влиянии данных факторов сообщили 24 и 23% респондентов соответ-
ственно. 

Что касается прогнозных ожиданий респондентов на IV квартал 2016 г. по ключе-
вым показателям строительной деятельности (портфель заказов, физический объем работ, 
численность занятых, обеспеченность собственными ресурсами, а также инвестиционная ак-
тивность), то участники опроса оценивали их несколько оптимистичнее, чем при соот-
ветствующих прогнозах на текущий квартал. 

К позитивным моментам, выявленным в III квартале 2016 г., можно отнести возрос-
шую на 1 п. п. по сравнению со II кварталом среднюю загрузку мощностей – 62%. Кроме 
того, замедлились темпы роста цен, как на строительные материалы, так и на подрядные услу-
ги строительных организаций. Снизились инфляционные ожидания на ближайший квартал. 
Кроме того, сохранилась положительная динамика изменения прибыли строительных орга-
низаций. 

Давая общую оценку экономической ситуации в строительных организациях в текущем 
квартале, каждый пятый (21%) руководитель назвал ее «неблагоприятной». Доля респонден-
тов, посчитавших ее «благоприятной» и «удовлетворительной», составила 79% (8 и 71%, со-
ответственно). 

Анализ результатов последних предпринимательских опросов, проводимых Рос-
статом в мониторинговом режиме в ряде базовых отраслей экономики страны (про-
мышленность, строительство, сфера услуг, розничная и оптовая торговля), позволяет 
утверждать, что наиболее пессимистические оценки состояния делового климата дают 
респонденты из строительной отрасли. Причем явное антилидерство строительству обес-
печивают два основных показателя, характеризующих деловую активность любых отраслей – 
производство и спрос. По степени негативности показателей второго ряда (численность за-
нятых, собственные финансовые ресурсы, прибыль, объем заказов и др.) мнения руководите-
лей строительных организаций примерно сопоставимы с оценками респондентов из сектора 
розничной торговли. Именно эти две базовые отрасли – розничная торговля и тем более 
строительство, исходя из мнений руководителей предприятий, находятся в нижней части 
рейтинга среди обследуемых видов экономической деятельности. Однако розница все-таки 
более адаптировалась к «новой реальности», связанной с падением платежеспособного 
спроса населения и переходом домашних хозяйств на избирательно–сберегательную модель 
поведения. Последние предпринимательские опросы руководителей организаций розничной 
торговли показывают, что, если не в конце текущего, то в первой половине следующего года 
розница, возможно, выйдет из отраслевой рецессии и перейдет в зону стагнации. К сожале-
нию, у респондентов из строительной отрасли подобные сигналы не улавливаются ни в оцен-
ке текущей ситуации, ни в ближайшей перспективе. 
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По–видимому, некоторое преимущество розничной торговли над строительством 
определяется, в первую очередь, тем, что у розницы есть обязательный жизненно необходи-
мый набор товаров, который потребитель будет покупать, независимо от того, что происходит 
с реальными доходами населения – спад или рост, а также от того, что на «дворе» – экономи-
ческий кризис или бум. Строительство же обладает крайне незначительным перечнем жиз-
ненно необходимых объектов. Значит, большинство представителей корпоративного сектора 
и населения в целях финансовой оптимизации может перенести затраты на приобретение 
объектов производственного строительства и жилья с текущего времени в отложенный 
спрос. Правда, надо осознавать, что любые финансово–экономические кризисы не продол-
жаются вечно. И что произойдет на рынке недвижимости, когда в начале периода подъема на 
подрядчиков со стороны экономических агентов и населения обрушится навес отложенного 
спроса –  это большой вопрос. Хотя о начале подобных ценовых и производственных собы-
тий на строительном рынке и рынке производства стройматериалов, по-видимому, как мини-
мум, в ближайшие три года можно не беспокоиться. 

Явным лидером по оценкам своего «директорского корпуса» смотрится промышлен-
ность. Исходя из обобщенных мнений респондентов, данная отрасль уже месяца четыре как 
вышла из рецессии и легла в стабильный стагнационный дрейф. Вместе с тем, необходимо 
отметить, что смена фаз экономического цикла в промышленности в целом произошла во 
многом благодаря добывающему сегменту, который постоянно в последнее время устанавли-
вает помесячные рекорды по добыче углеводородов. Это, конечно, позитивно отражается на 
росте индекса физического объема, в котором, собственно, и измеряется объем промышлен-
ного производства. Однако стоимостный вклад «добычи» за счет снижения мировых кон-
трактных цен на нефть и газ в последние полтора – два года заметно уменьшился, что сразу 
негативно отразилось на стоимости экспортных поставок и, соответственно, на налоговых 
поступлениях в бюджет. Обрабатывающая промышленность, хотя и показала в августе темп 
роста на десятые доли выше нуля, но, похоже, в целом пока не определилась, по какому пути 
ей двигаться дальше, так как некоторые ее подотрасли пока еще находятся в стадии рецес-
сии. При этом основным антидрайвером обработки из-за спада строительства является про-
изводство строительных материалов. 

Динамика развития производства прочих неметаллических минеральных продуктов, 
являющегося основным производителем стройматериалов, всегда была опережающим инди-
катором для определения экономической ситуации в самой строительной отрасли. Если 
в данной подотрасли «обработки» начинается рост, то с лагом в 2–3 месяца строительство 
повторяет этот успех, и наоборот. По данным Росстата, в январе–августе 2016 г. по сравне-
нию с соответствующим периодом прошлого года, темп роста в производстве стройматериа-
лов был самым низким среди всех укрупненных подотраслей обрабатывающей промышлен-
ности (91,5%). Крайне слабые результаты за этот период были характерны и для основных 
позиций строительных материалов: 

• кирпич керамический – (82,7%); 
• блоки керамические – (80,8%); 
• портландцемент, цемент – (89,%); 
• блоки стеновые крупные из бетона – (75,6%); 
• конструкции и детали сборные железобетонные – (82,1%). 
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Следует обратить внимание, что производители стройматериалов обладают мощностя-
ми, обеспечивающими рост продукции значительно более высокими темпами, но спросовые 
ограничения со стороны строителей вынуждают промышленников снижать свою деловую ак-
тивность. Вместе с тем, в качестве положительного момента можно отметить, что в по-
следних двух опросах руководителей промышленных предприятий (август, сентябрь) 
удается уловить некоторые положительные сигналы от респондентов из производства 
стройматериалов. Однако это больше похоже на ожидание некоторой активизации строи-
тельной деятельности в конце каждого года, вне зависимости от текущего спада или бума. 
Данное явление можно отнести к «рудиментам» плановой советской экономики. 

В строительстве продолжают сохраняться явления, которые по степени негатив-
ности превышают подобные в других базовых отраслях экономики. Так, практически 
нормой стали срыв сроков ввода объектов в эксплуатацию и их удорожание. Причем 
данная тенденция характерна как для крупных подрядчиков, так и для малого строи-
тельного бизнеса. Прямым подтверждением данной ситуации является ход выполнения фе-
деральной адресной инвестиционной программы, утвержденной Минэкономразвития РФ на 
2016 год. Среди 488 объектов со сроком ввода в текущем году, по данным Росстата, на пол-
ную мощность в январе–июле с. г. введены лишь 16 объектов. Даже если предположить, что 
по оставшимся объектам существует высокий технический задел, сегодня всем очевидно, что 
указанная программа выполнена не будет. И это происходит при относительной защищенно-
сти финансирования объектов, предусмотренных данной программой. 

По данным Росстата, на строительном рынке страны в первом полугодии текуще-
го года функционировало около 30% убыточных строительных организаций. Конечно, 
моментная убыточность имеет весьма слабое соответствие с банкротством компаний. В лю-
бое время при появлении новых заказов строительные организации могут резко поменять 
свой статус на противоположный. Однако, как показывают итоги последних опросов, на 
строительном рынке сегодня работают примерно 16–18% хронически неблагоприятных 
в финансово–производственном отношении строительных организаций. Респонденты из этих 
строительных компаний продолжительное время регулярно сообщают об ухудшении финан-
совой ситуации, падении спроса на услуги своих организаций и снижении физического объ-
ема выполняемых СМР. Фактически это означает, что 16–18% строительных организаций 
сегодня находятся в предбанкротном состоянии. Причем доля таких фирм выросла за 
последний год примерно на 1–2 п. п. Надо заметить, что финансовые и спросовые пробле-
мы характерны не только для малых строительных фирм, но и для таких крупных игроков, как 
«Су–155», «Трансстрой», «Волгомост». По–видимому, появились серьезные долговые про-
блемы у «Мортона». Скорее всего, кредитная нагрузка «Мортона» привела владельцев этой 
компании к мысли о продаже своей компании вместе с долгами. А ведь все перечисленные 
компании совсем недавно были одними из крупнейших игроков на своих сегментах строи-
тельного рынка в стране. 

Традиционно для последнего времени растет просроченная задолженность строи-
тельства по полученным кредитам банков и займам. Так, просрочка строителей составила 
на конец июня 2016 г. 55,1 млрд. руб., увеличившись по сравнению с соответствующим пери-
одом прошлого года на 17,5%. Одновременно общий объем просроченной задолженности за 
этот период по экономике в целом составил 319,9 млрд. руб., а темп роста с прошлым годом 
101,2%. В результате доля строительной просрочки составила 17,2% от общей по экономике. 
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Перечисленные, причем далеко не полностью, негативные моменты в работе строи-
тельства не означают, что отрасль прошла точку невозврата и обречена долгое время пребы-
вать в состоянии постоянного спада. Более того, можно с определенной долей уверенности 
утверждать, что производственный и ресурсный потенциал, с точки зрения наличия специа-
листов и их квалификации, у строительных организаций имеется. Большинство невзгод, об-
рушившихся на подрядчиков в виде падения совокупного спроса на свои услуги, не могут 
быть решены самими строителями. Необходимо обратить внимание, что по данным Росста-
та, последние три месяца наблюдается устойчивое уменьшение темпов падения объе-
мов работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», к соответствующему 
периоду прошлого года - с 90,3% в июне до 98,0% в августе. При этом жилищное стро-
ительство в августе показало рост по сравнению с соответствующим периодом прошло-
го года 106,5%. Правда, понятно, что данный высокий темп роста сформирован в основном, 
благодаря низкой базе сравнения с одним из самых худших месяцев за прошлый год по объ-
ему ввода жилья. Ясно, что прошлогодний объем ввода жилья – 85,3 млн. кв. м в текущем го-
ду не будет даже близко достигнут. 

Следует отметить определенные позитивные сдвиги в решении внутренних про-
блем отрасли, связанных с пересмотром и началом создания электронной базы новых 
строительных норм и системы ценообразования, решением проблем с обманутыми 
дольщиками, вплоть до обязанности покупки только готового жилья. Наверняка в бли-
жайшее время мы увидим снижение ставки по ипотеке, росту количества выданных кредитов 
и повышения Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) верхних лимитов 
представляемых займов. В последний день заседания Госдумы шестого созыва в окончатель-
ном чтении приняты три нормативных акта, регламентирующих строительную деятельность. 
Особое влияние данные законы могут оказать на реформу долевого участия и саморегулиро-
вания в строительстве. Вполне реально в ближайшей перспективе появление государствен-
ного компенсационного фонда долевого строительства. 

Как эти и другие позитивные, на первый взгляд, изменения будут реально действо-
вать, покажет только время. Главное, чтобы процесс макроэкономической и бюджетной 
стабилизации, а также положительные сдвиги в регулировании строительной отрасли 
происходили быстрыми темпами с позитивным эффектом в виде роста деловой актив-
ности в подрядной деятельности и при минимальных затратах регуляторов данных про-
цессов, желательно без снижения качества и уровня жизни населения. 

Во всех федеральных округах оценки состояния делового климата (ИПУ) характери-
зовались отрицательными значениями, однако темпы падения деловой активности по срав-
нению со II кварталом замедлились. Относительно более высокая величина индикатора была 
зафиксирована в Уральском федеральном округе (–8%), наименьшая – в Дальневосточном 
федеральном округе (–29%). 
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Ключевые показатели деятельности обследованных  
строительных организаций в III квартале 

В отчетном квартале почти все оценки показателей производственной и финансовой 
деятельности строительных организаций отметились отрицательными значениями. 

Таблица 2 
Динамика оценок предпринимателями изменений основных показателей  

деятельности строительных организаций 
Балансы4, % 

 
2015 2016 

III квартал II квартал III квартал 

Индекс предпринимательской уверенности –9 –19 –16 

Число заключенных договоров −10 –14 –11 

Физический объем работ –10 –14 –14 

Численность занятых –16 –18 –12 

Цены на строительно-монтажные работы +53 +48 +47 

Цены на строительные материалы +77 +77 +76 

Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами −19 −13 −12 

Обеспеченность кредитными и заемными финансовыми ресурсами −14 −6 −6 

Прибыль +7 +4 +4 

Производственная программа. Обеспеченность заказами.  
Физический объем работ 

Одной из основных проблем строительной отрасли в III квартале 2016 г., как и квар-
талом ранее, был низкий спрос на строительно-монтажные работы. 

При сравнении фактического состояния уровня спроса (портфеля заказов) с «нор-
мальным»5 для сложившихся условий, практически четверо (38%) из десяти предпринимате-
лей, как и в предыдущем квартале, назвали его «ниже нормального». Столь низкое значение 
показателя было характерно для аналогичного периода кризисного 2009 г. Шестеро (62%) из 
десяти участников опроса сочли его «нормальным» и «выше нормального» (60 и 2% соответ-
ственно). В результате, баланс оценки показателя составил (–36%), что относительно лучше 
значения предшествующего квартала на 1 п. п. 

                                                 
4  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. 

5  «Нормальный» уровень — достаточный (допустимый) для сложившихся условий в период обследования. 
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По результатам опроса, в отчетном квартале сохранилась негативная динамика числа 
заключённых договоров, однако по сравнению с предшествующим кварталом темпы сокра-
щения замедлились. По сравнению со II кварталом увеличилась как доля компаний, в кото-
рых наблюдался рост количества новых договоров (17%), так и доля строительных организа-
ций, руководители которых отметили снижение числа договоров подряда (28%). Более поло-
вины (55%) представителей строительного бизнеса сообщили о том, что по сравнению 
с предыдущим периодом ситуация с заказами на подрядные работы не изменилась. В резуль-
тате баланс оценки изменения показателя улучшился относительно предыдущего квартала на 
3 п. п. и составил (–11%). 

Рис. 2. Динамика оценок изменения физического объема работ  
и числа заключенных договоров в строительных организациях 
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Оценки изменения данного показателя в группах строительных организаций с различ-

ной численностью занятых показали разнонаправленные тенденции. 

Таблица 3 
Динамика оценки изменения числа заключенных договоров  

в строительных организациях с различной численностью работников  
Балансы, % 

Численность занятых в организации, человек 
2015 2016 

III квартал II квартал III квартал 

Менее 50 –20 –21 –21 

От 51 до 100 –10 –24 –17 

От 101 до 250 –7 –12 –14 

Более 250 –4 –4 +2 

 
В текущем квартале незначительно сократилась доля предпринимателей, которые жа-

ловались на дефицит заказов на строительные работы (28 против 29% кварталом ранее). 
Наибольшая распространенность этого явления была зафиксирована в малых подряд-

ных организациях (36%). 
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Рис. 3. Оценка лимитирующего фактора «недостаток заказов на работы»  
в строительных организациях с различной численностью работников  

Доля строительных организаций от их числа в соответствующей группе, % 
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Сложившаяся ситуация со спросом на подрядные работы не способствовала улучше-

нию ситуации с выполненным физическим объемом работ. Как и в предыдущем квартале, 
доля компаний, в которых наблюдался рост объемов, составила 19%, а доля респондентов, 
отметивших сокращение объемов строительства, – 33%. Сохранение объемов выполненных 
работ на уровне II квартала зафиксировали около половины (48%) участников опроса. В ре-
зультате баланс оценки изменения показателя составил (–14%). 

Исходя из мнений респондентов, как в крупных строительных компаниях, так и в малых 
организациях в текущем квартале продолжилась негативная динамика оценок изменения по-
казателя. Однако в крупных строительных фирмах изменение данного показателя выглядит 
значительно позитивнее. 

Таблица 4 
Динамика оценки изменения физического объема работ  

в строительных организациях с различной численностью работников 
Балансы, % 

Численность занятых в организации, человек 
2015 2016 

III квартал II квартал III квартал 

Менее 50 –17 –19 –21 

От 51 до 100 –16 –20 –12 

От 101 до 250 –9 –14 –16 

Более 250 +1 –8 –5 

 

На момент обследования строительные организации были обеспечены заказами 
в среднем на 6 месяцев. Примерно треть предприятий (32%) имела в своем портфеле дого-
воров на срок от 1 до 3 месяцев, 10% организаций – менее 1 месяца, 10% – более года. 

Крупные строительные компании традиционно были обеспечены заказами на более 
продолжительное, чем малые, время (8 и 4 месяца соответственно). 

В III квартале 2016 г. средний уровень загрузки производственных мощностей 
в отрасли составил 62%, что выше, чем во II квартале, на 1 п. п.  

При этом 10% организаций использовали мощности не более чем на 30%, 23% строи-
тельных организаций – от 51 до 60%, а 12% организаций – свыше 90%. 
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Рис. 4. Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей  
в строительных организациях, % 
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В крупных строительных компаниях этот производственный показатель был выше, 

чем в среднем по отрасли (68%), а в малых организациях – существенно ниже (51%). 

Таблица 5 
Динамика среднего уровня загрузки  

производственных мощностей в строительных организациях  
с различной численностью работников, % 

Численность занятых в организации, человек 
2015 2016 

III квартал II квартал III квартал 

Менее 50 61 50 51 

От 51 до 100 62 56 59 

От 101 до 250 64 61 63 

Более 250 70 67 68 

 
Оценивая имеющиеся производственные мощности относительно спроса на ближай-

ший год, подавляющее большинство (88%) руководителей предприятий полагали, что их бу-
дет достаточно или более чем достаточно, а 12% респондентов заявили о возможном дефи-
ците мощностей. 

Дефицит мощностей под будущие заказы беспокоил как представителей строи-
тель-ного бизнеса из малых подрядных организаций, так и из крупных фирм (16 и 9% соот-
ветственно). 

Вместе с тем, при сложившейся конъюнктуре предприниматели с большим, чем квар-
талом ранее, оптимизмом оценивали перспективы изменения спроса на деятельность своих 
компаний в IV квартале 2016 г. 

Численность занятых 

В III квартале 2016 г. в отрасли сохранилась тенденция к снижению численности за-
нятых в строительных организациях, но при этом по сравнению с кварталом ранее темпы 
снижения замедлились. 
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Доля подрядных организаций, руководители которых сокращали персонал, в текущем 
квартале составила 27%, а доля компаний, в которых штаты расширялись, – 15%. В более чем 
половине (58%) организаций численный состав сохранился на уровне предшествующего 
квартала. В итоге баланс оценки предпринимателями изменения показателя составил (-12%), 
что выше относительно значения предшествующего квартала на 6 п. п. 

 

Рис. 5. Динамика оценок изменения численности занятых  
в строительных организациях 
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По результатам опроса, во всех группах строительных организаций, различных по 
численности работающих в них, преобладали негативные оценки изменения численности за-
нятых, однако сокращение персонала происходило с различной интенсивностью. Так, в ма-
лых строительных организациях с численностью занятых менее 50 чел. интенсивность со-
кращения персонала ускорилась, в остальных группах – замедлилась. 

Таблица 6 
Динамика оценки изменения численности занятых  

в строительных организациях с различной численностью работников  
Балансы, % 

Численность занятых в организации, человек 
2015 2016 

III квартал II квартал III квартал 

Менее 50 –20 –19 –21 

От 51 до 100 –18 –22 –16 

От 101 до 250 –21 –20 –17 

Более 250 –11 –13 –5 

 
Нехватка квалифицированного персонала является одной из проблем, сдерживающих 

развитие строительной отрасли. В III квартале, как и в предыдущем, 13% руководителей жа-
ловались на дефицит квалифицированных кадров. 

О недостатке квалифицированных рабочих чаще заявляли руководители крупных 
строительных организаций, чем малых. 
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Рис. 6. Оценка лимитирующего фактора «недостаток квалифицированных рабочих»  
в строительных организациях с различной численностью работников  

Доля строительных организаций от их числа в  соответствующей группе, % 

15

16

15

15

15

13

9

11

11

17

13

9

11

11

16

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Всего по обследованным 
строительным организациям 

до 50 чел.

51-100 чел.

101-250 чел.

свыше 250 чел.

III квартал 2015 г.

II квартал 2016 г.

III квартал 2016 г.

 
Представители строительного бизнеса более позитивно, чем кварталом ранее, оцени-

вали ближайшую перспективу изменений на рынке труда. Так, в IV квартале 2016 г. 16% 
предпринимателей были намерены увеличить численность персонала, а 12% собирались 
уменьшить штаты своих компаний. 

Динамика цен 

Результаты проведенного в III квартале 2016 г. опроса показали, что в строительном 
бизнесе сохранился рост, как стоимости строительных материалов, так и тарифов на строи-
тельно-монтажные работы. Однако интенсивность указанного роста несколько замедли-
лась. 

Так, 77% участников опроса отметили рост по сравнению с предыдущим кварталом 
цен на строительные материалы, 22% – их неизменность, и только 1% – их снижение. 
В предшествующем квартале это соотношение составляло 78, 21 и 1%. Традиционно одним из 
факторов роста цен на строительную продукцию является опережающий рост цены на строи-
тельные материалы. По-прежнему темпы роста стоимости строительно-монтажных работ от-
стают от темпов роста стоимости строительных материалов. О повышении расценок на рабо-
ты своих организаций заявили более половины (51%) предпринимателей, 45% сохранили их 
на уровне предшествующего квартала, 4% – понизили. В предшествующем квартале это со-
отношение составляло 52, 44 и 4%. 

Рис. 7. Динамика оценок изменения цен на строительно-монтажные работы  
и строительные материалы в строительных организациях 

0

20

40

60

80

100

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 Цены СМР  Цены на строительные материалы

Балансы, %

 



Деловой климат в строительстве в III квартале 2016 года 
 

 16 

Выросшие по сравнению с предыдущим кварталом цены на строительные материалы 
и строительно-монтажные работы зафиксировали руководители, как крупных строительных 
организаций (78 и 53% соответственно), так и малых (74 и 48% соответственно). 

В текущем квартале, как и в предыдущем, треть участников опроса выразили недо-
вольство высокой стоимостью материалов, конструкций и изделий. Этот фактор вышел на 
второе по значимости место из числа причин, тормозящих деятельность подрядных органи-
заций. 

 
Рис. 8. Оценка лимитирующего фактора «высокая стоимость материалов,  

конструкций и изделий» в строительных организациях 
с различной численностью работников 
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Для строительной отрасли сохраняются достаточно высокие инфляционные ожида-
ния. Так, практически три четверти (72%) представителей строительного бизнеса ожидают 
в IV квартале 2016 г. дальнейший рост цен на стройматериалы, а каждый второй (49%) пред-
приниматель намерен увеличить тарифы на работы своих организаций.  

Финансовое положение 

Сложившаяся в III квартале 2016 г. производственная конъюнктура не способствова-
ла улучшению финансового состояния строительных организаций, отрицательная динамика 
обеспеченности подрядных организаций собственными финансовыми ресурсами про-
должилась, при этом темпы снижения показателя несколько замедлились. 

В частности, доля организаций, в которых ситуация с собственными средствами ухуд-
шилась, составила 22%, а доля компаний, в которых она улучшилась, – 10%. Две трети (68%) 
респондентов сообщили о том, что обеспеченность организаций собственными финансовыми 
средствами осталась на уровне предшествующего квартала. В итоге баланс оценки измене-
ния показателя составил (–12%), что относительно лучше оценки II квартала на 1 п. п. 
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Рис. 9. Динамика оценок изменения прибыли и обеспеченности  
собственными финансовыми ресурсами в строительных организациях 
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Согласно результатам опроса, во всех группах строительных организаций с различной 

численностью работающих в них в оценках респондентами изменения данного показателя 
финансовой деятельности преобладали негативные мнения. 

Таблица 7 
Динамика оценки изменения обеспеченности собственными финансовыми ресурсами  

строительных организаций с различной численностью работников 
Балансы, % 

Численность занятых в организации, человек 
2015 2016 

III квартал II квартал III квартал 

Менее 50 –24 –15 –17 

От 51 до 100 –20 –15 –17 

От 101 до 250 –18 –12 –11 

Более 250 –15 –9 –9 

 
В текущем квартале к позитивным моментам опроса можно отнести то, что оценка изме-

нения прибыли продолжила позитивный тренд. Как и доля участников опроса, заявивших об 
увеличении по сравнению с предыдущим кварталом прибыли своих компаний, так и доля тех, 
кто сообщил об уменьшении данного показателя, подросли на 1 п. п. (22 и 18% соответствен-
но). В результате баланс оценки изменения показателя остался на уровне II квартала (+4%). 
Шесть (60%) из десяти участников опроса отметили, что доходность их бизнеса по сравнению 
с предыдущим кварталом не изменилась.  

В малых строительных организациях оценка показателя отметилась отрицательным 
значением. 
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Таблица 8 
Динамика оценки изменения прибыли в строительных организациях  

с различной численностью работников  
Балансы, % 

Численность занятых в организации, человек 
2015 2016 

III квартал II квартал III квартал 

Менее 50 +5 –1 –2 

От 51 до 100 +11 –1 +4 

От 101 до 250 +7 +1 0 

Более 250 +9 +11 +13 

 
В III квартале 2016 г. фактор «высокий уровень налогов» лидировал среди других 

проблем деятельности строительных организаций. 
 

Рис. 10. Оценка лимитирующего фактора «высокий уровень налогов»  
в строительных организациях с различной численностью работников 
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В текущем квартале, по мнению участников опроса, в отрасли продолжилась негатив-

ная динамика инвестиционной активности строительных организаций, при этом темпы сни-
жения показателя незначительно замедлились. Баланс оценки изменения показателя поднял-
ся по сравнению с предыдущим кварталом на 1 п. п. и составил (–10%). В каждой четвертой 
(25%) подрядной организации инвестирование, как явление, отсутствовало. 

Среди строительных организаций с различной численностью занятых наиболее актив-
но осуществляли инвестиционную деятельность крупные фирмы (87% организаций), малых 
организаций было значительно меньше (61%). 

Третьим по значимости фактором, сдерживающим строительную деятельность, 31% 
участников проведенного опроса назвали отсутствие у заказчиков возможности платить по 
своим обязательствам. 
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Рис. 11. Оценка лимитирующего фактора «неплатежеспособность заказчиков»  
в строительных организациях с различной численностью работников 
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В текущем квартале дефицит денежных средств испытывал практически каждый чет-

вертый (24%) предприниматель. 
 

Рис. 12. Оценка лимитирующего фактора «недостаток финансирования»  
в строительных организациях с различной численностью работников  
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На момент опроса средняя обеспеченность организаций отрасли финансировани-

ем по-прежнему не превышала 5 месяцев. Наибольшая доля (34%) предприятий была про-
финансирована на срок от 1 до 3 месяцев, 17% организаций – на срок менее 1 месяца, 8% – 
более года. 

Крупные строительные фирмы, как и ранее, были обеспечены денежными средствами 
на более продолжительный, чем малые организации, срок (7 и 3 месяца соответственно). 

Ближайшие перспективы изменения финансовой ситуации в своих организациях 
представители строительного бизнеса оценивали более оптимистично, чем кварталом ранее. 

Экономическая ситуация в строительных организациях 

 Исходя из мнений участников опроса, в III квартале 2016 г. в обобщенной оценке 
изменения экономической ситуации (производственной деятельности компании, ее финан-
сового положения, влиянии негативных факторов и других моментов), как и в предыдущем 
квартале, преобладали негативные отзывы. Недовольство своим экономическим положением 
высказали 21% предпринимателей, благоприятным его назвали 8% руководителей. В резуль-
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тате, баланс оценки изменения показателя поднялся относительно значения предшествую-
щего квартала на 1 п. п. и составил (–13%). Семь (71%) из десяти опрошенных были удовле-
творены сложившейся ситуацией (это самая низкая оценка с середины 2010 г.).  

 
Рис. 13. Динамика оценок экономической ситуации в строительных организациях 
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Как и в предыдущем квартале, относительно лучше, чем в целом по отрасли, оценили 

экономическое положение своих организаций представители крупных фирм с численностью 
занятых более 250 человек. 

 
Рис. 14. Оценка экономической ситуации в III квартале 2016 г. 
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Факторы, ограничивающие производственную деятельность  
строительных организаций 

Исходя из мнений представителей строительного бизнеса, в III квартале 2016 г. лиде-
ром из числа сдерживающих деятельность строительных организаций факторов оставался, как 
и прежде, высокий уровень налоговой нагрузки (37% респондентов). 

Рис. 15. Динамика оценок факторов, ограничивающих производственную деятельность  
строительных организаций 
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Второй квартал подряд треть (33%) предпринимателей жаловались на «высокую сто-

имость материалов, конструкций и изделий», (31%) респондентов – на «неплатежеспособ-
ность заказчиков», «недобросовестная конкуренция со стороны других строительных фирм» 
мешала строительной деятельности около четверти респондентов (23%), а «недостаток ква-
лифицированных рабочих» – (13%). 

В отчетном квартале распространенность такого фактора, как недостаток новых дого-
воров на строительные работы и высокий процент коммерческого кредита незначительно 
снизилась (28 и 19% соответственно). 

Практически четверть (24%) участников опроса сдерживающим фактором назвали 
недостаточное финансирование. 

Во III квартале 2016 г. 5% руководителей заявили об отсутствии ограничительных 
факторов в деятельности своих организаций. 


