
Кроме того, в течение первых 8 месяцев 2014 г. нисходя-
щий тренд продолжился в промышленности – сокращение 
достигло 3,1%.

Среди ключевых факторов, определявших снижение 
строительной активности в последние несколько лет, был 
скромный экономический рост; темпы роста ВВП упали до 
1,3% в 2013 г. и, как ожидается, увеличатся лишь на 0,3-0,5% 
в 2014 г. Другим сдерживающим фактором стало отсутствие 
роста инвестиций в основной капитал. В 2013 г. сокращение 
составило 0,2% в годовом исчислении. В I половине 2014 г. 
спад достиг отрицательных значений -2,8%.

Сокращение инвестиций в основной капитал в 2014 г. 
было отчасти вызвано решением правительства заморо-
зить регулируемые цены на коммунальные услуги, а также 
тарифами на железнодорожные перевозки в 2014 г. Как 
результат, производители и поставщики природного газа, 
электроэнергии и железнодорожные компании были вы-
нуждены урезать прогнозируемые доходы на 2014 г., таким 
образом, способствуя сокращению капиталовложений. 
Кроме того, введенные санкции против РФ и ответный 
запрет на импорт продуктов питания также повлияли 
на ухудшение ситуации в строительной деятельности в 
России, хотя негативное влияние было ограниченным 
в течение первых 8 месяцев 2014 г. Объем инвестиций в 
основной капитал сократился на 4,8% в годовом исчис-
лении в I квартале 2014 г. с введением в марте первых 
санкций против России и отметился падением в 1,4% во 
II квартале.

В 2013 г. в строительной отрасли наблюдалось за-
медление только в области гражданского строительства. 
Дальнейшее сокращение в этой сфере ожидается в этом 
году. Значительная часть гражданского строительства 
генерируется за счет финансирования государством про-
ектов сооружения транспортной инфраструктуры, а также 
компаниями нефтяной, газовой и горно-металлургической 
промышленности. В 2014 г. много новых разработок было 
отложено, и это в конечном счете сказалось на экспансии 
России в строительной отрасли. Например, капиталовло-
жения «Газпрома» сократились на 8,3% в номинальном 
выражении в I полугодии 2014 г. Аналогичный показатель 
«Роснефти» упал на 4,4% за тот же период. По данным 
PMR, цифры за год заметно не улучшатся, учитывая не-
давнее одобрение санкций против российского нефтяного 
и банковского секторов.

В реальном выражении снижение гораздо более значи-
тельное с учетом того, что CPI составил 7% в I полугодии 
2014 г., а индекс строительного производства зафиксирован 
на уровне 4,4%. Кроме того, в 2014 г. инвестиционный бюд-
жет РЖД финансирования инфраструктурных проектов, 
как ожидается, сократится на 15%. В этом году общий объем 
средств региональных дорожных фондов составит порядка 
7 млрд евро, что на 22% меньше, чем в 2013 г.

В последние годы сектор строительства нежилых про-
мышленных зданий постоянно растет. Более 19 тыс. таких 
объектов были введены в эксплуатацию в 2013 г., что на 
3,8% больше, чем годом ранее. Высокие темпы роста были 
зафиксированы как по общей площади, так и по суммар-
ному объему ввода в строй новых нежилых зданий. Поло-
жительная тенденция сохранилась и в I полугодии 2014 г. 
Предварительные данные показывают, что 7339 нежилых 
зданий были введены в эксплуатацию в России за первые 
6 месяцев года, что на 19% превысило количество зафик-
сированных годом ранее. Суммарная площадь сданных 
объектов увеличилась почти на 12%.

Принимая во внимание тот факт, что 70,5 млн м2 жи-
лья было введено в эксплуатацию в России в 2013 г. (для 
сравнения: рекордный показатель достигнут в 1987 г. 
– 72,8 млн м2), а перспективные темпы роста зафиксирова-
ны в течение первых 8 месяцев этого года, есть ожидания, 
что общий объем жилых площадей, введенных в эксплуата-
цию по всей стране в 2014 г., превысит рекордный годовой 
уровень готовности. Однако при этом следует учитывать 
замедление темпов роста российского строительного сек-
тора и экономики в целом, что может негативно сказаться 
на новых объемах жилищного строительства.

PMR: В РОССИИ В 2014 ГОДУ БУДЕТ ВВЕДЕНО 
БОЛЕЕ 70 МЛН «КВАДРАТОВ» ЖИЛьЯ

 

Начиная с 2012 г. в российской строительной отрас-
ли наблюдался значительный спад. Как указывается в 
докладе «Строительный сектор в России во II полугодии 
2014 г.», подготовленном консалтинговым агентством 
PMR, строительные объемы в стране упали на 1,5% в 
годовом исчислении в 2013 г. (для сравнения: в 2012 г. 
наблюдался рост 2,4%).
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