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О ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
в III квартале 2015 года

Выборочное обследование дело-
вой активности строительных 

организаций в III квартале 2015 г. 
проводилось по состоянию на 10 
августа 2015 года. В нем приняли 
участие 6,6 тыс. строительных ор-
ганизаций, различных по численно-
сти занятых и формам собственно-
сти, в том числе 4,5 тыс. субъектов 
малого предпринимательства.

Обобщенная оценка конъюн-
ктуры в строительстве. В III квар-
тале 2015 г. руководители 75% 
строительных организаций оцени-
ли экономическую ситуацию в стро-
ительстве как «удовлетворитель-

ную», 16% – как «неудовлетвори-
тельную» и 9% – как «благоприят-
ную».

В IV квартале 2015 г. 77% руко-
водителей строительных органи-
заций не ожидают ее изменения, 
14% – считают, что экономическая 
ситуация в строительстве улучшит-
ся, 9% – ожидают ее ухудшения.

Баланс оценок экономической 
ситуации в строительстве, рассчи-
танный как разница между процен-
том положительных и процентом 
отрицательных ответов респонден-
тов, в III квартале 2015 г. составил 
(–7%). По прогнозам руководите-

лей, в IV квартале 2015 г. баланс 
оценок изменения данного показа-
теля составит (+5%).

Индекс предпринимательской 
уверенности в III квартале 2015 г. 
составил (–9%), что на 3 процент-
ных пункта ниже, чем во II квартале 
2015 года и в III квартале 2014 г.

Производственная деятель-
ность строительных организа-
ций. Средняя обеспеченность 
заказами в II I квартале 2015 г. 
по сравнению со I I  кварталом 
2015 г. не изменилась и соста-
вила 6 месяцев. Крупные строи-
тельные фирмы обеспечены за-
казами на более длительный срок  
(8 месяцев),  чем организации 
с численностью до 50 человек (4 
месяца).

В III квартале 2015 г. доля ор-
ганизаций, у которых производ-
ственная программа соответство-
вала «нормальному» уровню, со-
ставила 79%; доля тех, кто оценил 
ее «ниже нормального» уровня – 
20%. В группировке по численности 
занятых лучшее положение с про-
изводственной программой отмече-
но в крупных строительных органи-
зациях.

В III квартале 2015 г. доля орга-
низаций, у которых отмечено уве-
личение объема работ, выполняе-
мых по виду деятельности «Стро-
ительство», составила 25%; доля 
организаций, у которых зафикси-
ровано его уменьшение составила 
21% (во II квартале 2015 г. по 22%). 
Баланс оценок изменения этого по-
казателя составил (4%) против (0%) 
во II квартале 2015 года.

В IV квартале 2015 г. доля орга-
низаций, у которых прогнозируется 
увеличение объема работ, больше 
удельного веса тех, кто предпола-
гает его уменьшение; ожидается, 
что баланс оценок изменения по-
казателя составит (+9%). Согласно 
прогнозу, увеличение физического 
объема работ ожидают 21% руко-

Таблица 1
Оценки основных показателей деятельности строительных организаций баланс оценок, 

в процентах

III квартал 2015 г. 
по сравнению со 

II кварталом 
2015 г.

IV квартал 2015 г. 
по сравнению с 
III кварталом 

2015 г. (прогноз) 

Объем работ, выполняемых по виду де-
ятельности «Строительство» +4 +9

Число заключенных договоров 0 +7

Численность занятых –9 +2

Обеспеченность собственными финан-
совыми ресурсами –14 +6

Просроченная кредиторская задолжен-
ность +8 –1

Просроченная дебиторская задолжен-
ность +9 0

Цены на строительно-монтажные ра-
боты +53 +52

Собственная конкурентная позиция –9 0

Динамика предпринимательской уверенности в строительстве балансы, %
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Таблица 2
Распределение строительных организаций по уровню обеспеченности заказами в iii квартале 2015 года доля организаций в % к их количеству

Строительные организации 
с численностью работников, человек

В среднем по всем 
строительным органи-

зациямдо 50 51–100 101–250 свыше 250

Уровень обеспеченно-
сти заказами, месяцев:
менее 1 20 13 10 5 10

1–3 41 39 37 20 31

4–6 24 24 26 21 23

7–9 7 9 11 22 15

10–12 5 11 10 19 13

13–15 1 1 2 4 3

16 и более 2 3 4 9 5

Средний уровень, ме-
сяцев 4 5 5 8 6

водителей организаций, уменьше-
ние – 12% руководителей.

Средний уровень загрузки 
производственных мощностей 
в III квартале 2015 г. по сравнению 
со II кварталом 2015 г. не изменил-
ся и составил 65%. При этом 5% ор-
ганизаций имели уровень загрузки 
не более 30%, 10% организаций – 
свыше 90%.

Оценивая  обеспеченность 
строительных организаций про-
изводственными мощностями от-
носительно спроса на строитель-
ные работы в ближайшие 12 ме-
сяцев, руководители 85% строи-
тельных организаций отметили, 
что их будет «достаточно», 1% – 
«более чем достаточно», 14% – 
«недостаточно».

В III квартале 2015 г. баланс оце-
нок изменения по показателю «чис-
ленность занятых» в строитель-
стве составил (–9%) против (–13%) 
во II квартале 2015 года. В IV квар-
тале 2015 г. не ожидают снижения 
численности занятых 76% респон-
дентов, 13% респондентов предпо-
лагают ее увеличение.

На низком уровне находится 
портфель заказов, баланс оценок 
изменения по данному показателю 
составил (-19). Лучшая обеспечен-
ность заказами отмечена в строи-
тельных организациях смешанной 
российской собственности с долей 
государственной собственности, 
а в группировке по численности за-
нятых – в крупных строительных 
фирмах.

Основными факторами, сдер-
живающими деятельность стро-
ительных организаций ,  явля-
ются «высокий уровень налогов» 
(на этот фактор указали 35% опро-
шенных руководителей организа-
ций), «неплатежеспособность за-
казчиков» и «высокая стоимость 

материалов, конструкций, изделий» 
(по 30%), «недостаток финансиро-
вания» (26%).

Финансовое состояние стро-
ительных организаций. В III квар-
тале 2015 г. 19% респондентов ука-
зали на увеличение и 5% на умень-
шение прибыли. Баланс оценок 

Оценка производственной программы.
Доля организаций в % к общему количеству

Динамика оценок объема работ, выполняемых по виду деятельности «Строительство»
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по данному показателю по срав-
нению со II кварталом 2015 г. уве-
личился с (+13%) до (+14%). В IV 

квартале 2015 г. руководители 20% 
строительных организаций прогно-
зируют увеличение прибыли и 6% – 

ее уменьшение, 52% респондентов 
не ожидают ее изменения.

Количество руководителей стро-
ительных организаций, отметивших 
увеличение обеспеченности соб-
ственными финансовыми ресурса-
ми в III квартале 2015 г. осталось 
на уровне II квартала 2015 г. и со-
ставило 10%. Баланс оценок данно-
го показателя в III квартале 2015 г. 
по сравнению со II кварталом 2015 г. 
не изменился и составил (–14%).

Средний уровень обеспечен-
ности финансированием составил 
5 месяцев. Хуже обеспечены фи-
нансовыми ресурсами организа-
ции с численностью до 50 человек 
(3 месяца), наиболее обеспечены – 
крупные строительные организации 
(6 месяцев).

Таблица 3
Направления деятельности строительных организаций в iii квартале 2015 года

В % к итогу

Всего 100

в том числе:
строительство (новое строительство, реконструкция, расширение, техни-
ческое перевооружение объектов) 55

жилые здания 21

нежилые здания 11

сооружения 23

капитальный ремонт зданий и сооружений 9

текущий ремонт зданий и сооружений 8

другое 28

Таблица 4
Распределение организаций по оценке уровня использования производственных мощностей в iii квартале 2015 года доля организаций  

в % к их количеству

Строительные организации 
с численностью работников, человек

В среднем по всем 
строительным орга-

низациямдо 50 51–100 101–250 свыше 250

Уровень использования про-
изводственных мощностей, %
не более 30 7 6 5 3 5

31–40 3 2 1 1 2

41–50 2 5 4 1 2

51–60 49 38 40 24 35

61–70 11 17 15 21 17

71–80 11 16 15 22 17

81–90 8 8 10 16 12

свыше 90 9 8 10 12 10

Средний уровень, % 61 62 64 69 65

Таблица 5
Распределение строительных организаций по уровню обеспеченности финансированием в iii квартале 2015 года доля организаций  

в % к их количеству

Строительные организации с численностью работников, человек В среднем по всем 
строительным орга-

низациямдо 50 51–100 101–250 свыше 
250

Уровень обеспеченности фи-
нансированием, месяцев:
менее 1 30 23 19 9 18

1–3 43 37 32 25 32

4–6 16 21 28 26 23

7–9 5 8 8 17 11

10–12 4 8 8 15 10

13–15 1 1 2 2 2

16 и более 1 2 3 6 4

Средний уровень, месяцев 3 4 4 6 5
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Доля организаций, у которых 
в III квартале 2015 г. зафиксирова-
но увеличение просроченной кре-
диторской задолженности, со-
ставила 18%, уменьшение – 10%; 
баланс оценок изменения показате-
ля «просроченная кредиторская за-
долженность» составил (+8%).

В IV квартале 2015 г. увеличе-
ние «просроченной кредиторской 
задолженности» прогнозируют 9% 
руководителей организаций, 81% – 
предполагают, что уровень непла-
тежей останется прежним.

Увеличение просроченной деби-
торской задолженности в III квар-
тале 2015 г. зафиксировано у 18% 
строительных организаций, умень-
шение – у 9%. На отсутствие про-
сроченной дебиторской задолжен-
ности указали 14% респондентов.

Число респондентов, не поль-
зующихся кредитами банков в III 
квартале 2015 г. по сравнению со II 
кварталом 2015 г. не изменилось 
и составило 17%.

Инвестиционную деятельность 
в III квартале 2015 г. не осущест-
вляли 23% организаций, у 7% ор-
ганизаций отмечался рост инве-
стиций.

Баланс  показателя  «цены 
на строительные материалы» 
уменьшился с (+80%) во II кварта-
ле 2015 г. до (+78%) в III квартале 
2015 г., баланс показателя «цены 
на строительно-монтажные ра-
боты» в III квартале 2015 г. остался 
на уровне II квартала 2015 г. и со-
ставил (+53%).

Таблица 6
Оценка изменения цен доля организаций в % к их количеству

Цены 
на строительные материалы

Цены 
на строительно-монтажные работы

III квартал 2015 г. 
по сравнению  

со II кварталом 
2015 г.

IV квартал 2015 г. 
по сравнению  

с III кварталом 
2015 г. (прогноз) 

III квартал 2015 г. 
по сравнению  

со II кварталом 
2015 г.

IV квартал 2015 г. 
по сравнению  

с III кварталом 
2015 г. (прогноз) 

Повышение:
большими темпами 22 18 8 6

теми же темпами 50 51 40 40

меньшими темпами 7 8 8 9

Без изменений 20 23 41 42

Снижение 1 - 3 3

Региональные особенности 
деловой активности строитель-
ных организаций. Повышение 
деловой активности в III кварта-
ле 2015 г. наблюдалось в 17 субъ-
ектах Российской Федерации. Ре-
зультаты проведенного обследова-
ния свидетельствуют, что в 36 из 82 
субъектов Российской Федерации, 
участвующих в обследовании, ин-
декс предпринимательской уве-
ренности выше, чем в среднем 
по России. Положительное значе-
ние этого показателя отмечалось 
в республиках Бурятия, Дагестан, 
Крым, Татарстан, Тыва, Еврейской 
автономной области, Камчатском 
и Ставропольском краях, Амурской 
и Тверской областях, г. Севастопо-
ле. Самое низкое значение индекса 
предпринимательской уверенности 
(–48%) зафиксировано в Омской 
области.

Наибольшее увеличение объ-
ема работ, выполняемых по ви-
ду деятельности «Строительство», 
в III квартале 2015 г. (по сравнению 
со II кварталом 2015 г.) наблюда-
лось в республиках Алтай, Бурятия, 
Калмыкия, Карелия, Камчатском, 
Приморском, Хабаровском краях, 
Амурской, Московской, Калинин-
градской, Курганской, Пензенской, 
Сахалинской, Тверской, Челябин-
ской областях.

В IV квартале 2015 г. руководи-
тели строительных организаций 50 
субъектов Российской Федерации 
ожидают рост объемов работ и 58 
прогнозируют увеличение числен-

ности занятых в строительстве. 
Наиболее интенсивное увеличение 
численности занятых предполага-
ют строительные организации ре-
спублик Северная Осетия-Алания, 
Карелия, Крым, Чеченской и Ка-
бардино-Балкарской республик, 
Красноярского края, Амурской, Ар-
хангельской, Астраханской, Мага-
данской, Новгородской, Рязанской, 
Свердловской, Тверской областей 
и г. Москвы.

Основные факторы, сдержи-
вающие деятельность строитель-
ных организаций. На фактор «вы-
сокий уровень налогов» указали бо-
лее 60% руководителей строитель-
ных организаций, расположенных 
в Республике Тыва, Нижегородской 
и Ульяновской областях. Фактор 
«неплатежеспособность заказчи-
ков» отметили более 48% респон-
дентов, осуществляющих деятель-
ность в республиках Алтай, Марий 
Эл, Алтайском крае, Новгородской 
области и городе Москве. Влияние 
фактора «высокая стоимость мате-
риалов, конструкций, изделий» под-
черкнули более 60% руководителей 
строительных организаций в Ре-
спублике Северная Осетия-Ала-
ния и Республике Тыва, Алтайском 
крае, Омской и Сахалинской обла-
стях и 74% в г. Севастополь. Фак-
тор «недостаток финансирования» 
отметили более 50% респондентов 
Хабаровского края, Магаданской 
и Омской областей.

По материалам  
Росстата РФ




