
В докладе отмечается, что в строительной отрасли РФ 
зафиксирован значительный спад за последние несколько 
кварталов 2013 г. В 2012 г. рост строительного комплекса 
составил 2,4% после 5%-го ежегодного увеличения в пост-
кризисное время. Стоит подчеркнуть, что рынок активно 
развивался в 1-й половине 2012 г., прежде всего из-за не-
обычно теплой зимы. Так, если в январе рост составил 8,5%, 
то за I полугодие 2012 г. он опустился до 4,7%.

В 2013 г. ускорения темпа роста в отрасли не произошло. 
Более того, за первые 3 квартала года он сократился на 1,1%. 
Среди ключевых факторов замедления: снижение темпов 
роста российской экономики, по-прежнему сложный ин-
вестиционный климат, усиление оттока капитала.

Высокие темпы роста в 2010-2011 гг. обеспечили запус-
ки многочисленных новых проектов и завершение ранее 
приостановленных, а также восстановление цен на нефть и 
улучшение настроений в деловых кругах. Однако начиная с 
2012 г. экономический рост начал замедляться, несмотря на 
то что мировые цены на нефть оставались на уровне $90-100 
за баррель, что позволяло стране иметь сбалансированный 
федеральный бюджет.

Российские чиновники объясняют скромный прогресс 
экономики слабым внешним спросом со стороны основных 
экспортных рынков, в частности ЕС, и спадом инвестици-
онной активности, поскольку слабые макроэкономичес-
кие показатели привели к ухудшению инвестиционного 
климата. Значительное количество проектов подвергается 
переоценке, даже многие из поддерживаемых государством 
целевых программ, в том числе программ развития жилищ-
ной и транспортной инфраструктуры.

Еще в 1-й половине 2013 г. рост строительной индустрии 
России прогнозировался на уровне 1,9% (по итогам всего 
года). Тем не менее начиная с сентября обозначился нис-
ходящий тренд в строительной деятельности, и по итогам 9 
месяцев было зафиксировано рекордное – 1,1% снижение 
объемов строительного производства. Согласно оценкам 
PMR, рынок «потащил» вниз исключительно сектор граж-
данского строительства.

Федеральный бюджет 2013 г. основывался на прогнозируе-
мом увеличении ВВП на 3,7%. Однако по результатам первых 
3-х кварталов года, ВВП вырастет в лучшем случае на 1,8%. 
Среди ключевых факторов, обусловивших этот спад, были и 

низкие показатели инвестиционной активности. Российские 
власти ожидают, что объем инвестиций в основной капитал 
достигнет 2,5% в 2013 г. Но эта цифра вряд ли будет достигнута, 
учитывая, что в первые 3 квартала года объем инвестиций в 
основной капитал сократился на 1,4%. Сокращение инвести-
ций частично происходит на фоне того, что многие крупные 
российские компании урезали свои инвестиционные про-
граммы на 2013 г. Кроме того, слабые макроэкономические 
показатели заставили власти сократить расходы на государс-
твенные целевые инфраструктурные программы.

Последние годы были отмечены уверенным восходящим 
трендом в секторе строительства нежилых объектов. По данным 
Росстата, в стране в 2012 г. было сдано в эксплуатацию 18341 
нежилое здание. Это на 15,1% больше, чем годом ранее.

Двузначные темпы роста были зафиксированы и в 
отношении всей площади, введенной в эксплуатацию, а 
также общего количества новых нежилых объектов. Их 
суммарная площадь превысила показатель 2011 г. на 30%. 
Эта позитивная тенденция сохранилась в 2013 г. По пред-
варительным данным, за первые 3 квартала 2013 г. было 
введено в эксплуатацию 10071 нежилое здание, превзойдя 
показатель аналогичного периода 2012 г. на 6,5%. Общая 
площадь новостроек выросла за год на 24,7%. Наиболее впе-
чатляющий рост наблюдался в секторе строительства учеб-
ных корпусов. За первые 3 квартала 2013 г. их количество 
выросло на 21,5%, до 317. Высокая активность проявилась 
в возведении административных зданий – было сдано 669 
объектов, что на 19% больше показателя прошлого года, а 
также в секторе коммерческой недвижимости, где уровень 
роста достиг 18% по отношению к 2012 г.

2012 г. был отмечен значительным ростом в секторе строи-
тельства жилья – было возведено 838 тыс. домов. Рост – круп-
нейший за последние 20 лет. В период с января по сентябрь 2013 
г. около 485300 нового жилья было введено в эксплуатацию. 
Общая площадь жилых домов, сданных в 2012 г., достигла 65,7 
млн м2 – самый высокий показатель с 1990 г. За I-III кварталы 
2013 г. было введено в строй 38,7 млн м2 жилой площади.

выросла ли строительная инДустрия 
в россии в 2013 гоДу?

 

Как показывают предварительные данные ис-
следовательской и консалтинговой компании PMR, 
опубликованные в докладе «Строительный сектор в 
России во второй половине 2013 г. – прогнозы раз-
вития на 2013-2016 гг.», темпы роста строительного 
комплекса РФ за 2013 г. снизятся до 0,3%. Для 
сравнения: год назад они составляли 2,4%.
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