
Приложение 1 к письму РСС от 10.04.2020 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ОРГАНИЗАЦИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ,  

проведенного Российским Союзом строителей в период  

с 01.04 по 10.04.2020 

 

Вопросы анкеты и предложенные на выбор варианты ответов 

 

I. В каком режиме работаете? 

1.Работаем по-прежнему 

2.Работаем в ослабленном режиме, работников не увольняем 

3.Работаем в ослабленном режиме, работников частично увольняем 

4.Не работаем, компанию сохраняем, работников частично уволили 

5.Не работаем, компанию сохраняем, работников уволили 

6.В процессе банкротства / обанкротились 

II.       Получает ли компания финансовую поддержку со стороны 

федеральных органов власти? 

1.Да, достаточную 

2.Да, не достаточную 

3.Нет 

III.      Влияют ли меры по улучшению условий работы компании, 

принимаемые федеральными органами власти? 

1.Да, существенно 

2.Да, не существенно 

3.Нет 

IV.    Получает ли компания финансовую поддержку со стороны 

региональных (субъектовых) органов власти? 

1.Да, достаточную 

2.Да, не достаточную 

3.Нет 

V.     Влияют ли меры по улучшению условий работы компании, 

принимаемые региональными (субъектовыми) органами власти? 

1.Да, существенно 

2.Да, не существенно 

3.Нет 

VI.    Как оцениваете развитие ситуация в компании в ближайшее время? 

1.Будет ухудшаться 

2.Будет улучшаться 

VII.   Когда компания сможет вернуться на докризисный уровень? 

1.В течение квартала 

2.В течение полугода 

3.В течение года 

4.Никогда 
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На основании данных, приведенных на прилагаемых графиках, можно 

сделать следующие основные выводы: 

 

1. Данные, полученные от компаний, опрошенных в период с 1 по 5 апреля 

(первые столбцы синего цвета), от данных, полученных от компаний, 

опрошенных в период с 6 по 10 апреля (вторые столбцы зеленого цвета), 

принципиальных отличий не имеют. Т.е. положение дел не изменилось. 

Поэтому ситуацию наиболее объективно можно оценивать по средним 

данным, полученным от всех опрошенных компаний за период с 1 по 10 апреля 

(третьи столбцы красного цвета).  

2. Большинство компаний (84,0%) продолжают работать, лишь 16,0% работу 

прекратили. Банкротящихся компаний нет (график I). 

3. Финансовой поддержки от федеральных органов власти ни одна из 

компаний не получает (график II). 

4. Влияние мер по улучшению условий работы, принимаемых на 

федеральном уровне, большинство компаний (80,4%) не ощущает или ощущает 

не существенно (16,1%) (график III). 

5. Финансовую поддержку от региональных органов власти не получает 

абсолютное большинство компаний (98,2%) (график IV). 

6. Влияние мер по улучшению условий работы, принимаемых на 

региональном уровне, большинство компаний (80,4%) не ощущает или ощущает 

незначительно (14,3%) (график V). 

7. Развитие ситуации в ближайшее время большинство опрошенных 

компаний (91,1%) оценивают негативно (график VI). 

8. Практически все компании (98,2%) рассчитывают вернуться к нормальной 

работе, но не слишком скоро – большинство (64,3%) в течение года или полугода 

(25,0%) (график VII). 


