
Территориальный орган Федеральной службы  
государственной статистики по Удмуртской Республике

О разработке показателей по виду 
деятельности «Строительство»



Официальная методология

Наблюдение за процессами, происходящими в сфере строительного

производства, осуществляется на основе показателя «Объем работ,
выполненных собственными силами по виду деятельности
«Строительство», который отражает стоимость работ и услуг
строительного характера, выполненных :

 организациями собственными силами по виду деятельности
«Строительство» на основании генеральных, прямых и субподрядных
договоров и(или) контрактов, заключаемых с заказчиками

 хозяйственным способом организациями и населением.



Официальная методология

В объем работ, выполненных собственным силами по договорам 
строительного подряда, включаются: 

• работы по строительству новых объектов;

• капитальному и текущему ремонту;

• реконструкции жилых и нежилых зданий и инженерных сооружений.

К строительно-монтажным работам, выполненным 

хозяйственным способом, относятся : 

• работы, осуществляемые для своих нужд собственными силами организации, 
включая работы, для выполнения которых организация выделяет на стройку 
рабочих основной деятельности с выплатой им заработной платы по нарядам 
строительства;

• работы, выполненные строительными организациями по собственному 
строительству (не в рамках договоров строительного подряда, а, например, при 
реконструкции собственного административно-хозяйственного здания, 
строительству собственной производственной базы и т.п.).



Формирование показателя 

ежемесячно

• по организациям, не 
относящимся к 
субъектам малого 
предпринимательства, 
средняя численность
работников которых 
превышает 15 человек, 
таблица С-подряд;

• по полному кругу 
хозяйствующих единиц, 
таблица Строй-10.

ежеквартально

• по средним 
предприятиям, таблица 
С-подряд (СО);

• по полному кругу 
хозяйствующих единиц, 
таблица С-квартал;

ежегодно

• по формам 
собственности, таблица 
Строй-6.

Показатель «Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности 

«Строительство» формируется на основе данных формы № П-1 «Сведения о производстве и 

отгрузке товаров и услуг», как сумма данных строки 21 по кодам ОКВЭД2 41, 42, 43 (включая 

вложенные) и объемов работ, выполненных хозяйственным способом (стр.07, 1 раздела ф. № П-1)



Расчет объема работ по виду деятельности
«Строительство» по полному кругу хозяйствующих единиц 
по данным текущей отчетности осуществляется по формуле:

Vпк = (Vкрс + Vхс ) × k,
где:
 Vпк – объем работ, выполненных собственными силами по 

виду деятельности «Строительство» по полному кругу 
хозяйствующих единиц за отчетный месяц; 

 Vкрс – объем работ, выполненных собственными силами по 
договорам строительного подряда по организациям, не 
относящимся к субъектам малого предпринимательства, с 
численностью работающих свыше 15 человек, за отчетный 
месяц;

 Vхс – объем строительно-монтажных работ, выполненных 
хозяйственным способом;

 k – коэффициент досчета объема работ, выполненных 
собственными силами по 
договорам строительного подряда.



Расчет индекса физического объема работ по виду 
деятельности «Строительство» осуществляется по 
формуле:

Iфоn/(n-1) = Vn / V(n-1) / Iд × 100 ,
где:
• Iфоn/(n-1)- индекс физического объема работ, выполненных 

собственными силами по виду деятельности 
«Строительство», в процентах к предыдущему году;

• Vn– объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство» 
за отчетный год;

• V(n-1) – объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство» 
за предыдущий год;

• n – отчетный год;
• n-1 – предыдущий год;
• Iд – индекс-дефлятор в среднем за отчетный год к 

среднегодовому значению предыдущего года.



Регламент оценки, корректировки и публикации 
данных статистического наблюдения за 
строительством

Месячная оценка

Показатели Сроки предоставления и 
пересмотра данных

Базовая информация, используемая для оценки 
показателя и его корректировки

1-я оценка на 15 рабочий день после 
отчетного периода

Формируется на основе данных ежемесячных отчетов 
крупных и средних организаций и досчетов на 
организации с численностью до 15 человек, не 
являющиеся субъектами малого предпринимательства, 
малые, микропредприятия, деятельность, не 
наблюдаемую прямыми статистическими методами, 
базирующихся на гипотезе сохранения структуры 
выполненного объема работ по типам хозяйствующих 
субъектов за предыдущий год

2-я оценка на 15 рабочий день после 
отчетного года

Перераспределение помесячных данных за отчетный год 
на основе первой оценки года, базирующейся на 
оперативных данных

3-я оценка 30 ноября года, следующего 
за отчетным

Перераспределение помесячных данных за отчетный год 
на основе второй годовой оценки



Регламент оценки, корректировки и публикации 
данных статистического наблюдения за 
строительством

Годовая оценка

Показатели Сроки предоставления и 
пересмотра данных

Базовая информация, используемая для оценки показателя и 
его корректировки

1-я оценка на 15 рабочий день после 
отчетного периода

Формируется на основе данных отчетов крупных и средних 
организаций за январь-декабрь и досчетов на организации с 
численностью до 15 человек, не являющиеся субъектами 
малого предпринимательства, малые, микропредприятия, 
деятельность, не наблюдаемую прямыми статистическими 
методами, базирующихся на гипотезе сохранения структуры 
выполненного объема работ по типам хозяйствующих 
субъектов за предыдущий год

2-я оценка 30 ноября года, следующего за 
отчетным

Формируется на основе данных  по крупным и средним 
организациям, организациям с численностью работников до 
15 человек, не относящимся к субъектами малого 
предпринимательства, малым и микропредприятиям и
оценок объема работ, не наблюдаемых прямыми 
статистическими методами

3-я оценка по мере необходимости Корректировка годовых итогов за предыдущие годы на 
основе уточненных данных, представленных респондентами 
(по согласованию с Росстатом)



Динамика объёма строительных работ по Удмуртской Республике
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А как строят сейчас?

Объём работ, выполненных собственными силами по виду деятельности 
«Строительство», в январе-июле 2020г. составил:

По полному 
кругу

• 24462,4 
млн.рублей 

Крупными и 
средними 

организациями 

• 4656,1 
млн.рублей 

Хозяйственным 
способом

• 195,3 
млн.рублей

+9,9%  
к соотв.периоду 
прошлого года

+35,6%  
к соотв.периоду 
прошлого года

-16,7%  
к соотв.периоду 
прошлого года


