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Информация
О СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2018 ГОДА

В январе-сентябре 2018 года предприятиями и организациями всех видов экономической
деятельности, включая неформальный сектор экономики и работы, выполненные хозяйственным
способом, выполнено работ по виду экономической деятельности «Строительство», на 16,2 млрд.
рублей, что больше января-сентября 2017 г. на 8,6% (в сопоставимых ценах).
34,1% объема работ выполнено крупными и средними предприятиями и организациями всех
видов экономической деятельности. Наибольший объем работ осуществлен
организациями,
расположенными в городе Тамбове (45,2% от общего объема по области) и Тамбовском районе
(24,2%).
По состоянию на 1 октября 2018 г. крупными и средними организациями с видом экономической
деятельности «Строительство», без организаций с численностью работников до 15 человек,
расположенными на территории Тамбовской области, заключено с заказчиками договоров строительного
подряда, выполняемых собственными силами, и прочих заказов (контрактов) на поставку продукции
(товаров, работ, услуг) в последующие периоды на сумму 1829,3 млн. рублей, что обеспечит, исходя из
объемов работ, выполненных этими организациями за сентябрь 2018 г., формирование производственной
программы на 2,3 месяца, против 1,4 месяца на 1 октября 2017 г.
По прогнозным оценкам руководителей (по данным обследования деловой активности
строительных организаций) в IV квартале 2018 г. сохранение объемов работ на уровне предыдущего
квартала ожидают 45% опрошенных руководителей (против 43% в III квартале 2018 г.), увеличение
объемов работ – 22% (против 33%), уменьшение – 33% (против 25%).
По мнению руководителей, среди факторов, ограничивающих производственную
деятельность строительных организаций области, преобладают: высокий уровень налогов (на него
указали 41% руководителей), высокая стоимость материалов, конструкций, изделий (38%),
неплатежеспособность заказчиков, недостаток заказов на работы (по 32%), конкуренция со стороны
других строительных фирм (29%).

Контактные телефоны:
8 (4752) 72-67-44 – Отдел статистики строительства, инвестиций и жилищно-коммунального хозяйства;
e-mail: stat@tmbfsgs.lanta-net.ru
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области в официальных, учебных или научных документах, а также в средствах массовой информации ссылка на источник
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