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Об этом свидетельствуют результаты обследования 97 строительных организаций,
проведенного Маристатом во II квартале 2006 года.

В частности, увеличилось число заключенных договоров, произошло увеличение
физического объёма работ, увеличилась прибыль в организациях строительной
отрасли, увеличилась численность занятых в организациях.Руководители 73%
строительных организаций оценили экономическую ситуацию в отрасли как
благоприятную и удовлетворительную и 16% оценили ее ниже нормального уровня (в I
квартале соответственно- 74% и 24%).Индекс предпринимательского доверия в
строительстве, характеризующий предпринимательский климат в строительстве, в 2006
г. также как и в течение 2005г. сохранил отрицательное значение. Низкое значение
индекса предпринимательского доверия связано в основном с неудовлетворительным
состоянием портфеля заказов.Средняя обеспеченность заказами и финансированием
во II квартале составила соответственно 6 и 4 месяца. Загрузка производственных
мощностей, по оценкам руководителей, составила 64% (в I квартале 2006 г. –
56%).Оценивая обеспеченность строительных организаций производственными
мощностями относительно спроса на строительные работы в ближайшие 12 месяцев,
руководители отметили, что для 49% строительных организаций их будет «достаточно»,
а для 48% - «недостаточно».Одним из положительных моментов в отрасли можно
отметить то, что сохранилась тенденция улучшения положения с прибылью. Так 36%
респондентов указали на ее увеличение, 28% посчитали, что этот показатель остался
на прежнем уровне и, 11% указали на уменьшение этого показателя.Основным
направлением деятельности строительных организаций по-прежнему является
строительство жилых и нежилых домов, на долю которого приходится 49% всех работ,
10% - занимаются строительством сооружений, капитальный и текущий ремонт зданий и
сооружений осуществляют 20% организаций. Основными факторами, сдерживающими
деятельность строительных организаций, являются высокий уровень налогов, нехватка
и изношенность строительных машин и механизмов, высокая стоимость материалов и
конструкций, неплатежеспособность заказчиков, конкуренция со стороны других
строительных фирм, недостаток заказов на работы, недостаток квалифицированных
рабочих.В III квартале 2006 г. по прогнозам руководителей ожидается увеличение
спроса, а соответственно и физического объема работ, увеличение по данному
показателю ожидают 49 % руководителей, однако 43 % руководителей предполагают,
что этот показатель останется на прежнем уровне, 24% респондентов ожидают
увеличение численности занятых в отрасли. Также прогнозируется увеличение прибыли
в организациях строительного комплекса.

А еще нам хотелось бы рассказать Вам о том, что сегодня изготовление жалюзи может
быть очень быстрым. Если Вы обратитесь в компанию «Броско» в Красноярске, Вы
получите высокий уровень обслуживания. В компании выгодны цены и высокое качество
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жалюзи.
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