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 • Российские подрядные организации испытывают 
ряд сложностей при реализации инфраструктурных 
проектов, что объясняется специфичностью системы 
реализации государственных контрактов. Это стало 
особенно актуально на фоне неблагоприятной эконо-
мической ситуации в стране, вызвавшей рост себесто-
имости строительства за счет роста цен на строитель-
ные материалы, технику и стоимости привлечения 
кредитных ресурсов. При этом необходимо отметить, 
что система реализации контрактов не предусматри-
вает компенсацию роста себестоимости, в результате 
чего возможно значительное снижение рентабельно-
сти подрядных организаций.

 • Большинство инфраструктурных компаний практи-
чески полностью выработали внутренний потенциал 
для поддержания необходимого уровня прибыльно-
сти. При этом пик экономической нестабильности еще 
не пройден, давление на прибыльность подрядных 
организаций продолжается, что может привести к бан-
кротству игроков и ухудшению состояния отрасли.

 • В сложившейся ситуации наиболее важным способом 
преодоления кризиса в строительной отрасли может 
быть реализация эффективных мер государственной 
поддержки. 

 • На основе проведенных интервью с представителями 
крупнейших инфраструктурных компаний КПМГ сфор-
мулировала ряд первоочередных мер, необходимых 
для поддержки игроков рынка.

Основные выводы



Вступительное слово

Алексей Назаров 
Руководитель группы  
стратегического  
и операционного  
консультирования  
КПМГ в России и СНГ

В рамках нашего исследования мы 
провели интервью с представителями 
крупнейших инфраструктурных  
компаний на российском рынке, а также  
с независимыми экспертами.

На основе собранных данных мы 
определили ключевые проблемы отрасли 
и предложили возможные пути их 
решения.

Данное исследование будет полезно для 
крупных и средних инфраструктурных 
компаний, которые учитывают рыночные 
изменения в своей операционной 
деятельности и долгосрочной стратегии 
развития, а также для представителей 
федеральных и региональных органов 
власти, курирующих вопросы развития 
транспортной инфраструктуры.

Также я хотел бы поблагодарить своих 
коллег, которые внесли вклад  
в выполнение данной работы.
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Нестабильность российского рынка инфраструктурного строительства может быть 
преодолена за счет повышения внутренней эффективности игроков и поддержки  
со стороны государства.

Эффект  
на инфраструктурные  

компании в РФ

Рост  
инфляции

Сокращение рынка 
инфраструктурного 

строительства

Неэффективная  
система реализации  
государственных 
контрактов

Девальвация  
рубля

Рост  
кредитных  
ставок

Рост стоимости 
банковских  
гарантий

 • Снижение объемов выручки
 • Снижение резервов
 • Увеличение себестоимости строительства
 • Снижение рентабельности компаний
 • Ухудшение ликвидности компаний
 • Рост числа банкротств
 • Переход федеральных компаний в сегмент 

проектов средних размеров и усиление 
конкуренции
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Возможные пути решения существующих проблем

Меры по повышению эффективности:
 – Оптимизация парка строительной техники  
и оборудования.

 – Формирование единого управления 
механизации для строительных 
подразделений, располагающихся  
в непосредственной близости друг от друга.

 – Приостановка и консервация собственных 
производственных мощностей.

 – Приостановка реализации программы 
модернизации и технического 
переоснащения. 

Радикальные меры:
 – Введение неполного рабочего дня для 
сотрудников.

 – Сокращение внештатного персонала  
и частичная оптимизация штата 
сотрудников.

 – Приостановка строительных работ 
на проектах с отсутствием текущего 
финансирования.

 – Сокращение социальных обязательств.

Индексация стоимости текущих 
контрактов на величину реального 
размера инфляции или на реальную 
величину роста затрат.

Предоставление субсидий на 
возмещение затрат, связанных  
с обслуживанием кредитов.

Пролонгация антикризисных мер 
по снижению размера обеспечения 
госконтракта и применению банковского 
сопровождения после 2015 г.

Предоставление подрядчикам 
государственных гарантий для 
получения банковских кредитов.

Предоставление целевого аванса 
на приобретение строительных 
материалов в размере не менее 40%  
от полной стоимости контракта. 

Заключение отдельных 
государственных контрактов по 
подготовке земельных участков.

Совершенствование нормативной  
базы в рамках реализации 
инфраструктурных проектов.

Инициативы  
инфраструктурных  
компаний

Инициативы государ-
ства по поддержке 
инфраструктурного 
рынка
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Осложнение макроэкономической ситуации в России 
приведет к снижению объемов финансирования и строи- 
тельства транспортной инфраструктуры в 2015 г. более 
чем на 20%, при этом возобновление роста объемов 
строительства возможно при условии экономического 
роста в РФ, который ожидается не ранее 2017 г. 

Макроэкономическая  
ситуация в РФ 

и ее влияние на рынок 
инфраструктурного строительства

 • Сохранение низких мировых  
цен на энергоносители, влияние 
санкций и, как результат, ограни- 
чение доступа к европейским  
и американским кредитным рын-
кам привели к увеличению дефи-
цита федерального бюджета. 

 • В связи с неблагоприятной эко- 
номической ситуацией в марте  
2015 г. Правительство РФ напра-
вило в Государственную Думу за-
конопроект о внесении изменений 
в федеральный закон о бюджете 
на 2015–2017 гг., который был рас-
считан исходя из среднегодовой 
цены нефти URALS в размере  
50 долл. США за баррель. При 
этом ранее в бюджет на 2015 г. 
была заложена цена на нефть  
в размере 96 долл. США за бар-
рель.

Динамика мировой цены на нефть марки URALS(1)

(1)  Цена на нефть марки URALS 
рассчитывалась как цена на нефть марки 
BRENT с дисконтом 2 долл. США.

(2) На 24.04.15.

Долл. США/барр.

Источник: Bloomberg.
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 • Согласно измененной версии  
бюджета, Правительство планиру-
ет сократить бюджетные расходы 
на 7% за период 2015–2017 гг.  
по сравнению с объемами расхо-
дов, утвержденными в декабре 
2014 г., что определенно приведет 
к сокращению финансирования 
строительства транспортной  
инфраструктуры в РФ.

 • Как показывает практика, при  
сокращении расходов бюджета  
в первую очередь снижаются  
расходы на инфраструктуру,  
приоритет же отдается расходам 
на социальные обязательства  
и оборону государства.

Так, в 2009 г. макроэкономическая 
ситуация в РФ была сопоставима 
с текущей, в результате в 2010 г. 
произошло сокращение финан-
сирования строительства инфра-
структуры более чем на 20%.

Расходы федерального бюджета

Трлн руб.

Источник: КонсультантПлюс.

Номинальный ВВП РФ(3) и инвестиции в транспортную  
инфраструктуру

Трлн руб.

Источники: Bloomberg, Газпромбанк, анализ КПМГ.
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Сокращение рынка строительства транспортной инфра-
структуры приведет к перераспределению рыночных 
долей между игроками и ослаблению рыночных позиций 
региональных и локальных компаний.

Влияние макроэкономических факторов 
на рыночные условия ведения бизнеса

 • Рынок строительства транспорт-
ной инфраструктуры будет харак-
теризоваться существенным сни- 
жением финансирования в 2015– 
2017 гг. по сравнению с 2013– 
2014 гг. Как показывает практика, 
сокращение финансирования со 
стороны государства в первую оче-
редь коснется крупных проектов, 
которые являются целевыми для 
ведущих федеральных игроков на 
рынке.

 • В связи с сокращением рынка 
крупных проектов (более 5 млрд 
руб.) крупнейшие федеральные 
игроки на рынке инфраструкту-
ры будут вынуждены увеличивать 
портфель проектов средних разме-
ров (1–5 млрд руб.). 

 • Усиление присутствия феде-
ральных игроков инфраструктур-
ного рынка в сегменте проектов 
средних размеров приведет к су-
щественному обострению кон-
куренции с региональными и ло-
кальными игроками.

 • Региональные и локальные игроки, 
которые в большинстве случаев 
характеризуются менее стабиль-
ным финансовым состоянием,  
а также ограниченной возмож-
ностью привлечения кредитных 
средств в текущих условиях, будут 
постепенно уступать свои рыноч-
ные позиции.

 • Сокращение объемов заказов  
в скором времени может привести 
к увеличению числа банкротств ре-
гиональных и локальных инфра-
структурных компаний на рынке.

Объем рынка строительства транспортной инфраструктуры 
(объем инвестиций)

Трлн руб.

Источники: Газпромбанк, анализ КПМГ.

Распределение типов игроков и проектов на российском рынке

Источник: анализ КПМГ.

(4)  Классификация проектов по размерам: крупные (более 5 млрд руб.),  
средние (1–5 млрд руб.), небольшие (менее 1 млрд руб.).
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Рост инфляции и девальвация рубля определят увеличение себестоимости  
строительства, что на данный момент не будет должным образом учитываться  
в сметной стоимости инфраструктурных объектов.

 • В кризис 2008 г. подрядчики стол-
кнулись с проблемой давления го-
сударственных заказчиков на стои- 
мость строительства объектов 
транспортной инфраструктуры,  
в результате чего по ряду проек-
тов она снизилась на 15–20%. 
Данная тенденция объяснялась 
прежде всего существенным сни-
жением стоимости строительных 
материалов и других элементов 
себестоимости строительства из-
за падения спроса как в РФ, так  
и на мировом рынке. 

 • Текущее положение существен-
но отличается от предыдущего 
кризисного периода: нестабиль-
ная макроэкономическая ситуа-
ция, значительная девальвация 

рубля, а также высокая импорт-
ная составляющая в себестоимо-
сти строительства привели к росту 
большинства статей этой себесто-
имости:

 – Расходы на оплату труда: 
инфляция в РФ за 2014 г. 
составила более 11,4%,  
при этом, по прогнозам 
ведущих аналитиков на  
2015 г., ожидается увеличение 
показателя до 13–15%(5).

 – Стоимость строительных 
материалов, оборудования  
и техники: 
 • металлоконструкции за  

2014 г. подорожали более 
чем на 30%(6), что объясня-

Соотношение стоимости 
контракта и себестоимости 
строительства

Источник: экспертные интервью.

ется снижением курса руб-
ля и, как результат, ростом  
внутрироссийских цен по 
экспортному паритету;

 • высокотехнологичные  
импортные строительные 
материалы, используемые  
при возведении искусствен-
ных сооружений, также су-
щественно выросли в цене 
из-за девальвации нацио-
нальной валюты за 2014 г.  
на 30–40%;

 • стоимость импортной строи-
тельной техники, оборудова-
ния и запасных частей уве-
личилась более чем на 20% 
по причине ослабления руб-
ля, при этом техника россий-
ского производства также 
подорожала более чем на 
10%(7).

 • На данный момент прибыльность 
российских инфраструктурных 
компаний уже находится под су-
щественным давлением в связи 
с ухудшившейся макроэкономи-
ческой ситуацией. Все это может 
привести к значительному сниже-
нию прибыльности подрядчиков 
вплоть до убыточности, что опре-
делит вероятность продолжения 
банкротств и глубокого  
кризиса всей строительной  
отрасли РФ.

(5) Источник: EIU.
(6)  Среднее увеличение стоимости холоднокатаных и горячекатаных листов в РФ (по данным Metaltorg.ru).
(7) На конец 2014 г. по сравнению с началом года.

УбытокСебестои-
мость строи-

тельства 
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стоимость 
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Текущая себестоимость
Увеличение себестоимости

Структура себестоимости 
инфраструктурной  
компании в 2013 г.

Источник: экспертные интервью.
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Существующая система реализации государственных 
контрактов в сфере строительства транспортной  
инфраструктуры создает значительные барьеры  
для их эффективной реализации.

Основные препятствия 
для эффективной реализации 

проектов строительства транспортной 
инфраструктуры 

Одной из ключевых 
проблем в рамках 
системы реализации 
государственных 
контрактов в сфере 
транспортной 
инфраструктуры 
является недостаточно 
качественная 
проработка проектной 
документации, которая 
негативно влияет 
на эффективность 
реализации проектов 
и прибыльность 
подрядных 
организаций.

 • Существующая система реали-
зации государственных контрак-
тов в сфере строительства транс-
портной инфраструктуры в России 
исторически была разделена на 
два этапа: разработка проектной 
документации и строительство 
объекта транспортной инфра-
структуры, включающее в себя 
подготовку рабочей документа-
ции.

 • При разработке проектной доку-
ментации взаимодействие между 
проектной организацией и подряд-
чиком не всегда осуществляется 
эффективно, что негативно влия-
ет на реализацию всего проекта.

 • Проектировщик ориентирован на 
быстрое прохождение государ-
ственной экспертизы, а также на 
соблюдение лимита бюджетного 
финансирования, выделенного го-

сударственному заказчику, но не 
на оптимизацию стоимости и про-
цесса строительства.

 • Еще одной чертой существую-
щей системы реализации госу-
дарственных контрактов является 
отсутствие мотивации проекти-
ровщика по использованию  
в строительстве инновационных 
материалов и технологий, что мог-
ло бы быть фактором развития 
строительной отрасли в РФ в дол-
госрочной перспективе.

 • В связи с созданным искусствен-
ным разрывом этапов создания 
стоимости проектировщик не не-
сет финансовой или юридической 
ответственности в случае превы-
шения фактических объемов стро-
ительства над запланированны-
ми, в результате чего все риски 
ложатся на подрядчика.
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Некачественная проработка проектной документации часто приводит к существенному 
превышению фактических объемов работ по сравнению с запланированными,  
что крайне негативно сказывается на прибыльности подрядчиков.

 • Проектная документация часто 
характеризуется низким уровнем 
проработки и не отображает фак-
тических объемов строительных 
материалов и работ. Как результат, 
это не позволяет определить себе-
стоимость строительства объекта 
при заключении государственного 
контракта. Данная ситуация при-
водит к формированию высокой 
степени неопределенности конеч-
ного финансового результата для 
подрядчика.

 • Неточности и ошибки в проектной 
документации приводят к значи-
тельному увеличению фактиче-
ских объемов работ и использу-
емых строительных материалов, 
в результате чего увеличивает-
ся общая себестоимость строи-
тельства. При этом вероятность 
корректировки контрактной цены 
оценивается крайне низко в силу 

(8) Источник: экспертные интервью.

Использование устарев-
ших строительных тех-
нологий и материалов 
оказывает негативное 
влияние как на эффек-
тивность расходования 
бюджетных средств,  
так и на прибыльность 
реализации проектов 
подрядчиками.

 • При разработке проектной до-
кументации распространенной 
практикой является применение 
устаревших технологий и строи-
тельных материалов для сокра-
щения издержек и упрощенно-
го прохождения государственной 
экспертизы. Это часто приводит  
к значительному технологическо-
му усложнению проекта, более 
длительным срокам строитель-
ства, а также ухудшению эксплуа-
тационных характеристик объекта 
инфраструктуры по сравнению  
с теми, которые дает применение 
современных технологий и инно-
вационных материалов. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Использование устаревших тех-
нологий также зачастую вынужда-
ет подрядчиков использовать 
морально устаревшую строитель-
ную технику и оборудование, ха-
рактеризующееся низкой произ-
водительностью, что негативно 
сказывается на эффективности 
строительства инфраструктурных 
объектов.

 • Необходимо отметить, что при 
разработке проектной документа-
ции проектировщик не учитыва-
ет технические и технологические 
возможности подрядчиков, что 
также негативно влияет на весь 
процесс реализации проектов по 
строительству транспортной ин-
фраструктуры в РФ.

сложного и долгого процесса  
(до 3 месяцев) пересогласования 
в государственной экспертизе. 
Также необходимо отметить, что 
при обращении в государственную 
экспертизу для согласования  
увеличения сметной стоимости  

существует вероятность обратно-
го эффекта – снижения сметной 
стоимости. Подрядчики сталкива-
лись с ситуацией, когда сметная 
стоимость объектов пересматри-
валась в сторону снижения на  
10–15%(8).
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(9) Источник: экспертные интервью.
(10)  2013 г. – 3,5%, 2014 г. – 11,4%, в 2015 г. ожидается более 13% (по данным EIU).

Сметные стоимости строительных материалов и услуг, указанные в государственных 
сметных сборниках, не отражают реальной рыночной стоимости, что определяет  
заниженную стоимость строительства объектов транспортной инфраструктуры в РФ.

 • На момент выхода отчета среднее 
расхождение сметной стоимости 
строительных материалов с ры-
ночной стоимостью составляло 
~15%. Аналогичная ситуация и со 
строительными работами – пре-
вышение составило ~18–20%(9).

 • Необходимо обратить внимание 
на то, что в связи с неблагопри-
ятной макроэкономической си-
туацией в РФ наблюдается зна-
чительный рост инфляции(10), что 
приводит к удорожанию строи-
тельных материалов, техники и ус-
луг. При этом цена заключенного 

контракта на строительство явля-
ется фиксированной – корректи-
ровки сметной стоимости на вели-
чину инфляции не предусмотрено.

 • С учетом того, что средняя  
продолжительность реализации 
инфраструктурного проекта  
составляет 2–3 года, за время  
реализации проекта стоимость 
строительных материалов может 
существенно вырасти, что приве-
дет к увеличению разрыва между 
фактической и сметной стоимо-
стью материалов и работ по при-
чине роста инфляции.

 • На данный момент в законода-
тельстве отсутствует механизм 
компенсации расходов подряд- 
чиков, таким образом удорожа- 
ние строительных материалов  
в результате инфляции может при-
вести к значительному снижению 
рентабельности инфраструктур-
ных компаний.
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 • Существующая система реализа-
ции инфраструктурных проектов 
предполагает включение меро-
приятий по оформлению земель-
ных участков под строительство  
в этап разработки проектной  
документации. При этом на  
данный момент существует  
ориентированность заказчика  
на постоянное сокращение сроков 
в цепочке «утверждение проекта –  
проведение тендера – заключе-
ние государственного контракта 
на строительство», что зачастую 
приводит к неготовности земель-
ных участков к началу проведения 
строительных работ. Таким обра-
зом, после заключения контракта 
подрядчики сталкиваются с проб- 
лемой отсутствия доступа к необ-
ходимым земельным участкам, 
освобожденным от прав третьих 
лиц, и необходимостью самосто-
ятельного проведения подготови-
тельных работ.

 • Ограничение доступа к земель-
ным участкам также определяет 
недостаточность инженерно- 
геологических изысканий, что  
в свою очередь зачастую приво-
дит к появлению существенных 
ошибок в проектной документации 
и увеличению стоимости и сроков 
строительства.

 • Проблемы, связанные с осво- 
бождением земель под строи- 
тельство, в основном связаны  
с невозможностью идентификации 
собственников недвижимого иму-
щества, сложностями земельно- 
кадастровых процедур, а также 
нежеланием собственников реа-
лизовывать принадлежащие им 
объекты по рыночным (незавы-
шенным) ценам. При этом необхо-
димо отметить, что земельно- 
кадастровые работы, выполняе-
мые в рамках законодательства  
и регламентов, в том числе 
связанные с оценкой, выкупом, 
сносом, а также с оформлением 
права собственности, занимают 
продолжительный период, что  
и приводит к значительным сры-
вам сроков работ.

 • Указанная проблема в первую 
очередь связана с несовершен-
ством законодательной базы  
в части изъятия земель под 
строительство, некачественным 
проектом межевания территории, 
проектной документацией, не 
учитывающей особенности осво-
бождения земельных участков под 
строительство инфраструктурных 
объектов.

Дополнительной проблемой существующей системы реализации 
инфраструктурных проектов является несвоевременная подготовка 
строительных площадок заказчиком.

Прибыльность по EBIT  
российских инфраструк-
турных компаний(11)

2011 г.

Среднее
значение

 по отрасли

Волгомост

ДСК 
«АВТОБАН»

9,0 %
(2012 г.)

15,0%

9,2%

13,6%

15,3%

СК «Мост»

9,9 %
(2011 г.)

3,6%

1,5%

9,3%

8,8%

Мосинжпроект

13,2%

3,8%

1,9%

5,4%

8,1%

7,2%

4,2 %
(2013 г.)

Мостотрест

2012 г. 2013 г.

–0,4%

%

Источник: СПАРК.

(11)  По отчетностям, подготовленным  
в соответствии с РСБУ.

(12)  Источник: экспертные интервью.

Существующая схема авансирования и оплаты 
выполненных работ является неэффективной  
и вынуждает подрядчиков в значительных объемах 
привлекать кредитные средства для реализации 
проектов в соответствии с графиком работ.

 • На данный момент финансирова-
ние инфраструктурных проектов 
со стороны заказчика организо-
вано таким образом, что доволь-
но часто подрядчику не хватает 
выделяемых средств для выпол-
нения работ в соответствии с гра-
фиками, предусмотренными госу-
дарственными контрактами. Для 
избежания срыва сроков и штраф-
ных санкций инфраструктурные 
компании зачастую вынуждены 

привлекать кредитные средства 
для приобретения строительных 
материалов, оплаты услуг персо-
нала и субподрядных организа-
ций.

 • Текущая нестабильная макроэко-
номическая ситуация и деваль-
вация рубля определили суще-
ственный рост ключевой ставки 
ЦБ РФ, которая с 13 марта 2015 г. 
составляет 14%. На данный мо-

мент средняя процентная став-
ка по рублевым кредитам для ин-
фраструктурных компаний на срок 
1–2 года составляет 20–30% годо-
вых(12). Данная ситуация опреде-
ляет невозможность привлечения 
кредитных средств инфраструк-
турными компаниями для реали-
зации проектов в силу их крайне 
высокой стоимости.

 • Необходимо отметить, что те-
кущая система реализации ин-
фраструктурных проектов не 
предусматривает компенсации 
подрядчикам в полном объеме 
расходов, возникающих из-за при-
влечения кредитных средств.
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Существующий подход к обеспечению исполнения государственного контракта  
на строительство объектов транспортной инфраструктуры крайне негативно влияет 
на прибыльность подрядчиков в текущей экономической ситуации в РФ.

 • В соответствии с Федеральным 
законом №44-ФЗ до подписа-
ния государственного контракта 
подрядчик обязан предоставить 
заказчику банковскую гарантию 
в размере до 30% от начальной 
максимальной конкурсной цены 
инфраструктурного объекта.

 • Сложная макроэкономическая си-
туация в РФ и увеличение ключе-
вой ставки ЦБ РФ привели к росту 
стоимости банковской гарантии  
с 1–2% до 5–6%(13) годовых,  
а с учетом того, что текущая систе-
ма реализации государственных 
контрактов не предусматривает 

компенсацию подрядчикам рас-
ходов на получение банковских 
гарантий, прибыльность инфра-
структурных компаний снижается.

 • Необходимо отметить, что в рам-
ках антикризисного плана пра-
вительство РФ  снизило размер 
обеспечения контракта до 10% 
на    2015 г. При это предусмотрен 
ряд случаев, когда госзаказчик 
может не требовать обеспечения 
контракта. Также обеспечение 
контракта не будет требоваться, 
если госконтракт предполагает 
банковское сопровождение.

(13) Источник: экспертные интервью.
(14) Источник: СПАРК.

Существующая система реализации государственных 
контрактов уже привела к ряду банкротств крупных 
инфраструктурных компаний, и продолжение 
функционирования рынка в текущих условиях усилит 
эту тенденцию.

 • Существующая система реализа-
ции государственных контрактов 
уже привела к ряду банкротств 
инфраструктурных компаний. 
Одним из самых ярких примеров 
в строительном секторе являются 
банкротства НПО «Мостовик»  
и НПО «Космос»(14).

 – В апреле 2014 г. НПО «Мосто-
вик» подало иск в арбитраж  
с просьбой признать себя бан-
кротом. У компании возникла 
сложная финансовая ситуация 
из-за существенных убытков по 
нескольким крупным проектам, 
при этом «Мостовик» также 
характеризовался крайне высо-
кой кредитной нагрузкой. Одной 
из основных причин возникно-
вения убытков у НПО «Мосто-
вик» является использование 
непроработанной проектной до-
кументации при строительстве 
инфраструктурных объектов. 
Компания активно привлекала 

кредитные средства для по- 
крытия возникающих убытков,  
а также использовала аван- 
совые платежи, получаемые  
в рамках новых проектов, для 
завершения реализации те-
кущих. Но в результате роста 
убытков по проектам прибыль 
компании по РСБУ в 2013 г. со-
кратилась на 93% и составила 
49 млн руб., а прибыльность 
составила всего 0,1%. 

 – В схожей ситуации оказалось  
и НПО «Космос». В январе  
2014 г. один из контрагентов 
обратился в суд с иском о бан-
кротстве. По данным финан-
совой отчетности компании, 
объем кредиторской задолжен-
ности на конец 2013 г. соста- 
вил порядка 15 млрд руб.,  
а объемы полученных кредитов 
~12 млрд руб., при этом убыток 
компании в 2013 г. составил  
157 млн руб. 
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Инфраструктурные компании активно принимают 
ответные меры в связи с ухудшающейся рыночной 
конъюнктурой, но для успешного преодоления 
кризисного состояния необходима эффективная 
поддержка со стороны государства.

Основные меры
для поддержки строительных компаний

 • Существующая система реали- 
зации государственных конт- 
рактов в сфере строительства 
транспортной инфраструктуры 
негативно сказывается на при-
быльности инфраструктурных 
компаний. При этом неблагопри-
ятная макроэкономическая си-
туация оказывает дополнитель-
ное давление на финансовый 
результат подрядчиков. Данные 
обстоятельства определяют не-
обходимость компаний повышать 
внутреннюю эффективность  
для минимизации убытков.  

В ходе проведения интервью  
с представителями крупнейших 
инфраструктурных компаний 
были сформулированы меры, 
направленные на снижение опе-
рационных затрат и возмещение 
убытков с целью предотвраще-
ния снижения рентабельности 
инфраструктурных компаний.

Часть игроков уже актив-
но принимает ответные 
меры в связи с ухудша-
ющейся конъюнктурой  
в сегменте строитель-
ства транспортной ин-
фраструктуры, но при 
сохранении существую-
щих рыночных тенден-
ций их может быть недо-
статочно.
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Меры, направленные на снижение операционных затрат  
и возмещение убытков

Меры по повышению  
эффективности Радикальные меры

Оптимизация парка строительной 
техники и оборудования.

Формирование единого управления 
механизации для строительных 
подразделений, располагающихся  
в непосредственной близости друг  
от друга.

Приостановка и консервация 
собственных производственных 
мощностей.

Приостановка реализации  
программы модернизации  
и технического переоснащения. 

Введение неполного рабочего дня для 
сотрудников.

Сокращение внештатного  
персонала и частичная оптимизация 
штата сотрудников.

Приостановка строительных работ 
на проектах с отсутствием текущего 
финансирования.

Сокращение социальных  
обязательств.

Реализация перечисленных мер может позволить компаниям снизить постоянные 
издержки и избежать возникновения убытков. Но необходимо отметить, что в случае 
сохранения текущих рыночных тенденций реализованных мер может не хватить, что 

усугубит положение отрасли.
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 • Большинство инфраструктурных 
компаний почти полностью ис-
пользовали внутренний потенци-
ал для поддержания уровня при-
быльности своей деятельности. 
При этом необходимо отметить, 
что пик экономической нестабиль-
ности еще не пройден, и, таким 
образом, давление на прибыль-
ность подрядных организаций 
продолжится, что может привести 
к росту банкротств и уходу с рынка 
крупных работодателей в строи-
тельной сфере. 
 

 • В сложившейся ситуации, когда 
ресурсы строительных компаний 
истощены, единственным возмож-
ным путем преодоления кризиса 
отрасли может быть эффективная 
поддержка со стороны государ-
ства.

 • В ходе проведения интервью  
с представителями крупнейших 
инфраструктурных компаний 
были сформулированы меры, 
которые необходимо предпри-
нять государству для недопу-
щения усиления кризиса  
в отрасли: 

 – совершенствование процесса 
индексирования стоимости 
работ; 

 – субсидирования кредитных  
и гарантийных расходов;  
а также 

 – процессов авансирования  
и оплаты.

 • Помимо изменений в норма-
тивной базе определены меры, 
направленные на совершенство-
вание процесса авансирования 
и оплаты строительных работ, 
субсидирования финансовых рас-
ходов подрядчиков, связанных  
с реализацией проектов:

Без государственной поддержки инфраструктурные компании могут не справиться  
самостоятельно со сложным положением на рынке, что приведет к усилению  
кризиса в отрасли.

Меры, направленные на совершенствование процесса 
авансирования и оплаты строительных работ

Предоставление подрядчикам государственных гарантий для получения 
банковских кредитов.
Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с обслуживанием 
кредитов.
Пролонгация антикризисных мер по снижению размера обеспечения госконтракта  
и применению банковского сопровождения или же субсидирование комиссий  
по банковским гарантиям после 2015 г.
Упрощенная схема согласования замены в проектах импортных строительных 
материалов отечественными – при невозможности утверждения схемы 
согласования предусмотреть механизм возмещения расходов, связанных  
с ростом курса валют.


Индексация стоимости текущих контрактов на величину реального размера 
инфляции или на реальную величину роста затрат.
Предоставление целевого аванса на приобретение строительных материалов  
в размере не менее 40% от полной стоимости контракта.
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Заключение 
отдельных 
государствен- 
ных контрактов  
по подготовке 
земельных участков

 • Одним из наиболее эффективных способов, позволяющих организовать сво-
евременную подготовку строительных площадок, является выделение работ 
по подготовке земельных участков под строительство в отдельный этап, 
предусматривающий заключение отдельного государственного контракта. 

 • Данная мера позволит избежать необоснованных затрат подрядчиков, свя-
занных с простоем рабочей силы и техники из-за отсутствия фронта работ.

 
Совершенствование 
нормативной базы  
в рамках реализации 
инфраструктурных 
проектов

 • Одной из основных мер, которая должна оказать стабилизирующий эффект 
на рынок инфраструктурного строительства, является совершенствование 
нормативной базы для реализации инфраструктурных проектов.

 • Значительная часть нормативов, регламентирующих проектирование  
и строительство инфраструктурных проектов, содержит в себе ошибки и про-
тиворечия, что крайне негативно влияет на эффективность реализации про-
ектов. Данная ситуация в основном объясняется привлечением к разработке 
норм специалистов, не обладающих необходимым отраслевым опытом.

 • Одним из возможных способов решения сложившейся проблемы может 
являться создание коллективов разработчиков нормативных документов, 
состоящих из ведущих специалистов крупнейших проектных институтов  
и строительных компаний. Данным коллективам необходимо будет разра-
ботать программу оптимизации существующей нормативной базы с учетом 
достижений мировой науки, техники и нынешних возможностей российской 
строительной отрасли, при этом максимально используя мировой опыт. 

Реализация вышеперечисленных мер может позволить поддержать строительные 
компании и стабилизировать ситуацию на рынке транспортной инфраструктуры.

Сметные стоимости строительных материалов и услуг, указанные в государственных 
сметных сборниках, не отражают реальной рыночной стоимости, что определяет  
заниженную стоимость строительства объектов транспортной инфраструктуры в РФ.
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