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

В докладе использованы результаты ежеквартальных выборочных опросов руководите-
лей около 6.7 тыс. строительных организаций1, различных по численности занятых и формам 
собственности, более чем из 70 регионов Российской Федерации, проводимых Федеральной 
службой государственной статистики. 

Обобщенная оценка конъюнктуры в строительстве2 

Строительная отрасль переживает непростой период, в первую очередь связанный 
с сокращением в 2009 г. внутреннего спроса на жилую и коммерческую недвижимость, 
а также сохраняющимся недоверием банков к строительному сектору как к крайне рискован-
ному виду экономической деятельности с точки зрения его кредитования. Вместе с тем ана-
лиз мнений руководителей около 6.7 тыс. строительных организаций, участвовавших в опро-
се в I квартале 2010 г., позволяет утверждать, что наблюдается замедление негативной тен-
денции к снижению деловой активности на строительном рынке.  

Результаты опроса, проведенного Федеральной службой государственной статистики, 
в I квартале 2010 г. показали некоторое улучшение по сравнению с предшествующим квар-
талом основных экономических показателей, характеризующих деловой климат в строитель-
ном секторе. В частности, по мнению предпринимателей, замедлилась интенсивность сниже-
ния таких показателей деятельности, как спрос на строительные услуги, число заключенных 
договоров и физический объем выполненных работ.  

К положительным моментам можно отнести ослабление негативной тенденции на рын-
ке труда после панического сокращения штатов в строительных компаниях, характерного для 
осени 2008 г. и начала 2009 г. На протяжении последних трех кварталов наблюдался рост 
доли предприятий с увеличивающейся численностью занятых. По–прежнему сохранялось 
преобладание позитивных оценок руководителями строительных организаций прибыльности 
своего бизнеса.  

Впервые с середины 2009 г., хотя и незначительно, увеличился средний уровень  за-
грузки производственных мощностей, составив в отчетном квартале 57%. 

Несмотря на положительные изменения, происходящие в строительстве, сохранилась 
отрицательная динамика обеспеченности компаний собственными финансовыми ресурсами. 
Однако следует отметить, что доля подрядных организаций, у которых улучшилась ситуация 
как с собственными, так и с кредитными финансовыми ресурсами несколько выросла.  

К негативным результатам I квартала 2010 г. можно отнести наметившуюся тенденцию 
к увеличению темпов роста цен не только на строительно-монтажные работы, но и на строи-
тельные материалы. Вероятнее всего, ценовое «дно» уже пройдено, а увеличение темпов 
роста цен объясняется начавшейся реализацией отложенного спроса в условиях сократив-
шихся объемов строительства.  

Зафиксированные позитивные изменения экономической ситуации в совокупности 
с определенным оптимизмом респондентов относительно краткосрочной конъюнктуры 
строительного рынка положительно отразились на состоянии делового климата в отрасли.  

                                                     
 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 

2009 2010  

I квартал IV квартал I квартал 

Число заключенных договоров –14 –14 −10 

Физический объем работ –8 –12 −7 

Численность занятых –20 –22 −18 

Цены на строительно-монтажные работы +38 +32 +38 

Цены на строительные материалы +58 +53 +59 

Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами –19 –19 −17 

Обеспеченность кредитными финансовыми ресурсами –18 –15 −12 

Прибыль +8 +7 +8 

 
В результате в I квартале 2010 г. индекс предпринимательской уверенности4 возрос 

по сравнению с предыдущим кварталом на 2 п. п. и составил −15%. Это значение является 
лучшим с начала 2009 г. 

 
Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве 
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Следует отметить, что значения индекса, характеризующего предпринимательский кли-
мат, существенно различались в зависимости от размера компаний и их территориальной 
принадлежности. Так, в подрядных организациях с численностью занятых свыше 200 человек 
индекс предпринимательской уверенности был несколько выше (−11%), чем в целом по от-
расли. В то же время в строительных фирмах с численностью занятых менее 50 человек зна-
чение индекса было ниже среднего уровня (−23%). 

                                                     
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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Среди шести федеральных округов Российской Федерации5 более благополучно скла-
дывалась ситуация в строительных организациях Дальневосточного федерального округа 
(значения индекса предпринимательской уверенности −9%), а менее — в организациях Цен-
трального федерального округа (−22%). 

Производственная программа. Обеспеченность заказами. 
Физический объем работ 

В отчетном периоде на фоне все еще низкого спроса на строительные услуги продол-
жилось сокращение числа заключенных договоров и выполненного физического объема 
работ, однако интенсивность сокращения замедлилась. Так, балансы оценок руководителями 
изменения числа заключенных договоров и физического объема выполненных работ, остава-
ясь отрицательными, возросли по сравнению с предшествующим кварталом на 4 п. п. и на 
5 п. п. соответственно. Лучшие значения показателей зафиксированы в строительных орга-
низациях с численностью 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 IV 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). 

                                                     
5 Данные по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам будут проанализированы в последующих обзорах. 
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Таблица 2 

Направления деятельности строительных организаций  
c различной численностью работников в I квартале 2010 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 12 19 16 19 

нежилые здания 10 12 11 10 

сооружения 9 15 29 36 

Капитальный ремонт зданий и сооружений 16 15 12 5 

Текущий ремонт зданий и сооружений 18 12 7 5 

Другое 35 27 25 25 

 
Основным направлением деятельности крупных строительных компаний с численно-

стью занятых свыше 200 человек по-прежнему оставалось строительство новых зданий и со-
оружений (65% организаций). В то же время строительные фирмы с численностью занятых 
менее 50 человек были более активны в капитальном и текущем ремонте зданий и сооруже-
ний. 

Замедление темпов снижения объемов строительно-монтажных работ привело к увели-
чению в строительном секторе среднего уровня загрузки производственных мощностей. 
Впервые за последние три квартала его значение незначительно возросло и составило 57%.  

 
Рис. 3. Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей  

в строительных организациях, % 
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Наиболее высокий (64%) 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 (50%). 

Среди федеральных округов лучшие показатели по загрузке мощностей наблюдались 
в строительных организациях Дальневосточного и Уральского федеральных округов (67%). 
Значительно хуже показатели — в Сибирском и Центральном федеральных округах (56% 
и 55% соответственно). 

Оценивая обеспеченность строительных организаций производственными мощно-
стями относительно ожидаемого спроса на строительные работы в ближайшие 12 месяцев, 
руководители 73% строительных предприятий отметили, что их будет «достаточно», 3% — 
«более чем достаточно», 24% — «недостаточно». 
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Численность занятых 

Второй квартал подряд наблюдается замедление тенденции к снижению числа заклю-
ченных договоров на строительные работы, что позитивно отразилось на динамике занятости 
в строительных организациях. Так, баланс оценок руководителями изменения численности 
занятых в I квартале 2010 г., оставаясь отрицательным, возрос по сравнению с предшест-
вующим кварталом на 4 п. п. 

 
Рис. 4. Динамика оценки изменения численности занятых в строительных организациях 
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Относительно лучшая ситуация с занятостью складывалась в строительных организаци-
ях Уральского и Дальневосточного федеральных округов (баланс оценок изменения показа-
теля составил −6% и −13% соответственно). Наиболее существенное сокращение персонала 
в отчетном периоде произошло в строительных организациях Центрального федерального 
округа (−33%). 

Финансовое положение  

Все еще низкий платежеспособный спрос в I квартале 2010 г. со стороны заказчиков 
строительной продукции не способствовал улучшению финансового состояния подрядных 
организаций. Однако, по результатам опроса, несколько замедлились темпы снижения оцен-
ки динамики обеспеченности организаций собственными финансовыми ресурсами. Ба-
ланс оценок изменения данного показателя составил −17%, что на 2 п. п. выше, чем в пред-
шествующем квартале. 

Позитивным моментом в отчетном периоде по-прежнему оставалось преобладание до-
ли организаций, у которых увеличивалась прибыль, над долей тех, у кого она уменьшалась. 
Баланс оценок респондентами изменения прибыли в I квартале 2010 г. составил +8%. 

В крупных компаниях, занимавшихся преимущественно новым строительством, баланс 
оценок изменения показателя составил +12% против +5% в малых подрядных фирмах. 

Наибольшее число прибыльных строительных организаций было зафиксировано 
в Уральском и Дальневосточном федеральных округах (значение баланса оценки прибыли 
+17% и +16% соответственно), наименьшее  — в Сибирском федеральном округе (значение 
баланса −5%). 

По сравнению с IV кварталом 2009 г. не изменился средний уровень обеспеченности 
строительных компаний финансированием (4 месяца). При этом малые строительные 
фирмы с численностью занятых менее 50 человек были обеспечены финансированием на 
меньший срок (2 месяца). 
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В I квартале наиболее острой проблемой в деятельности подрядных организаций оста-
валась неплатежеспособность заказчиков. С такой ситуацией столкнулись более трети 
(37%) обследованных строительных предприятий. 

 
Рис. 5. Динамика оценок изменения прибыли и обеспеченности  

собственными финансовыми ресурсами в строительных организациях 

-30

-20

-10

0

10

20

30

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 Обеспеченность собственными  финансовыми  ресурсами

 Прибыль
Балансы, %

 
 

В отчетном периоде сохранилась положительная динамика оценок дебиторской и кре-
диторской задолженностей. Без просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей 
работали лишь 12% строительных компаний. 

В I квартале 2010 г. почти четверть респондентов сообщили, что не использовали бан-
ковские привлеченные средства в качестве финансового ресурса для своих предприятий. 

Аналогичное положение сложилось и с инвестированием средств в развитие производ-
ства. Доля инвестиционно активных подрядных организаций составила 76%, между тем в бо-
лее чем половине фирм (52%) инвестирование осталось на уровне IV квартала  2009 г. 

Динамика цен 

Наметившаяся в I квартале 2010 г. тенденция к восстановлению спроса на строитель-
ные услуги в условиях дефицита новых объектов способствовала увеличению темпов роста 
цен как на строительно-монтажные работы, так и на строительные материалы. 

Как показал опрос, баланс оценки руководителями динамики цен на строительные 
материалы возрос по сравнению с IV кварталом 2009 г. на 6 п. п. и составил +59%. Одно-
временно продолжилась тенденция к увеличению темпов роста цен на строительно-мон-
тажные работы. По сравнению с предшествующим кварталом баланс оценок изменения по-
казателя увеличился на 6 п. п. 

Вместе с тем примерно треть предпринимателей отметили высокую стоимость материа-
лов, конструкций и изделий как один из основных факторов, сдерживающих производствен-
ную деятельность в строительном секторе. 

По-прежнему темпы роста стоимости строительно-монтажных работ отстают от темпов 
роста стоимости строительных материалов. Доля руководителей (61%), отметивших увеличе-
ние цен на строительные материалы, превышает долю респондентов (45%), указавших на 
рост цен на строительно-монтажные работы. 
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Рис. 6. Динамика оценок изменения цен на строительно(монтажные работы 
и строительные материалы в строительных организациях 
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Таким образом, сложившаяся в строительном секторе ситуация не позволяет надеяться 
на то, что цены в дальнейшем снизятся или останутся неизменными. 

Экономическая ситуация в строительных организациях 

Согласно результатам опроса, оценка предпринимателями общей экономической си-
туации в строительных организациях в I квартале 2010 г. по сравнению с предшествующим 
практически не изменилась. Как и в IV квартале 2009 г., большинство (73%) руководителей 
охарактеризовали ситуацию как «удовлетворительную» и «благоприятную», а 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-сколь-

ко лучше, чем в целом по отрасли, оценивали экономическое положение своих органи-заций 
(80% охарактеризовали ситуацию как «благоприятную» и «удовлетворительную»). В строи-
тельных организациях с численностью занятых не более 50 человек значение показателя 
было существенно ниже — 64%. 
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В начале 2010 г. экономическая ситуация в строительных организациях различных 
регионов России была неоднородной. Более благополучно, по оценкам предпринимателей, 
она складывалась в Уральском и Дальневосточном федеральных округах (80% и 78% руко-
водителей соответственно оценивали ее как «благоприятную» и «удовлетворительную»),  
а более низкую оценку дали предприниматели Северо-Западного федерального округа 
(63%). 

 
Рис. 8. Оценка экономической ситуации в строительных организациях  

в I квартале 2010 г. по федеральным округам 
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Факторы, ограничивающие деятельность строительных организаций  

Оценивая факторы, сдерживающие деятельность строительных компаний в I квартале 
2010 г., предприниматели отметили «неплатежеспособность заказчиков» и «высокий 
уровень налогов». 

Негативное влияние фактора «неплатежеспособность заказчиков» ощущали 37% орга-
низаций, более всего в Северо-Западном и Сибирском федеральном округах (44 и 41% фирм 
соответственно). 

По сравнению с соответствующим кварталом 2009 г. распространенность фактора «вы-
сокий уровень налогов» практически не изменилась (37%). Наибольшее проявление данного 
фактора зафиксировано в строительных компаниях Приволжского федерального округа 
(39%). 

Возросла на рынке строительных услуг «конкуренция со стороны других строитель-
ных фирм»: с 26% (в I квартале 2009 г.) до 33% организаций (в I квартале 2010 г.). Чаще 
этот фактор упоминался опрошенными в Центральном федеральном округе (39% респонден-
тов). 

Доля предпринимателей, указавших на фактор «высокая стоимость материалов, кон-
струкций и изделий», сократилась по сравнению с началом 2009 г. на 6 п. п. Однако его 
влияние все еще довольно значительно (29%), особенно в строительных организациях Даль-
невосточного федерального округа (48%). 
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Несколько возросла и составила 28% доля руководителей строительных организаций, 
ссылающихся на фактор «недостаток заказов на работы». Чаще воздействие этого фактора 
отмечали респонденты из Центрального федерального округа (43% руководителей). 

В результате кризисных явлений в строительстве и соответственно оптимизации штат-
ной численности (в первую очередь за счет увольнения неквалифицированных рабочих) 
отошла на второй план извечная проблема строительных компаний — нехватка квалифици-
рованных рабочих кадров. По сравнению с началом 2009 г. на 3 п. п. сократилась доля руко-
водителей строительных предприятий, указавших на фактор «недостаток квалифициро-
ванных рабочих» (15%). В наибольшей степени дефицит профессиональных кадров ощуща-
ли предприниматели Центрального федерального округа (24% руководителей). Однако с вос-
становлением спроса на строительные работы в условиях разрушенной системы профессио-
нальной подготовки кадров для строительной отрасли эта проблема может обостриться 
вновь. 

Доля строительных предприятий, не испытывавших в 2009 г. воздействия ограничи-
вающих производственную деятельность факторов, составила 4%. 

 
Рис. 9. Динамика оценок факторов, ограничивающих производственную деятельность строительных организаций 
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Значительный спад объемов строительства, трудности с финансированием строитель-
ных компаний, существенное сжатие рынка строительных услуг — все это не позволяет ут-
верждать о возможности быстрого выхода отрасли на докризисный уровень в ближайшее 
время. 

При этом особую настороженность вызывает проявившаяся в I квартале тенденция 
к увеличению темпов роста цен на строительно-монтажные работы со стороны подрядных 
организаций и темпов роста цен на стройматериалы со стороны промышленных предприятий, 
производящих данную продукцию. Пока выявленные ценовые импульсы на повышение нахо-
дятся в рамках экономической целесообразности. Однако интенсификация данного явления 
может крайне отрицательно сказаться в 2011–2012 гг., когда экономика страны, в том числе 
и строительный рынок, выйдут на уровень, сопоставимый с докризисным периодом, и огром-
ный отложенный спрос на жилье вызовет тотальный рост цен на недвижимость. Для предот-
вращения данного сценария, видимо, необходимо усиление роли государства не только 
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в восстановлении покупательского спроса с помощью ипотеки, но и более активного прове-
дения политики стимулирования стройиндустрии непосредственно. Кроме того, полагаем це-
лесообразным разработать специальный комплекс мер по сдерживанию роста цен на жилье, 
иначе ситуация на рынке жилья может вновь выйти из-под контроля и привести к тому, что 
задача обеспечения населения жильем на основе рыночных принципов не будет решена. 
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ДИНАМИКА ОЦЕНОК ИЗМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ 

Таблица 1 

Индекс предпринимательской уверенности 

Балансы, % 

2009 2010  

I квартал IV квартал I квартал 

Центральный федеральный округ –29 –25 –22 

Северо-Западный федеральный округ –12 –10 –20 

Южный федеральный округ –11 –12 … 

Северо-Кавказский федеральный округ … … … 

Приволжский федеральный округ –14 –15 –14 

Уральский федеральный округ –21 –12 –14 

Сибирский федеральный округ –27 –24 –20 

Дальневосточный федеральный округ –10 –9 –9 

Таблица 2 

Физический объем работ 

Балансы, % 

2009 2010  

I квартал IV квартал I квартал 

Центральный федеральный округ –29 –33 –24 

Северо-Западный федеральный округ –9 –9 –24 

Южный федеральный округ +7 –19 … 

Северо-Кавказский федеральный округ … … … 

Приволжский федеральный округ −12 –8 –4 

Уральский федеральный округ +5 –12 +14 

Сибирский федеральный округ –27 –16 −12 

Дальневосточный федеральный округ +7 –10 0 
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Таблица 3 

Число заключенных договоров  

Балансы, % 

2009 2010  

I квартал IV квартал I квартал 

Центральный федеральный округ –30 –31 –27 

Северо-Западный федеральный округ –11 –9 –26 

Южный федеральный округ +3 –15 … 

Северо-Кавказский федеральный округ … … … 

Приволжский федеральный округ –15 –9 –9 

Уральский федеральный округ 0 –9 +9 

Сибирский федеральный округ –30 –19 –19 

Дальневосточный федеральный округ +2 –9 –8 

Таблица 4 

Численность занятых 

Балансы, % 

2009 2010  

I квартал IV квартал I квартал 

Центральный федеральный округ –35 –33 –33 

Северо-Западный федеральный округ –15 –13 –28 

Южный федеральный округ –6 –30 … 

Северо-Кавказский федеральный округ … … … 

Приволжский федеральный округ –20 –15 –15 

Уральский федеральный округ –8 –17 –6 

Сибирский федеральный округ –39 –19 –15 

Дальневосточный федеральный округ +1 –14 –13 

Таблица 5 

Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами 

Балансы, % 

2009 2010  

I квартал IV квартал I квартал 

Центральный федеральный округ –35 –38 –26 

Северо-Западный федеральный округ −14 –12 –31 

Южный федеральный округ 0 –8 … 

Северо-Кавказский федеральный округ … … … 

Приволжский федеральный округ –21 –14 –8 

Уральский федеральный округ −22 –34 –9 

Сибирский федеральный округ –32 –20 –19 

Дальневосточный федеральный округ −13 –12 −14 

 


