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Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и эко-
номики знаний Государственного университета — Высшей школы экономики представляет 
аналитический материал о состоянии деловой активности строительных организаций 
в IV квартале 2009 г. и ожиданиях предпринимателей на I квартал 2010 г. 

В докладе использованы результаты ежеквартальных выборочных опросов руководи-
телей около 6.8 тыс. строительных организаций1, различных по численности занятых и фор-
мам собственности, более чем из 70 регионов Российской Федерации, проводимых Феде-
ральной службой государственной статистики. 

 

Îáîáùåííàÿ îöåíêà êîíúþíêòóðû â ñòðîèòåëüñòâå2 

Анализ мнений руководителей около 6.8 тыс. строительных организаций, участвовав-
ших в опросе в IV квартале 2009 г., позволяет предположить, что, если сложившееся рыноч-
ное равновесие не нарушится, строительный рынок уже в начале 2010 г. будет развиваться 
более позитивно. Судя по настроению строителей, психологический шок прошел, дно достиг-
нуто, налицо замедление негативной тенденции снижения реализованного спроса. 

Результаты опроса руководителей строительных организаций в IV квартале 2009 г. 
показали некоторое улучшение по сравнению с предшествующим кварталом основных эко-
номических показателей, характеризующих деловой климат в строительном секторе. Так, 
спрос на строительные услуги, хотя и не проявил признаков восстановления, стабилизиро-
вался на уровне предыдущего квартала. Одновременно существенно замедлились темпы 
снижения числа заключенных договоров и физического объема выполненных работ. 

Несмотря на то, что основное сокращение численности занятых в строительной отрас-
ли пришлось на середину 2009 г., в конце года, по результатам опроса явного улучшения на 
рынке труда не произошло, а лишь наметилось некоторое ослабление негативной тенденции. 

Вместе с тем продолжает сохраняться сложившееся в период кризиса сужение финан-
совых ресурсов строительных организаций. Однако следует отметить рост числа респонден-
тов, сообщивших об улучшении в IV квартале ситуации с обеспеченностью собственными 
финансовыми ресурсами, по крайней мере, в сравнении с динамикой оценок кредитов. 

Несомненно, к положительным моментам можно отнести присущее 2009 г. преоблада-
ние позитивных оценок руководителями строительных организаций прибыльности своего 
бизнеса, хотя и в существенно меньшей степени, чем в докризисный период.  

Следует отметить, что, несмотря на резкое ухудшение практически всех показателей, 
характеризующих деловой климат в строительстве, показатель прибыльности организаций на 
протяжении 2009 г. оставался в положительной зоне. Причем в IV квартале по сравнению с 
III кварталом отмечено дальнейшее улучшение оценок состояния прибыли строительных ор-
ганизаций. Складывается впечатление, что руководители строительных компаний в первую 
очередь пытаются обеспечить рост прибыли своих предприятий, а не рост иных экономиче-
ских показателей. Реализацию данной стратегии в условиях серьезного сокращения спроса 
на строительные услуги можно объяснить лишь вводом и реализацией объектов, по которым 
цены формировались в докризисный период, более интенсивным сокращением численности 
занятых по сравнению с объемами строительно-монтажных работ, а также с осторожностью 
можно предположить, что и за счет неформальной деятельности. 

Наметившееся к концу года улучшение экономической ситуации в стране позитивно 
отразилось на ожидаемых изменениях конъюнктуры строительного рынка. Впервые за год 
среди большинства участников опроса проявился оптимизм относительно их будущей дея-
тельности. 

                                             
1  Выборка репрезентативна по виду деятельности, регионам, а также по различным группам предприятий по численности 
занятых и формам собственности. 

2  Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности строительных организаций.  
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Таблица 1 
Динамика оценок предпринимателями изменений основных показателей  

деятельности строительных организаций 
Балансы, %3 

2008 2009 

 IV квартал II квартал III квартал IV квартал 

Число заключенных договоров +11 −23 −23 –14 

Физический объем работ +12 −22 −24 –12 

Численность занятых +3 −28 −28 –22 

Цены на строительно-монтажные работы +70 +29 +21 +32 

Цены на строительные материалы +81 +52 +54 +53 

Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами +5 −24 −24 –19 

Обеспеченность кредитными финансовыми ресурсами 0 −16 −15 –15 

Прибыль +21 +3 +2 +7 

В итоге в IV квартале 2009 г. индекс предпринимательской уверенности4, оставаясь 
отрицательным, возрос по сравнению с предыдущим кварталом на 3 п. п. и составил −17%. 
Это лучшее значение в 2009 г. 

Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве 
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Следует отметить, что значения индекса, характеризующего предпринимательский 

климат, существенно различались в зависимости от размера организаций и их территориаль-
ной принадлежности. Так, в подрядных организациях с численностью занятых свыше 
200 человек индекс предпринимательской уверенности был несколько выше (−9%), чем в 
целом. В то же время в строительных организациях с численностью занятых менее 
50 человек значение индекса деловой активности было ниже среднего уровня (−21%). 

Среди субъектов Российской Федерации более благополучно складывалась ситуация в 
строительных организациях Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов 
(значения индекса предпринимательской уверенности −9% и −10% соответственно), а менее 
— в организациях Центрального федерального округа (−25%). 
                                             

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. 

4  Индекс предпринимательской уверенности в строительстве рассчитывается как среднее арифметическое значение балан-
сов оценок уровня производственной программы и ожидаемых изменений численности занятых, в процентах.  
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Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà.  
Îáåñïå÷åííîñòü çàêàçàìè. 
Ôèçè÷åñêèé îáúåì ðàáîò 

На фоне низкого спроса на строительные услуги в отчетном квартале продолжилось 
сокращение числа заключенных договоров и выполненного физического объема работ, од-
нако темпы сокращения замедлились. В результате балансы оценок руководителями измене-
ния числа заключенных договоров и физического объема выполненных работ возросли по 
сравнению с предшествующим кварталом на 9 п. п. и 12 п. п. соответственно. Указанные 
тенденции не привели к позитивным изменениям уровневых оценок, в результате баланс 
оценки уровня портфеля заказов не изменился по сравнению с предшествующим кварталом 
и составил −34%. 

Лучшие значения показателей зафиксированы в строительных организациях с чис-
ленностью занятых свыше 200 человек. 

Рис. 2. Динамика оценок изменения физического объема работ  
и числа заключенных договоров в строительных организациях 
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Средняя обеспеченность строительных организаций заказами по сравнению с 

III кварталом 2009 г. не изменилась и составила 5 месяцев. При этом крупные строительные 
компании с численностью занятых свыше 200 человек были обеспечены заказами на более 
длительный срок (6 месяцев). 
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Таблица 2 
Направления деятельности строительных организаций  

c различной численностью работников в IV квартале 2009 года 
Доля организаций от их общего числа, % 

 Численность занятых в организации, человек 

 менее 50  от 51 до 100  от 101 до 200  более 200  

Новое строительство:   

жилые здания 11 20 20 22 

нежилые здания 9 12 13 8 

сооружения 10 13 24 31 

Капитальный ремонт зданий и сооружений 19 18 11 9 

Текущий ремонт зданий и сооружений 18 11 9 6 

Другое 33 26 23 24 

Основным направлением деятельности крупных строительных организаций с числен-
ностью занятых свыше 200 человек являлось строительство новых зданий и сооружений 
(61% организаций). В то же время строительные организации с численностью занятых менее 
50 человек были более активны в капитальном и текущем ремонте зданий и сооружений. 

Несмотря на замедление темпов снижения объемов строительно-монтажных работ, 
средний уровень загрузки производственных мощностей в строительных организациях 
второй квартал подряд сохранял самое низкое значение за последние 10 лет (56%). В докри-
зисный 2008 г. средний уровень доходил до 69%. 

Рис. 3. Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей  
в строительных организациях, % 
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Наиболее высокий (60%) средний уровень использования производственных мощно-

стей отмечался в строительных компаниях с численностью занятых свыше 200 человек. В ор-
ганизациях с численностью занятых менее 50 человек интенсивность использования мощно-
стей была значительно ниже (49%). 

Высокие показатели по загрузке мощностей среди федеральных округов наблюдались 
в строительных организациях Дальневосточного и Уральского федеральных округов (64% и 
60% соответственно). Значительно меньше использовались мощности в организациях Цен-
трального и Сибирского федеральных округов (52% и 53% соответственно). 

Оценивая обеспеченность строительных организаций производственными мощ-
ностями относительно спроса на строительные работы в ближайшие 12 месяцев, руководи-
тели 76% строительных организаций отметили, что их будет «достаточно», 2% — «более чем 
достаточно», 22% — «недостаточно». 
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×èñëåííîñòü çàíÿòûõ 

Замедление тенденции к снижению числа заключенных договоров на строительные 
работы в отчетном периоде позитивно отразилось на динамике занятости в строительных ор-
ганизациях. Так, баланс оценок руководителями изменения численности занятых в 
IV квартале 2009 г., оставаясь отрицательным, возрос по сравнению с предшествующим квар-
талом на 6 п. п. 

Рис. 4. Динамика оценки изменения численности занятых  
в строительных организациях 
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Относительно неплохая ситуация с занятостью складывалась в строительных органи-

зациях Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов (баланс оценок измене-
ния показателя составил −13% и −14% соответственно). Наиболее существенное сокращение 
персонала произошло в отчетном периоде в строительных организациях Южного и Цен-
трального федеральных округов (−30% и −33% соответственно). 

Ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå 

Низкий платежеспособный спрос и сокращение заказов в IV квартале 2009 г. не спо-
собствовали улучшению обеспеченности строительных организаций собственными фи-
нансовыми ресурсами. Однако, по результатам опроса, темпы снижения показателя не-
сколько замедлились. Баланс оценок изменения обеспеченности организаций собственными 
финансовыми ресурсами составил −19%, что на 5 п. п. выше, чем в предшествующем кварта-
ле. 

Одним из позитивных моментов 2009 г. являлось преобладание доли организаций, 
увеличивших прибыль, над долей тех, у кого она уменьшалась. Баланс оценок респондентами 
изменения прибыли в IV квартале 2009 г. составил +7%, что на 5 п. п. выше, чем 
в III квартале. 

Наибольшее число прибыльных строительных организаций зафиксировано в Дальне-
восточном и Сибирском федеральных округах (значение баланса оценок динамики прибыли 
+12% и +11% соответственно). В строительных организациях Центрального федерального 
округа показатель сохранил отрицательное значение (−7%). 

По сравнению с III кварталом 2009 г. не изменился средний уровень обеспеченности 
строительных организаций финансированием (4 месяца). 

В IV квартале наиболее острой проблемой в деятельности подрядных организаций ос-
тавалась неплатежеспособность заказчиков (43% организаций). 
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Рис. 5. Динамика оценок изменения прибыли и обеспеченности  
собственными финансовыми ресурсами в строительных организациях  
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В 2009 г. сохранялась положительная динамика оценок руководителями изменения 

просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей, однако к концу года темпы их 
роста снизились. Без просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей работали 
лишь 11% строительных организаций. 

В течение 2009 г. сохранялась тенденция к снижению обеспеченности кредитными и 
заемными финансовыми средствами. Баланс оценки изменения показателя 
в IV квартале 2009 г. не изменился по сравнению с предшествующим кварталом и составил 
−15%. Каждая пятая строительная организация не пользовалась привлеченными финансо-
выми ресурсами. Вероятнее всего, и в начале 2010 г. не произойдет интенсивного кредито-
вания строительного сектора. 

В IV квартале 2009 г. продолжилось сокращение инвестиционной активности строи-
тельных организаций. Баланс оценки изменения показателя сохранился на уровне 
III квартала и составил −14%. 

Äèíàìèêà öåí 

Существенное падение спроса на строительные услуги в 2009 г. способствовало при-
остановке темпов роста цен на строительные материалы. Вместе с тем примерно треть 
предпринимателей отметили высокую стоимость материалов, конструкций и изделий как 
один из основных факторов, сдерживающих производственную деятельность в строительном 
секторе. Как показал опрос, баланс оценки руководителями динамики цен на строительные 
материалы в IV квартале 2009 г. практически не изменился по сравнению с III кварталом и 
составил +53%. 

Впервые с 2007 г. в IV квартале 2009 г. наметилась тенденция к росту цен на строи-
тельно-монтажные работы по сравнению с предшествующим кварталом: баланс оценок из-
менения показателя увеличился на 11 п. п. В 2010 г. возможен сценарий, по которому срабо-
тает так называемый механизм отложенного спроса, что в условиях резко сократившихся 
масштабов строительства может привести к очередному скачку цен. 

По-прежнему доля строительных организаций (58%), отметивших увеличение цен на 
строительные материалы, превышает долю организаций (43%), указавших на рост цен на 
строительно-монтажные работы. Данная ситуация объясняется некоторым субъективизмом 
респондентов при оценке «своих» и «чужих» цен. Вместе с тем, если указанный фактор не 
сильно влияет на мнения предпринимателей, то можно предположить, что темпы роста стои-
мости строительно-монтажных работ отстают от темпов роста стоимости строительных мате-
риалов. По оценкам респондентов, темпы повышения цен оставались примерно одинаковыми 
как для крупных, так и для малых строительных организаций. 
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Рис. 6. Динамика оценок изменения цен на строительно-монтажные работы 
и строительные материалы в строительных организациях 
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Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â ñòðîèòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ 

Как показал опрос, в IV квартале 2009 г. практически не изменилась по сравнению с 
предшествующим кварталом оценка предпринимателями общей экономической ситуации в 
строительном секторе. Большинство (73%) руководителей охарактеризовали ситуацию как 
«удовлетворительную» и «благоприятную» (в предшествующем квартале такую оценку дали 
74% предпринимателей), и 27% отметили экономическое состояние своих организаций как 
«неудовлетворительное». 

 

Рис. 7. Динамика оценок экономической ситуации в строительных организациях 
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Руководители строительных фирм с численностью занятых более 200 человек не-
сколько лучше, чем в целом по сектору, оценивали экономическое положение своих органи-
заций (77% охарактеризовали ситуацию как «благоприятную» и «удовлетворительную»). В 
строительных компаниях с численностью занятых не более 50 человек значение показателя 
было ниже — 69%. 

Экономическая ситуация в различных федеральных округах была неоднородной. 
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Рис. 8. Оценка экономической ситуации в строительных организациях 
в IV квартале 2009 года по федеральным округам 
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Ôàêòîðû, îãðàíè÷èâàþùèå äåÿòåëüíîñòü ñòðîèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé  

По мнению руководителей, среди факторов, сдерживающих деятельность строитель-
ных организаций, в IV квартале 2009 г. преобладали финансовые проблемы: «неплатеже-
способность заказчиков» и «высокий уровень налогов». 

По оценкам респондентов, в отчетном периоде наиболее острой проблемой для под-
рядных организаций была неплатежеспособность заказчиков. Доля строительных организа-
ций, отметивших этот фактор, составила 43%, увеличившись за год на 17 п. п. Более всего 
негативное влияние данного фактора ощущали организации, находящиеся в Приволжском 
федеральном округе, а менее всего — в Уральском федеральном округе (48% и 29% органи-
заций соответственно). 

Традиционно за снижение налогов большинство респондентов высказывается всегда 
— и во время спадов, и во время подъемов. Распространенность фактора «высокий уро-
вень налогов» сохранилась на уровне предшествующего квартала (40%). Наибольшее про-
явление данного фактора зафиксировано в строительных организациях Южного федераль-
ного округа (55%). 

Крайне низкий спрос на строительном рынке способствовал некоторому замедлению 
роста цен на строительные материалы. Доля предпринимателей, указавших на негативный 
фактор «высокая стоимость материалов, конструкций и изделий», сократилась по срав-
нению с соответствующим периодом 2008 г. на 15 п. п. Однако его влияние все еще довольно 
значительно (31%), особенно в строительных организациях Уральского федерального округа 
(43%). 

В течение 2009 г. практически не изменялась доля организаций (около 30%), испыты-
вающих влияние фактора «конкуренция со стороны других строительных фирм», чаще 
этот фактор упоминался участниками опроса из Северо-Западного федерального округа 
(37%). 

Наиболее заметно в 2009 г. увеличивалась доля руководителей строительных органи-
заций, ссылающихся на фактор «недостаток заказов на работы» (с 11% годом ранее до 
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28% в конце 2009 г.). Чаще влияние этого фактора отмечали респонденты из Центрального 
федерального округа (42% руководителей). 

В результате кризисных явлений на второй план отошла проблема последних лет — 
нехватка квалифицированных рабочих кадров. По сравнению с концом 2008 г. на 15 п. п. 
сократилась доля руководителей строительных предприятий, указавших на фактор «недос-
таток квалифицированных рабочих» (16%). В наибольшей степени дефицит профессио-
нальных кадров ощущали предприниматели Дальневосточного федерального округа (29% ор-
ганизаций), сравнительно лучшая ситуация наблюдалась в Южном федеральном округе (9% 
организаций). 

Доля строительных предприятий, не испытывавших в 2009 г. воздействия ограничи-
вающих производственную деятельность факторов, уменьшилась по сравнению с 2008 г. в 
два раза и составила 3%. 

Рис. 9. Динамика оценок факторов, ограничивающих производственную деятельность 
строительных организаций 
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Наметившееся к концу года улучшение экономической ситуации в стране позитивно 

отразилось на ожиданиях респондентами краткосрочных изменений конъюнктуры строи-
тельного рынка. Впервые за год среди большинства участников опроса проявился оптимизм 
относительно их будущей деятельности. 

Значительное снижение спроса на жилую и коммерческую недвижимость в условиях 
экономического кризиса, высокая ставка по ипотеке, сокращение кредитования строитель-
ных компаний, свертывание части инвестиционных проектов, а также отсутствие на государ-
ственном уровне четкой стратегии развития сектора — это те факторы, которые не позволя-
ют сегодня однозначно утверждать о реальности в ближайшей перспективе быстрого выхода 
строительной отрасли на докризисный уровень. 
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ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÎÖÅÍÎÊ ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ ÏÎ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÌ ÎÊÐÓÃÀÌ 

Таблица 1 
Индекс предпринимательской уверенности 

Балансы, % 

2008 2009 

 IV квартал II квартал III квартал IV квартал 

Центральный федеральный округ –10 −38 −26 –25 

Северо-Западный федеральный округ –1 −14 −15 –10 

Южный федеральный округ –1 −13 −9 –12 

Приволжский федеральный округ –3 −20 −20 –15 

Уральский федеральный округ +11 −24 −23 –12 

Сибирский федеральный округ –8 −27 −22 –24 

Дальневосточный федеральный округ +3 −18 −10 –9 

Таблица 2 
Физический объем работ 

Балансы, % 

2008 2009 

 IV квартал II квартал III квартал IV квартал 

Центральный федеральный округ –2 −38 −36 –33 

Северо-Западный федеральный округ +16 −9 −20 –9 

Южный федеральный округ +17 −7 −11 –19 

Приволжский федеральный округ 0 −14 −16 –8 

Уральский федеральный округ +22 −19 −19 –12 

Сибирский федеральный округ –1 −29 −24 –16 

Дальневосточный федеральный округ +10 −5 −7 –10 
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Таблица 3 
Число заключенных договоров  

Балансы, % 

2008 2009 

 IV квартал II квартал III квартал IV квартал 

Центральный федеральный округ –2 −37 −34 –31 

Северо-Западный федеральный округ +16 −10 −21 –9 

Южный федеральный округ +16 −9 −8 –15 

Приволжский федеральный округ +3 −17 −17 –9 

Уральский федеральный округ +25 −21 −15 –9 

Сибирский федеральный округ –4 −29 −21 –19 

Дальневосточный федеральный округ +12 −9 −3 –9 

Таблица 4 
Численность занятых 

Балансы, % 

2008 2009 

 IV квартал II квартал III квартал IV квартал 

Центральный федеральный округ –6 −43 −37 –33 

Северо-Западный федеральный округ +10 −12 −24 –13 

Южный федеральный округ +10 −22 −19 –30 

Приволжский федеральный округ –7 −24 −29 –15 

Уральский федеральный округ +15 −26 −23 –17 

Сибирский федеральный округ –11 −38 −25 –19 

Дальневосточный федеральный округ +1 −14 −8 –14 
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Таблица 5 
Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами 

Балансы, % 

2008 2009 

 IV квартал II квартал III квартал IV квартал 

Центральный федеральный округ –7 −27 −38 –38 

Северо-Западный федеральный округ 0 −9 −22 –12 

Южный федеральный округ +11 −12 −5 –8 

Приволжский федеральный округ –4 −22 −20 –14 

Уральский федеральный округ +17 −42 −32 –34 

Сибирский федеральный округ –9 −26 −23 –20 

Дальневосточный федеральный округ +4 −17 −8 –12 

 
 

 


