
 
Изыскательские организации в большинстве настроены пессимистично: итоги 

опроса 

 

 
 

В октябре 2020 года с целью оценки текущего состояния сферы инженерных 

изысканий комитетами по строительству Торгово-промышленной палаты РФ, 

Деловой России, Опоры России при поддержке Ассоциации "Национальный Союз 

Изыскателей" был проведен опрос руководителей и собственников изыскательских 

организаций. Предлагаем познакомиться с основными полученными результатами. 

 

Аналитическая служба 

 

В 2019 году был дан старт реализации Приоритетных Национальных проектов, в рамках 

которых планируется реализация тысяч инвестиционных проектов, направленных на 

модернизацию инфраструктуры, обеспечение жильем, повышение качества городской 

среды, доступности услуг социальной сферы и здравоохранения, улучшению 

экологической ситуации и цифровизацию экономики. 

В связи с этим в октябре 2020 года с целью оценки текущего состояния сферы инженерных 

изысканий комитетами по строительству Торгово-промышленной палаты РФ, Деловой 

России, Опоры России при поддержке Ассоциации "Национальный Союз Изыскателей" 

был проведен опрос руководителей и собственников изыскательских организаций. 

Участие в опросе приняли 475 респондентов из 62 регионов РФ. Наиболее хорошо 

оказались представлены компании из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, 

Свердловской области и Новосибирской области. 

 



 
На основании полученных результатов был сформирован портрет типичной 

изыскательской организации: 

• Микро или малое предприятие, старше трех лет, причем более 60% - старше 10 лет.  

• Не участвует в реализации национальных проектов, а доля контрактов, полученных 

от участия в госзакупках, не превышает 25% от общего портфеля заказов.  

• Действует в условиях жесткой, зачастую избыточной конкуренции выполняя 

субподрядные работы.  

• Ограничения, связанные с эпидемиологической ситуацией, привели к снижению 

всех показателей деятельности, при этом компания не получала никакой государственной 

помощи.  

• Ожидается снижение выручки по итогам 2020 года, по сравнению с предыдущим. 

 

На основании анализа полученных ответов, были сделаны следующие выводы о состоянии 

сферы инженерных изысканий: 

• Отрасль характеризуется заниженными расценками на выполнение работ, 

избыточным давлением со стороны заказчика и повышенной конкуренцией со стороны 

демпингующих неквалифицированных фирм посредников.  

• Ключевыми проблемами отрасли по-прежнему являются кадровый голод, 

устаревшая нормативная база и неэффективная система саморегулирования.  

• Отмечается стагнация, либо даже медленная деградация профессионализма 

изыскательских организаций и отрасли в целом.  

• Несовершенство контрактной системы в строительстве, в частности объединение в 

один лот торгов на изыскание и проектирование, либо закупки по созданию объектов «под 

ключ» практически полностью отрезает изыскателей от участия в торгах.  

 

Более 92% опрошенных негативно относятся к перспективам развития отрасли, 

причем почти 45% респондентов считают, что в ближайшие три года отрасль ждет 

медленная деградация. 

 

Полные результаты опроса изыскателей смотрите в электронном журнале 

«ГеоИнфо». 


