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Выпуск», Росстат 2016

2Структура стоимости (укрупненная) строительно-монтажных 
работ по всем видам строительства по итогам 2016 г

Расчет по форме «Затраты

Выпуск», Росстат,

Стройматериалы, изделия и 
установочное оборудование

24,40%

Расходы на инструмент, машины и 
оборудование

9,13%

Содержание стройплощадки 
(энергоносители и ЖКХ)

0,60%

Расходы на персонал
19,19%

Расходы торговые (маркетинг и 

т.п.) 6,34%

Транспортные расходы
3,35%Финансовые расходы и 

обслуживание кредитов
4,35%

Аренда помещений
0,89%

Амортизация остальных основных 
средств включая здания и 

сооружения

1,44%

Цифровизация (ПО и компьютеры)
0,15%

Налоги (без НДС и прибыли)
1,25%

Госрасходы (пошлины и т.п.)

0,13%

Прочие расходы на проведение 

строительных работ, включая 
суббподрядные

3,65%

Прибыль чистая строителей
25,12%

Выпуск», Росстат, 2016



3Доля каждой категории стройматериалов, изделий и 
оборудования в общей доле стройматериалов (24,4%) в СМР 

Расчет по форме «Затраты-

Выпуск», Росстат, 2016

Нерудные материалы (песок, 
щебень, ПГС) без учета 

успользуемых в ЖБИ и др. 
производных изделиях

5,63%Стекло
1,07%

Строительная керамика
3,85%

Цемент, известь, гипс без учета в 
ЖБИ и др. изделиях

3,23%

ЖБИ, бетоный раствор и др. 
производные изделия

21,63%

Металлопрокат строительный без 
учета используемого в ЖБИ и др. 

производных изделиях
17,12%

Металлоконструкции 
строительные

16,34%

Металл черный прочий
0,26%

Цветной металл
0,61%

Полимерные 
стройматериалы 

(ПТИМ, трубы, ПВХ 
профиль)

13,26%

Строительные резино-
технические изделия 

(трубы, уплотнители и 
т.п.)

1,53%

Лаки и краски
1,91%

Прочая строительная химия
0,57%

Деревянные и целлулозные 
стройматериалы

5,56%

Электрооборудование 
(установочное)

6,90%

Прочее установочное 
оборудование

0,49%

Вторичное сырье
0,03%
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Расчет по форме «Затраты-

Выпуск», Росстат, 2016

Нерудные материалы (песок, щебень, ПГС) без учета используемых в ЖБИ и 
др. производных изделиях 1,37%
Стекло 0,26%
Строительная керамика 0,94%
Цемент, известь, гипс без учета в ЖБИ и др. изделиях 0,79%
ЖБИ, бетоный раствор и др. производные изделия 5,28%
Металлопрокат строительный без учета используемого в ЖБИ и др. 
производных изделиях 4,18%
Металлоконструкции строительные 3,99%
Металл черный прочий (метизы и т.п.) 0,06%
Цветной металл 0,15%
Полимерные стройматериалы (ПТИМ, трубы, ПВХ профиль) 3,24%

Строительные резино-технические изделия (трубы, уплотнители и т.п.) 0,37%
Лаки и краски 0,47%
Прочая строительная химия 0,14%
Деревянные и целлулозные стройматериалы 1,36%
Электрооборудование (установочное) 1,68%
Прочее установочное оборудование 0,12%
Вторичное сырье 0,01%

Доля каждой категории стройматериалов, изделий и 
оборудования в общей доле стройматериалов (24,4%) в СМР 
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По данным Росстата, средняя цена квадратного метра жилья в России в 2020

году составила 75,02 тыс. руб., что на 20,39 % больше аналогичного показателя

2019 года.

Средняя цена квадратного метра в 2020 году без учета Москвы, Московской

области и Санкт-Петербурга составила 55,3 тыс. руб., что на 11,07% больше

аналогичного показателя 2019 года.

Рост стоимости металла не мог оказать на это влияние в 2020 году, так как

начался только в ноябре.

Стоимость строительства в 2020 году
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Цена строительной арматуры (май 2021 г.) 50,6

тыс. рублей (без НДС и доставки, на 83% дороже

цены мая 2020 г. – 27,7 тыс. руб.).

Удорожание стоимости квадратного метра на 5,4%.

Доля всего строительного металла в итоговой 
стоимости квадратного метра – 6,5%
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Роман Григорьевич Куприн

Заместитель Директора Департамента металлургии и материалов

Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации


