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Аннотация 

Исследование проведено в январе 2016 г. 

В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке ЖБИ и ЖБК, 
включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время. На основе 
проведенного анализа представлены прогнозы до 2018 г. 

Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2014 г., оперативные данные 
за 2015 г., прогнозы до 2018 г. 

Объем отчета: страниц – 79; таблиц – 41, диаграмм – 36. 

Формат исследования: аналитика представлена в таблицах и диаграммах с краткими 
пояснениями; результирующая аналитическая (текстовая) часть с описанием трендов и 
прогнозов представлена в форме резюме.  

Пользователи. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для 
производителей ЖБИ и ЖБК, производителей стройматериалов, строительных компаний, 
поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных 
органов. 

Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая 
в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, 
собственные расчеты и оценки. 

Методология. Исследование основано на принципах научности, системности и 
комплексности. В качестве инструментария оценки применялись статистические и 
экономико-математические методы, анализ временных рядов, количественных и 
качественных взаимосвязей. При прогнозировании использовались методы экстраполяции, 
моделирования, корреляционного анализа, экспертных оценок.  
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Резюме по исследованию 

Тренды 2014-2015 гг. 

‒ Железобетонные изделия и конструкции остаются одним из наиболее востребованных видов стройматериалов, они используются в 

жилом, нежилом и инфраструктурном строительстве.   

‒ Важным трендом последнего десятилетия стало увеличение объемов строительства с применением монолитной технологии домо-

строения, а также другими современными технологиями. Конкуренция с новыми технологиями негативно сказалась на рынке железо-

бетона. Тем не менее, у ЖБИ и ЖБК остаются важные конкурентные преимущества, обусловленные возможностью использования вне 

зависимости от времени года и обеспечивать равномерность производственной активности.  

‒ За последние годы на рынке произошли важные структурные изменения, существенно увеличился спрос на современные виды ЖБИ и 

ЖБК, произведенные на новых или модернизированных заводах, в то время как спрос на устаревшие виды продукции падает.   

‒ По итогам первых 11 месяцев 2015 г. выпуск ЖБИ и ЖБК в России уменьшился на …% по отношению к тому же периоду 2014 г. При этом 

в ноябре производство сократилось на …% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. 

‒ Ситуация в регионах неравномерна, что объясняется различиями в приоритетах использования стройматериалов и уровнем развития 

альтернативных технологий. Наиболее высок уровень развития производства ЖБИ и ЖБК в … федеральном округе. 

‒ Скорость обращения запасов у производителей железобетонных изделий в России в 2015 г. замедлилась, что свидетельствует о тен-

денции к росту затоваривания. 

‒ Цены на рынке ЖБИ и ЖБК в 2015 г. …. 

Прогнозы 

‒ Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», в 2016 г. динамика производства ЖБИ … . В 2017-2018 гг. ожидается …  

‒ Рост цен прогнозируется на уровне … 

‒ Большие изменения ожидают рынок логистики поставок в связи с изменением подходов к государственному регулированию автопе-

ревозок.  

‒ Конкуренция останется высокой … 
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Экономические условия прогнозирования и сводные прогнозы 
 

По мнению ведущих экономистов, мировая экономика несколько лет назад вступила в «турбу-

лентное десятилетие». Ряд экономистов считает, что экономика находится на этапе «понижатель-

ной волны» длинного кондратьевского цикла, в том числе связанного со сменой технологиче-

ского уклада (теория С.Глазьева). С этой точки зрения интересны прогнозы пика кризисных явле-

ний. По мнению С.Глазьева, пик кризиса приходится на 2015-2016 гг. В то же время с учетом дли-

тельности кондратьевского цикла в 40-50 лет нижняя точка в развитии экономики должна прий-

тись на 2020-е годы.  

Независимо от того, насколько верны эти теории, очевидно, что в ближайшие годы мировую фи-

нансово-экономическую систему ожидают глобальные изменения, связанные с накопившимися 

структурными проблемами, среди которых важнейшими являются:  

− закредитованность развитых экономик, когда объем долгов может в несколько раз превышать ВВП страны;  

− низкие темпы роста экономик ведущих стран; 

− чрезмерно низкие процентные ставки в развитых странах и невозможность их повышения без усугубления структурных проблем; 

− демографические проблемы, из-за чего развитые страны могут столкнуться с кризисом пенсионной системы; 

− перегретость рынков и опасность схлопывания «пузырей»; 

− все более настойчивое требование развивающихся стран к получению доступа к контрольным механизмам за мировыми финансовыми институтами;  

− попытки развивающихся стран строить альтернативные финансовые системы; 

− требование развивающихся стран к обеспечению многополярности мира.   

Усугубление негативных трендов в мировой экономике неизбежно скажется и на российской экономике. В то же время часть вопросов структурного ха-

рактера в России решена или может быть решена в ближайшее время:  

− На российском рынке очень мало пузырей, на рынке недвижимости пузырь постепенно сдувается;  

− Достигнута относительная независимость от импорта по жизненно важным группам товаров (прежде всего, продовольствия), что позволит обеспечить 

стабильность внутреннего рынка в случае возникновения глобальных угроз и обрушения глобальных рынков; 

 
Концепция С.Глазьева 
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− Внесены изменения в финансовую систему, позволяющие при необходимости (в случае обвала мировых рынков) работать относительно автономно 

для обеспечения жизнеспособности товарного обращения на внутреннем рынке; 

− Предпринимаются меры по включению России во вновь создаваемые финансовые системы; 

− Для предотвращения кризиса пенсионной системы имеется резерв в виде повышения пенсионного возраста (меры непопулярной, но весьма эффек-

тивной и, судя по дискуссии в экономическом сообществе, весьма вероятной); 

− Снижается кредитная нагрузка на экономику и зависимость от внешних источников финансирования. Высокие процентные ставки сдерживают рост 

необеспеченных потребительских расходов. Осуществляются попытки построения системы кредитования, направленной на работу с реальным секто-

ром, в т.ч. с привлечением проектного финансирования.  

За последние годы российская экономика продемонстрировала свою устойчивость к внешним потрясениям, в том числе целенаправленно создаваемым 

отдельными глобальными игроками. Хотя по итогам 2015 г. и ожидается спад ВВП в размере около 3,6-4%, падение оказалось менее существенным, чем 

ожидало большинство глобальных институтов и крупных финансовых структур. Прогноз на 2016 г. почти всеми игроками был скорректирован как минимум 

в сторону замедления падения, а во многих случаях – в сторону повышения темпов роста.  

При этом в российской экономике остается много проблем. Однако отсутствует и однозначно «хорошая» модель развития, которую можно было бы взять 

за основу для дальнейшего использования в России. Модели, сложившиеся как в развитых, так и в развивающихся странах, имеют значимые дефекты 

структурного характера, из-за чего не могут применяться в российских условиях. А с учетом того, что российское общество в недавнем прошлом уже пере-

жило глубокие социально-экономические потрясения, и весьма чувствительно к изменениям, реформы осуществляются очень консервативно и небыстро. 

Для реального сектора самой болезненной остается проблема высокой стоимости и низкого уровня доступности кредитных ресурсов, которая не позволяет 

обеспечить стабильный рост экономики. В то же время даже в существующей системе есть возможности для развития компаний и отраслей, в том числе с 

использованием мер государственной поддержки. К сожалению, многие проекты и инициативы изначально ориентированы на получение краткосрочного 

результата, причем зачастую им является удовлетворение личных интересов собственников предприятий и инициаторов проектов. К тому же многие про-

екты и инициативы имеют недостаточный уровень проработки. Это отмечают как российские банки, так и иностранные инвесторы. В частности, готовые 

выйти на российский рынок китайские финансовые структуры в качестве основной проблемы для инвестирования называют именно отсутствие качествен-

ных проектов.  

В то же время целый ряд российских компаний в текущих непростых условиях находят возможности для дальнейшего развития, считая, что кризис – это 

благоприятное время для расширения бизнеса и усиления конкурентных позиций. Одни компании проводят реструктуризацию и избавляются от лишних 

активов, другие, напротив, занимаются диверсификацией своей деятельности. Новые качественные проекты по-прежнему находят финансирование.  
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Табл. Динамика ВВП России на 2016 г. в прогнозах разных финансовых институтов 
Амикрон-консалтинг на основе отчетов Внешэкономбанка, прогнозы Минэкономразвития приведены из его отчетов 

(прирост в %) 

 

Источник 

Прогноз на конец 2015 г. Справочно: прогноз на начало 2015 г. (подчеркнуты 
прогнозы, скорректированные в сторону повышения) 

2015 г. 2016 г. дата прогноза 2015  2016  дата прогноза  

Внешэкономбанк  -3,9  1,0 (1 сценарий) 
1,6 (2 сценарий) 
3,0 (3 сценарий) 

октябрь 2015  -4,7 (1 сценарий) 
4,3 (2 сценарий) 

1,0 (1 сценарий) 
2,0 (2 сценарий) 

апрель 2015  

Минэкономразвития России  -3,9  0,7 (базовый) 
-1,0 (консервативный) 
2,3 (целевой) 

октябрь 2015  -3   январь 2015 

Fitch Ratings  -4,0  0,5  октябрь 2015  -5,6   февраль 2015 

Консенсус Центра развития  -3,6  0,4  август 2015  -4,0  -0,1  январь 2015  

Standard & Poor`s  -3,6  0,3  октябрь 2015  -2,7  1,9  апрель 2015  

ОЭСР  -4,0  -0,4  октябрь 2015     

Банк России  -(3,9-4,4)  -(0,5-1,0)  октябрь 2015  -(3,5-4,0)  -(1,0-1,6)  март 2015  

МВФ  -3,8  -0,6  октябрь 2015  -3,0  -1,0  январь 2015  

Всемирный банк  -3,8  -0,6  сентябрь 2015  -3,8  -0,3  апрель 2015  

IHS Global Insight  -4,1  -0,8  сентябрь 2015     

Moody`s  -4,0  -1,0  сентябрь 2015  -5,5  -3,0  февраль 2015  

ЕБРР  -4,5  -1,8  сентябрь 2015  -4,8   январь 2015  

Институт Гайдара и РАНХиГС  -3,2  -3,1  октябрь 2015  -6,4  -2,3  март 2015  
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Табл. Показатели прогноза социально-экономического 
развития России на 2015-2018 гг. 
прогноз Минэкономразвития, октябрь 2015 

 

По ряду признаков можно говорить о том, что самых негативных сценариев 

развития ситуации в глобальном масштабе уже удалось избежать, а в рос-

сийской экономике в ближайшее время наступит стабилизация с умерен-

ными темпами роста.  

Для прогнозирования показателей развития рынка строительства за основу 

принят базовый прогноз Минэкономразвития, поскольку предыдущий про-

гноз ведомства оказался наиболее адекватным реальной ситуации. При 

этом прогноз Минэкономразвития на 2016 г. достаточно близок к ожида-

ниям значительного числа других организаций.  

Согласно прогнозам МЭР, в 2016 г. ожидается прирост ВВП на 0,7%, с 2017 г. 

темпы роста будут повышаться. Позитивная динамка ожидается в том 

числе и за счет развития промышленности. В то же время объем инвести-

ции в 2016 г. по-прежнему будет сокращаться. 

Реальные доходы населения в 2016 г. продолжат снижаться, прирост ожи-

дается только с 2017 г., причем он будет весьма умеренным – в пределах 

2% в год согласно базовому прогнозу, и на уровне около 3% в случае, если 

ситуация окажется более благоприятной.  

При базовом сценарии цены производителей в промышленности будут по-

вышаться ежегодно в среднем на 6%, причем в 2017-2018 гг. ожидается 

превышение ценовой динамики в промышленном секторе над потреби-

тельской инфляцией (хотя и небольшое).  

 (прирост в %) 

Сценарий 2014 2015 2016 2017 2018 

Валовой внутренний продукт 

‒ базовый  

0,6 -3,9 

0,7 1,9 2,4 

‒ консервативный  -1,0 1,3 2,3 

‒ целевой  2,3 3,3 4,4 

Инвестиции в основной капитал 

‒ базовый  

-2,7 -9,9 

-1,6 2,1 2,6 

‒ консервативный  -6,4 0,6 1,4 

‒ целевой  3,1 6,0 8,3 

Промышленность 

‒ базовый  

1,7 -3,3 

0,6 1,5 1,9 

‒ консервативный  -0,5 1,3 1,5 

‒ целевой  2,0 2,8 3,4 

Реальные располагаемые доходы населения 

‒ базовый  

-0,7 -4,0 

-0,7 1,5 1,9 

‒ консервативный  -3,7 -0,2 0,9 

‒ целевой  0,0 2,6 3,1 

Индекс цен производителей в промышленности 

‒ базовый  

6,1 12,5 

6,2 6,3 5,9 

‒ консервативный  9,5 9,1 4,5 

‒ целевой  4,7 4,4 4,2 

Инфляция (ИПЦ) 

‒ базовый  

11,4 12,2 

6,4 6,0 5,1 

‒ консервативный  8,3 6,7 5,5 

‒ целевой  6,2 5,5 4,0 



  Прогнозы развития российского рынка ЖБИ в 2016-2018 гг.  

 

   

 

Аналитическое агентство  
«Амикрон-консалтинг» 10 

 

 

 

При реализации базового сценария развития экономики ситуация в 

строительной отрасли в 2016 г. … 

 

  

Табл. Сводные прогнозы показателей развития строитель-
ного рынка в России в 2015-2018 гг. 
Прогнозы Амикрон-консалтинг 
 

  2015 2016 2017 2018 

Валовой внутренний продукт, 

темп роста, % 
    

Реальные располагаемые до-

ходы населения, % 
    

Объем строительных работ, 

темп роста, % 
    

Динамика ввода нежилых зда-

ний, % 
    

Динамика ввода жилья, %     

Ввод жилья, млн.кв.м     
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Табл. Сводные прогнозы показателей развития рынка ЖБИ России в 
2015-2018 гг. 
Прогнозы Амикрон-консалтинг 
 

 
 

Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», в 2016 г. темпы 

прироста производства на рынке ЖБИ … 

Рост цен ожидается … 

Рост выручки в отрасли ожидается … 

В 2016 г. прогнозируется … 

  

 

 

 

 

  

  2015оц. 2016 2017 2018 

Прогноз производства ЖБИ и ЖБК, 
млн.куб.м 

    

Динамика производства, %     

Среднегодовая цена производителей, 
тыс.руб./куб.м 

    

Динамика цен производителей, %     

Выручка в отрасли по производству ЖБИ и 
ЖБК, млрд. руб. (без НДС) 

    

Динамика выручки, %     
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