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нального исследовательского университета «Высшая школа экономики».  
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Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и эконо-
мики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
представляет информационно-аналитический обзор о состоянии делового климата в строитель-
стве в IV квартале, а также ожиданиях предпринимателей на I квартал 2023 г. 

В обзоре использованы результаты ежеквартальных опросов, проводимых Федеральной 
службой государственной статистики среди руководителей более 6 тыс. строительных органи-
заций2, различных по численности занятых, в 82 субъектах Российской Федерации. 

Ключевые отраслевые тенденции3 

 Финальная динамика отраслевого развития отражает максимально благопри-
ятный сценарий большинства деловых тенденций, сложившихся по итогам 
2022 г. в строительных компаниях России; 

 Композитные индикаторы, характеризующие деловой климат отрасли и пред-
принимательскую уверенность, фиксировались в самых оптимистичных диапазо-
нах значений с 2015 г.; 

 Производственная активность организаций, продолжая формироваться в усло-
виях дестабилизации конъюнктуры, характеризовалась повышенной динамикой 
в конце года; 

 Строительная отрасль вышла на максимальный уровень рискоустойчивости 
к сохраняющейся неопределенности и совокупному влиянию экономических тен-
денций; 

 Ключевые прогнозные тренды транслировали накопление оптимизма предприни-
мательских ожиданий: изменение Индекса бизнес-потенциала (ИБП), как агреги-
рованной величины будущих тенденций, указывает на развитие обозначившейся 
тенденции интенсификации деловой активности и компенсационного роста 
предпринимательской уверенности компаний в течение I квартала 2023 г. 

Обобщенная конъюнктура в строительстве 

Обобщенные сезонно-сглаженные результаты обследования состояния делового 
климата строительных организаций России позволяют констатировать возросшую акти-
визацию производственных темпов в течение октября-декабря 2022 г. до самого высо-
кого среднесрочного уровня с 2015 г.  

Снижение предпринимательской уверенности, наблюдавшееся в течение марта-сен-
тября, замедлилось к концу года, обеспечив складывающейся конъюнктуре максимально бла-
гоприятный сценарий по итогам 2022 г. Главный индикатор обследования ― Индекс пред-
принимательской уверенности (ИПУ) по итогам прошлого года вернулся на отметку (-9%), 
с которой стартовал в I квартале, компенсировав по отношению ко II- и III- му кварталам 
3 п.п.  
  

                                                 
2 Выборка репрезентативна по территориальному признаку, а также по различным группам организаций по численности за-

нятых и формам собственности. 
3  Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности строительных организаций. 
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Рис. 1. Динамика Индекса предпринимательской уверенности в строительстве 
(%) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 
 

Композитный индикатор ― Индекс делового климата (ИДК), включающий в свой  
агрегированный результат расширенный состав отраслевых тенденций, по итогам IV квартала 
прошлого года также транслировал общее укрепление производственной и финансово-эконо-
мической ситуации в строительных организациях. 

По итогам 2022 г. индикатор достиг уровень, превосходящий не только 2021 г., но 
и предпандемический 2019 г.: ИДК в IV квартале составил 100.1 против 99,9 и 99,5% в IV-м 
2021 и 2019 гг. При этом принципиальная коррекция индекса произошла именно в течение 
второго полугодия 2022 г.: ИДК относительно III квартала компенсировал 0,3 п.п. и вошел в 
зону роста. 
 

Рис. 2. Динамика Индекса делового климата в строительстве 
(%) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 
 

Восхождение ИПУ и ИДК относительно III квартала обусловлено позитивными измене-
ниями в динамике отдельных показателей/компонент указанных индикаторов. 
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В частности, положительное движение ИПУ определялось сокращением темпов сниже-
ния уровня показателя — портфель заказов, балансовое4 значение которого в IV квартале 
скорректировалось до (- 26%) с (-29%) в III-м, заметно оторвавшись от итогового результата 
2021 г., когда баланс оценок составил (-31%). В то же время следует отметить, что 68% 
участников опроса сообщили, что состояние физического объема работ в их компаниях 
соответствовало «нормальному» уровню. 

Одновременно восстановительный импульс в динамику ИДК внес показатель «физиче-
ский объем работ», который характеризовался преломлением отрицательных темпов, вер-
нувшись на позицию, с которой стартовал в начале года. По сравнению с III кварталом, в те-
чение которого произошло углубление в отрицательную зону, в IV-м ситуация кардинально 
изменилась: балансовое значение показателя поднялось до (+2%) с (-4%). Увеличение объема 
работ происходило в четверти компаниях. 
 

Рис. 3. Динамика отдельных компонентов ИПУ и ИДК – 
физический объем работ и портфель заказов 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 
 

Показатель уровня загрузки производственных мощностей составил 65%, сохранив-
шись в диапазоне самых высоких значений последних нескольких лет.   
  

                                                 
4  Баланс – разность долей респондентов, отметивших увеличение и уменьшение значения показателя по сравнению с преды-

дущим периодом (кварталом), или разность долей респондентов, отметивших уровень показателя как «выше нормального» 
и «ниже нормального» в отчетном периоде (квартале); в процентах. 



Деловой климат в строительстве в IV квартале 2022 года 

6 

Рис. 4. Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 
 

Динамика Индекса рискоустойчивости — характеризующего уровень сопротивля-
емости сегмента к внешним шокам свидетельствует, что строительные компании по ито-
гам 2022 г. вышли на максимальный уровень рискоустойчивости не только по сравнению 
с ближайшими периодами развития, но и отдаленной ретроспективы. 

Несмотря на повышенную волатильность ИРУ в течение всего прошлого года, включа-
ющие эпизоды приближения к неблагоприятной зоне, в IV квартале его значение компенси-
ровало все негативные всплески и опустилось до 99.3% став самым лучшим, как минимум, за 
последние пять лет (по отношению к III и II кварталам индекс скорректировался на 0,6 п.п.). 

Следует отметить, что строительство по уровню адаптации к текущим вызовам конъюнк-
туры оказалось по итогам года одной из самых успешных среди основных базовых отраслей 
экономики. 
 

Рис. 5. Динамика Индекса рискоустойчивости в строительстве 
(%) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 
 

Бизнес-потенциал строительных компаний сохранил тенденцию восстановления и про-
должил демонстрировать повышательную динамику настроений респондентов, в некоторой 
степени преодолев уровень краткосрочного оптимизма, сформированного к началу 2022 г.: 
ИБП в IV квартале возрос до 99,9 с 99,6% в III квартале.    
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Траектория Индекса бизнес-потенциала (ИБП), как агрегированной величины будущих 
краткосрочных тенденций в отрасли, указывает на разворачивание в течение января-марта т.г. 
изменений, способствующих наращиванию предпринимательской уверенности и адаптацион-
ных возможностей компаний. 
 

Рис. 6. Динамика Индекса бизнес-потенциала в строительстве 
(%) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 
 

Согласно динамике компонентного состава ИБП, агрегирующего преимущественно 
краткосрочные ожидаемые оценки отраслевых событий, можно заключить, что прогноз на 
укрепление бизнес-потенциала строительных компаний в первые месяцы т.г., прежде всего 
связан с высокой вероятностью роста инвестиционной активности (баланс показателя воз-
рос на 10 п.п. до (+3%), увеличением числа заключенных договоров, собственных финан-
совых средств организаций (ОСФР), а также физического объема работ.  
 

Рис. 7. Динамика отдельных прогнозных компонентов ИБП 
в строительстве на I квартал 2023 г. ―  

изменения числа договоров, ОСФР, инвестиционной активности, 
физического объема работ  

(балансы, %) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 



Деловой климат в строительстве в IV квартале 2022 года 

8 

Динамика цен 

Тенденция подавления высокой инфляционной составляющей в динамике цен на 
строительно-монтажные работы(СМР) и материалы, обозначившаяся в первые месяцы 
второго полугодия прошлого года, преимущественно сохранила свой эффект и по его 
итогам. 

В частности, произошедший в середине 2022г. перелом пиковых значений, харак-
теризующих текущую и ожидаемую инфляционную динамику цен на СМР в IV квартале 
выразился в очередном сбросе темпов их роста: балансовое значение снизилось до (+50%) 
с (+54%) в III квартале.  Доля респондентов, отмечавших данную тенденцию по итогам года 
опустилась до 52% против 56 и 60% в двух предшествующих кварталах.  

Продолжила корректироваться и прогнозируемая динамика цен: в оценках респонден-
тов на I квартал 2023 г. вновь были планы сохранить обозначившуюся тенденцию (баланс 
ожиданий снизился до (+50%) против (+51%)). 
 

Рис. 8. Динамика оценок изменения цен на строительно-монтажные работы  

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 
 

Динамика цен на строительные материалы, оставаясь в обновленном диапазоне, 
в IV квартале характеризовалась незначительным ускорением: баланс показателя увели-
чился на 1 п.п. до (+74%), сохраняя существенный разрыв с его значением (+81%), достигну-
тым в середине прошлого года.  
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Рис. 9. Динамика оценок изменения цен на строительные материалы 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

 
Исходя из обобщенных настроений руководителей строительных организаций, выяв-

ленных предпринимательскими опросами Росстата и официальных количественных данных 
о функционировании экономического вида деятельности «Строительство», в ежемесячном ре-
жиме представляемых статистической службой, можно констатировать, что данная отрасль за-
вершила свое годовое экономическое «ралли» в 2022 г. достаточно благополучно. 

По последним данным Росстата о динамике объема строительных работ за январь-но-
ябрь прошлого года темпы роста (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду 2021 г. 
составили 106,1%. Основным драйвером строительного роста стал его жилищный сегмент. 

За одиннадцать месяцев прошлого года темпы роста ввода жилых домов в России со-
ставил 114, 9%. До конца года почти наверняка будет введено больше 100 млн.кв.м. жилья - 
это абсолютный рекорд по вводу в действие жилья за все годы в Российской Федерации. Оце-
ночно можно утверждать, что именно жилищное строительство с приростом по сравнению 
с 2021 г. в 15%, обеспечило общий прирост объемов отрасли в целом на 6%. Значит, произ-
водственное и инфраструктурное строительство сработали в прошлом году значительно менее 
интенсивно, чем жилищное строительство. 

Следует обратить внимание, что более половины объемов ввода жилья (примерно 60%) 
обеспечило население в виде индивидуальных застройщиков. И какова здесь роль подрядных 
организаций, которые возводят многоквартирные дома, оценить весьма затруднительно. 
Наверняка в строительстве индивидуального жилья принимали участие и неформальные ор-
ганизации с привлечение «экспертов» из ближнего зарубежья вплоть до семейного подряда. 
Необходимо напомнить, что неформальный бизнес в строительстве достаточно распростра-
ненное явление.  

Как показывают итоги конъюнктурных опросов руководителей промышленных пред-
приятий основным фактором, лимитирующим деятельность промышленности, является «не-
определенность экономической ситуации в стране», во многом связанная с беспрецедентным 
санкционным давлением, вызвавшем перестройку производственных программ, особенно 
в части смены логистических цепочек по поставкам и реализации продукции. В условиях не-
определенности бизнес, как правило, начинает оптимизировать издержки, в том числе капи-
тальные инвестиции в модернизацию собственных предприятий за счет строительства новых 
производственных объектов. Естественно, «Строительство» получает значительно меньше за-
казов на возведение производственных объектов. 
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Опрос руководителей крупных и средних промышленных предприятий свидетельствует, 
что среди основных факторов, лимитирующих инвестиционную деятельность, респонденты 
особо выделяют четыре наиболее критичных для бизнеса: «неопределенность экономической 
ситуации», «высокий уровень инфляции», «инвестиционные риски» и «высокий процент ком-
мерческого кредита». О негативном влиянии данных факторов на инвестиционную деятель-
ность сообщила подавляющая часть респондентов, участвующих в опросе (74, 71, 65 и 62%, 
соответственно). Причем полученные значения по итогам 2022 г. были на 5-6 п.п. хуже по 
каждому фактору, чем в 2021 г. Естественно, при таких рисках ждать от промышленности се-
рьезных капитальных вложений в строительство новых объектов для расширения основного 
производства маловероятно. Учитывая, что и розничная торговля последние семь месяцев 
прошлого года сокращала свой товарооборот по сравнению с 2021 г., особенно в торговле 
непродовольственными товарами, значит и у ритейла нет повышенной мотивации к расшире-
нию торговых площадей за счет нового строительства. А ведь именно промышленность и тор-
говля среди всех укрупненных видов экономической деятельности являются основными за-
казчиками для строительства. 

Дополнительным подтверждением низкой деловой активности в производственном 
строительстве стали итоги Росстата за одиннадцать месяцев по строительству объектов, преду-
смотренных Федеральной адресной инвестиционной программой. Так, из 246 объектов, наме-
ченных к вводу в 2022 г., за январь-ноябрь было введено на полную мощность лишь 33 объекта 
и 12 – частично. Причем среди объектов здравоохранения и социальных услуг из 36 заплани-
рованных введено только 5. Понятно, что есть еще декабрь – самый плодотворный период для 
завершения и оформления ввода объектов. Однако уже сегодня ясно, что большая часть объ-
ектов, предусмотренных к вводу в 2022 г., перейдет на 2023 г. 

В условиях запланированного дефицита государственного бюджета на ближайшие 
3 года, строителям вряд ли возможно ожидать резкой интенсификации заказов на ввод ин-
фраструктурных объектов. 

Все перечисленные трудности критически не повлияли на общую удовлетворительную 
оценку деятельности строительства в прошлом году, при этом состояние жилищного строи-
тельства можно оценить, как хорошее. 

Вместе с тем, исходя из количественных помесячных данных Росстата и поквартальных 
итогов предпринимательских опросов, экономические события в строительстве в течение 
2022 г. развивались нелинейно. В начале прошлого года статистические и опросные данные 
фиксировали галопирующий рост основных операционных показателей деятельности строи-
тельства, включая показатели первого ряда: спрос, объем заказов, предложения, физический 
объем строительно-монтажных работ (СМР) и, к сожалению, цены. Однако примерно со второго 
квартала наметилось замедление этого процесса, а во втором полугодии ситуация вообще раз-
вернулась в противоположном направлении. Если кратко охарактеризовать произошедшие из-
менения, то можно констатировать, что во второй половине 2022 г. главными на строительном 
рынке становятся не продавцы (сами застройщики), а покупатели. Ажиотажные волны спроса, 
начавшиеся в ковидный период на пике льготной ипотеки, закончились и спрос на объекты 
недвижимости и, соответственно, цены на них начали снижаться. В настоящее время наблю-
дается очевидное превышение темпов ввода объектов над темпами продаж, несмотря на зна-
чительное замедление в конце прошлого года темпов ввода объектов жилищного строитель-
ства. Так, по данным Росстата темпы роста ввода жилых домов в январе и феврале прошлого 
года показывали фантастический рост по сравнению с соответствующими периодами 2021 г. 
(181,5 и 183,5%, соответственно). Затем последовало замедление темпов роста, но строитель-
ство все равно вышло на весьма достойное значение по итогам I полугодия – 144,2%. Однако 
за одиннадцать месяцев прошлого года темпы роста упали почти на 30 п.п. и составили 114,5%, 
а по сравнению с январем и февралем зафиксировано падение примерно на 66-68 п.п. При-
чем, если январь и февраль 2022 г. показали фантастический рост темпов ввода жилья, то но-



Деловой климат в строительстве в IV квартале 2022 года 

11 

ябрь прошлого года к ноябрю 2021 г. показал фантастический спад темпов строительства жи-
лых домов (61,3%). Понятно, что подобные «ралли» просто так не происходят. Респонденты, 
участвующие в предпринимательских опросах в середине II полугодия, начали сообщать о со-
кращении числа заключенных договоров. В III квартале по мнению участников опроса наблю-
далось более интенсивное снижение численности занятых. Появились более частые сообще-
ния о снижении цен на СМР. По мнению респондентов, также заметно ухудшились финансовые 
позиции их организаций (собственные финансовые ресурсы, прибыль, кредиты). Видимо из-
за снижения объемов продаж и скидок, предлагаемых девелоперами из-за очевидно «пере-
оцененных» проектов, в середине прошлого года начала падать выручка у части строительных 
организаций.  

Необходимо также отметить, что по данным Росстата в январе-сентябре прошлого года 
рентабельность проданных товаров, работ, услуг при среднем значении по экономике России 
в целом 15,4% в строительной отрасли составил 6,2%. Это одно из самых низких значений 
среди укрупненных видов экономической деятельности. Например, в добывающей промыш-
ленности в целом рентабельность составляет 35,3%, а в ее подотрасли «добыча угля» 59,3%. 
Финансовая и страховая деятельность функционируют с рентабельностью 41,5%. При таких 
огромных разрывах рентабельности понятно почему строители постоянно беспокоятся за мар-
жинальность своего бизнеса и пытаются поднять цены на свои услуги. Однако благополучие 
строительного бизнеса почти полностью зависит от платежеспособного спроса своих инвесто-
ров – государственного бюджета, инвестиций других отраслей и доходов домашних хозяйств. 
К сожалению, у всех перечисленных фигурантов финансовое состояние во II полугодии про-
шлого года несколько ухудшилось. После известных февральских событий и тут же последо-
вавших западных санкций большинство экономических агентов и население вошли в фазу 
«экономической неопределенности» и «потребительской неуверенности». Как показывает ре-
троспективный анализ в подобные периоды все субъекты, участвующие в товарно-денежных 
отношениях, частично меняют модель своего экономического поведения. Экономические 
агенты начинают оптимизировать издержки и, в первую очередь, выходят из нового строитель-
ства и зачастую замораживают уже начатое, а также в целях сокращения издержек по фонду 
оплаты труда начинают структурировать занятость, сокращая рабочий день и выводя сотруд-
ников в административный отпуск без сохранения или с минимальной оплатой труда, способ-
ствуя подобными маневрами возникновению латентной безработицы. Часть населения в свою 
очередь тут же меняет модель поведения с потребительской на сберегательную. В первую оче-
редь перенося покупки дорогостоящих товаров длительного пользования (недвижимость, ав-
томобили, дорогостоящая мебель, сложная бытовая техника и др.) в отложенный спрос.   

Косвенным подтверждением указанного маневра населения служат данные Росстата, 
фиксирующие рецессионный тренд (падение объемов товарооборота более 6 месяцев подряд 
в отрицательной зоне) сокращения товарооборота непродовольственных товаров в розничной 
торговле, составившее в ноябре прошлого года к ноябрю 2021 г. (-11,7%). Одновременно пе-
реход населения к сберегательной модели поведения происходит оценочно на фоне падения 
реальных располагаемых денежных доходов у среднедоходной части населения (условный 
средний класс), которое наиболее потенциально склонно к покупке жилья и вложению в ипо-
течное кредитование для реализации этих целей. Естественно, все эти экономические пере-
строения заметно сокращают платежеспособный спрос на объекты недвижимости со всеми 
вытекающими для строительства негативными производственными и финансовыми послед-
ствиями.  
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Следует обратить внимание, что участники опросов во II половине прошлого года 
начали сообщать и о незначительном ухудшении прогнозных ожиданий состояния делового 
климата своих организаций. Однако несмотря на некоторое ухудшение делового климата 
в строительстве в середине прошлого года, по его итогам, отрасль повысила производствен-
ную активность, что наиболее заметно среди базовых отраслей экономической деятельности. 
В отраслях, в которых Росстат проводит предпринимательские опросы, строительство наряду 
с промышленностью, намного опережает по интенсивности компенсационного роста потреби-
тельские сектора – розничную торговлю и сферу услуг. 

В принципе, уменьшение спроса на услуги отрасли, снижение маржинальности, падение 
цен и объемов продаж, незначительная негативная турбулентность на рынке труда, неопреде-
ленность экономической ситуации, смена моделей поведения основных инвесторов – это все 
стандартно повторяющиеся события, которые зачастую возникают и вскоре исчезают. Любая 
рыночная экономика проходит деловой цикл, который включает в себя четыре фазы: подъем, 
«бум», спад и рецессия – и это абсолютно нормальный экономический цикл. От спадов и даже 
рецессий ни в экономике в целом, ни в строительстве в частности «никто не умирал». За ними 
всегда наступала фаза подъема. Следует напомнить, что продолжительность среднего цикла 
девелопмента у застройщиков составляет примерно 3,5-4,5 года. За этот период в последние 
годы строительство побывало в фазе ажиотажного спроса, галопирующего роста цен на объ-
екты жилищного строительства, темпы роста которых были значительно выше, чем темпы па-
дения цен, наблюдаемые в последнее время. Значит давать финансовые оценки деятельности 
застройщиков, в том числе их маржинальности, надо в среднем после сдачи объекта в эксплу-
атацию. Ведь абсолютно понятно, что прошлый год закончится с рекордным вводом объектов 
жилищного строительства, т.к. начало этого строительства было заложено в период ажиотаж-
ного спроса на льготную ипотеку и расширенного ковидного спроса в 2020 г. Через 2,5-3 года 
эти дома начали сдавать в эксплуатацию. Также понятно, что с учетом «неопределенности» 
жилищное строительство сейчас на один-два года возьмет «гроссмейстерскую» паузу и вряд 
ли девелоперам за указанное время удастся повторить рекорд 2022 г., если, конечно, им не 
поможет индивидуальное строительство, поведение которого крайне сложно прогнозировать. 

Как поведет себя строительство в 2023 г. и какова будет динамика Индекса предпри-
нимательской уверенности в отрасли предсказать крайне сложно, слишком высокий фон не-
определенности. Вместе с тем, если рассматривать консервативный сценарий развития от-
расли в текущем году, то можно с осторожностью предположить, что никаких серьезных про-
валов у девелоперов не ожидается, но и появление существенных успехов вряд ли возможно.  
  



Деловой климат в строительстве в IV квартале 2022 года 

13 

Методологический комментарий 

ИПУ  рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов оценок уровня 
портфеля заказов и ожидаемых изменений численности занятых, в процентах. 

ИДК  рассчитывается с использованием метода главных компонент как «общий» фактор 
динамики показателей программы обследования деловой активности в строительстве, гармо-
низированных с методологическими принципами построения соответствующего композитного 
циклического индикатора в ЕС. 

ИБП отражает совокупные предпринимательские оценки сложившихся и ожидаемых 
в ближайшие 3-4 месяца отраслевых тенденций. Рассчитывается с использованием метода 
главных компонент как «общий» фактор динамики специально отобранных показателей про-
граммы обследования, гармонизированных с методологическими принципами квантификации 
непараметрической информации и построения композитных циклических индикаторов ЕС 
и ОECD; в %.  

Высокая чувствительность Индикатора к текущим и особенно наступающим конъюнк-
турным изменениям позволяет «улавливать» такие колебания в динамике заказов, физиче-
ского объема работ, численности занятых и финансово-экономической активности, которые 
в агрегированном виде способны выступать значимым предиктором поворотных точек эконо-
мического цикла, в том числе оповещая о надвигающихся негативных явлениях, вхождении 
в фазу рецессии или выходе из нее. 

ИРУ показывает устойчивость организаций к рискам и негативным вызовам конъюнк-
туры. Рассчитывается с использованием метода главных компонент как «общий» фактор ди-
намики специально отобранных показателей программы обследования деловой активности, 
гармонизированных с методологическими принципами квантификации непараметрической 
информации и построения композитных циклических индикаторов ЕС и ОECD; в %. Значение 
Индекса 100% выражает «нейтральный» уровень, в то время как значения выше 100% и ниже 
100% – соответственно, снижение и повышение его динамики в течение квартала.   


