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МОНИТОРИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ25
Очередной мониторинг субъектов индустриального комплекса проведён
Приднестровским республиканским банком в марте 2019 года. Итоги опроса
руководителей 43 крупных промышленных предприятий, на долю которых
пришлось более 90% совокупного объёма производства, отражают преобладание
положительных оценок как при характеристике общеэкономической ситуации в
республике, так и финансового положения организаций. В то же время, учитывая
осложнение политических и экономических взаимоотношений в мире и усиление
зеркальных международных санкций, директора отечественных предприятий были
сдержанны при формировании прогнозов на ближайшую перспективу.
Оценка общеэкономической ситуации в республике
и финансово-экономического положения предприятий
Баланс ответов руководителей крупных предприятий, сформированный на основе
проведённого мониторинга, свидетельствует об улучшении по итогам 2018 года финансового
состояния на каждом втором предприятии индустрии. При этом негативные тенденции в этой
сфере, на фоне введения санкционных и заградительных мер со стороны стран-партнёров26,
отметили 18,6% респондентов (21,3% годом ранее), нейтральные оценки были даны каждым
третьим руководителем.
По итогам отчётного периода, согласно опросу, на подавляющем большинстве предприятий
финансовая ситуация оценивается как хорошая (20,9%) либо удовлетворительная (65,1%), что
является своеобразным рекордом с 2016 года (рис. 26). Плохое и кризисное состояние финансов
было отмечено в единичных случаях. Таким образом, за последние годы наблюдается
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Рис. 26. Оценка финансового положения
предприятий, % к итогу 27

тенденция минимизации негативных оценок
финансового
состояния
крупных
промышленных
предприятий.
Результативность финансово-хозяйственной
деятельности, по мнению большинства
опрошенных, определялась сохранением
стабильной общеэкономической ситуации в
республике. Каждый пятый руководитель
отметил
её
улучшение,
тогда
как
противоположные
тенденции
зафиксированы в 11,7% анкет.

Для более 60% хозяйствующих субъектов спрос на произведённую промышленную
продукцию во втором полугодии 2018 года сохранился на уровне не ниже первой половины года.
На каждом пятом предприятии отмечено увеличение спроса, причём в большей степени
вследствие увеличения заказов на внутреннем рынке. Баланс ответов относительно поставок за
пределы республики также был положительным (табл. 11). Уменьшение спроса зафиксировано
выборочная совокупность сформирована из структурообразующих организаций ПМР, имеющих
существенное (более 10%) долевое представление в совокупном показателе промышленного производства
по конкретной отрасли и/или важное региональное значение
26
в частности, квотирование отгрузки готовой продукции на рынок стран ЕС, запрет со стороны Украины
(санкции) на поставку металлопроката в Украину, отсутствие альтернативных маржинально-прибыльных
рынков сбыта, ограниченные возможности по приобретению основного сырья для металлургического
производства
27
удельный вес в общем количестве предприятий – далее к рис. 27, табл. 12, 13, 14
25
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менее чем в 10% анкет. При этом в разрезе стран наиболее негативный сценарий наблюдался во
взаимоотношениях с партнёрами из Украины: баланс ответов свидетельствовал о превышении
доли предприятий, отметивших падение заказов, над теми, кому удалось нарастить поставки в эту
страну. В данном направлении осуществляли экспорт около 20% организаций, участвовавших в
анкетировании. Большинство респондентов сотрудничали с контрагентами из стран Европейского
союза. Несмотря на то, что каждое четвёртое предприятие, поставляющее товары на рынки этих
стран, отметило отрицательную динамику заказов, большинству всё же удалось сохранить либо
нарастить объёмы экспорта в данном направлении. Схожая динамика наблюдалась и в отношении
поставок приднестровской продукции на рынки Российской Федерации и Молдовы. При этом
следует отметить высокую зависимость поставок от основного поставщика – на каждом четвёртом
предприятии она превышает 50% совокупных продаж, а в 16,3% организациях, принявших
участие в опросе, – свыше 80%. Аналогичная ситуация прослеживается и в отношении
поставщиков сырья и материалов.

Таблица 11
Изменение основных показателей деятельности промышленных предприятий 28

Спрос на выпускаемую продукцию
Объём производства
Издержки производства
Цены на выпускаемую продукцию
Обеспеченность оборотными средствами
Потребность в заёмных ресурсах
Численность работающих
Средний размер заработной платы
Прибыль от основной деятельности
Загрузка производственных мощностей
Объёмы капитальных вложений

II полуг.
2016 года
-16,7
-14,6
22,9
-10,4
-22,9
14,5
-8,3
2,0
-31,3
-14,6
8,3

I полуг.
2017 года
2,4
14,0
23,2
25,2
-30,2
25,6
2,3
9,3
-20,9
16,3
-4,6

II полуг.
2017 года
32,8
55,3
34,1
48,9
10,7
14,9
2,1
42,5
25,6
51,0
4,3

I полуг.
2018 года
1,8
19,6
23,9
32,6
0,0
28,3
19,5
45,7
8,7
15,3
15,2

п.п.
II полуг.
2018 года
16,3
34,9
30,9
20,9
0,0
25,5
-7,0
32,5
14,0
9,3
34,9

Оценивая уровень спроса на готовую продукцию, половина руководителей считают его
нормальным, около 5% – выше нормы. Для порядка 40% предприятий, участвующих в
мониторинге, он является недостаточным, что выступает фактором, ограничивающим рост
производства. Более 60% респондентов располагают оптимальным уровнем запасов готовой
продукции, показатель выше нормы фиксируется в единичных случаях. При этом рост объёмов
произведённой продукции на складе сложился на каждом четвёртом предприятии, снижение – на
каждом пятом.
Увеличить производительность труда во II полугодии в сравнении с первой половиной
2018 года удалось более трети предприятий, при этом рост прибыли и средней заработной платы
работников наблюдался соответственно в 44,2% и 37,2% организаций, принявших участие в
опросе. Это соответствовало официальным статистическим данным, согласно которым в
индустриальном комплексе зафиксировано наибольшее по сравнению с другими отраслями
увеличение среднемесячного уровня оплаты труда (+12,9%, до 6 013 руб.). В то же время
значительная доля организаций сохранила уровень заработной платы и численности работников
без изменений. При этом достаточно высоким был удельный вес ответов (более 25%),
свидетельствующих об уменьшении численности персонала.
баланс ответов (разница между удельным весом положительных («произошло увеличение») и
отрицательных («произошло уменьшение») ответов) – далее к табл. 15
28

40

Вестник Приднестровского республиканского банка №2’2019

Реальный сектор
Положительные тенденции наблюдались в части использования производственных
мощностей – на фоне повышения объёмов производства на половине предприятий имеющееся
оборудование было задействовано более чем на 60% (рис. 27). Доля хозяйствующих субъектов, у
которых во II полугодии 2018 года в производственном процессе использовалось менее 40%
машин и оборудования, сложилась минимальной за последние годы (23,3% против 27,6% годом
ранее). Загрузка производственных мощностей возросла на 27,9% предприятий, в то же время её
снижение отмечалось в каждой пятой организации. При этом негативным моментом вступает
высокая изношенность промышленно-производственных фондов – практически на каждом втором
предприятии уровень износа мощностей превосходит 60%. Для 41,9% организаций это является
фактором, ограничивающим рост производства. Относительно новым и современным
оборудованием обладают только 12% организаций, принявших участие в мониторинге.
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Рис. 27. Уровень использования производственных мощностей, % к итогу
Рост цен на сырьё и материалы (как производимые на внутреннем рынке, так и
импортируемые из-за рубежа) по итогам II полугодия 2018 года (65,1% ответов), изменение
транспортных расходов с учётом динамики цен на ГСМ (34,9% ответов), а также динамика
расходов на оплату труда (18,6%) повлекли повышение издержек на единицу продукции в каждой
второй организации. Однако только в 30,2% организаций это выразилось в повышении цен.
Большинство предприятий не производили корректировок цен, а отдельные хозяйствующие
субъекты (9,3%) приняли решение об их снижении. Повышение стоимости сырья и материалов
выступило негативным фактором, влияющим на динамику производственных параметров, для
46,5% предприятий, а государственная политика в сфере ценообразования – для каждого десятого
участника опроса (табл. 12). При этом факторами, определяющими удешевление продукции,
являлись в основном не зависящие от действий предприятия аспекты: динамика спроса, уровень
конкуренции на внутреннем рынке, цены на продукцию отрасли на внешних рынках и др.
На фоне повышательной динамики объёмов производства и прибыли от основной
деятельности, отмеченной большинством респондентов, рост обеспеченности оборотными
средствами зафиксирован в 25,6% организаций. При этом сопоставимое число хозяйствующих
субъектов отмечали недостаток средств для обеспечения текущей деятельности. В этой связи
потребность в заёмных ресурсах возросла на каждом третьем предприятии. Остальные
руководители отметили её снижение или сохранение на прежнем уровне.
Наращивание обязательств по полученным займам произошло в 16,3% организаций,
уменьшение их величины – в 23,3%. Просроченную задолженность перед кредиторами на конец
2018 года имели около 60% организаций, участвовавших в мониторинге, на 36,0% из которых
зафиксирован рост показателя. При этом в 20% организаций, имеющих обязательства с истекшим
сроком платежа, удалось сократить их объём. По результатам деятельности во II полугодии
2018 года у предприятий наиболее остро стояла проблема долговых обязательств перед
поставщиками сырья и материалов (34,9%), по кредитам в иностранной валюте (18,6%), по
платежам за энергоресурсы (14,0%). В единичных анкетах указывалось на проблематичность
погашения обязательств по заработной плате, по налогам и сборам, по кредитам.
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Таблица 12
Факторы, отрицательно влияющие на деятельность промышленных предприятий 29
%
II полуг. I полуг. II полуг. I полуг. II полуг.
2016 года 2017 года 2017 года 2018 года 2018 года
Недостаточный спрос на продукцию предприятия

47,9

32,6

31,9

30,4

41,9

Рост цен на сырьё, материалы

29,2

30,2

57,4

43,5

46,5

Гос. политика в области ценообразования в сфере
административно-регулируемых товаров и услуг

12,5

4,7

4,3

6,5

9,3

Недостаток денежных средств для финансирования
капитальных вложений

14,6

30,2

25,5

26,1

25,6

Наличие на внутреннем рынке конкурентной
импортной продукции

31,3

30,2

29,8

21,7

32,6

Высокая изношенность оборудования

18,8

20,9

21,3

39,1

41,9

Высокая налоговая нагрузка

20,8

2,3

10,6

15,2

18,6

Динамика валютного курса

33,3

37,2

40,4

8,7

9,3

Большая дебиторская задолженность

20,8

11,6

10,6

10,9

14,0

4,2

2,3

2,1

2,2

2,3

Административные ограничения и барьеры

В отчётном периоде существенно улучшилась платёжная дисциплина со стороны дебиторов –
треть респондентов отметили уменьшение её объёма (14,9% годом ранее). Обратные тенденции
зафиксировали 18,6% организаций. При этом в качестве фактора ограничения возможности
нормального ведения бизнеса и наращивания производства высокий уровень дебиторской
задолженности отметили 14,0% респондентов.
Положительная динамика наблюдалась в части инвестиционной активности – 44,2%
респондентов указали на рост капитальных вложений (29,8% годом ранее). В то же время велико
количество руководителей (около трети), сообщивших об отсутствии изменений в этой сфере.
При этом сокращение инвестиций в развитие произошло не более чем на 10% предприятий,
участвовавших в мониторинге (25,5% годом ранее). Таким образом, баланс ответов по данному
вопросу сформировался на уровне 34,9 п.п., обновив максимальный показатель предыдущего
мониторинга. Долгосрочные вложения в основном были связаны с поддержанием
производственных мощностей в рабочем состоянии (65,1% ответов), обновлением и
модернизацией технологии производства (48,8%). На каждом пятом предприятии ресурсы
направлялись на расширение действующего производства и выпуск новых видов продукции. При
этом свыше 60% респондентов отметили недостаточность средств для финансирования
капитальных вложений.
Ограничения возможности осуществления инвестиционной деятельности и более активного
развития новых направлений и совершенствования действующих технологий связаны
преимущественно с нехваткой собственных финансовых ресурсов, поскольку они выступают
основном источником капитальных вложений на предприятиях (76,7% ответов). За кредитами на
эти цели обратились 25,6% опрошенных. При этом сопоставимое количество респондентов
отмечали высокие процентные ставки по ним (34,0% годом ранее). Однако, благодаря
появившейся в 2018 году возможности кредитования в рамках программы субсидирования
государством процентных ставок, 11,6% предприятий реального сектора экономики,
удельный вес руководителей, указавших данный фактор; при ответе на вопрос некоторые руководители
указывали несколько основных факторов – далее к табл. 13
29
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участвовавших в мониторинге, получили льготные кредиты. В дальнейшем более четверти
организаций планируют реализацию новых инвестиционных проектов за счёт данных
источников. Основная же доля руководителей рассчитывает осуществлять капитальные вложения
за счёт собственных средств. При этом ограничительными факторами, помимо вышеизложенных,
выступают не только высокие цены на строительство и оборудование (27,9% ответов),
нестабильная общеэкономическая ситуация (14,0%), но и отсутствие прибыльных, эффективных
инвестиционных проектов (7,0%) – кризис бизнес-идей не позволяет в полной мере использовать
предлагаемые государством инструменты (в частности, субсидирование процентных ставок,
кредиты через Фонд государственного резерва).
В сфере взаимоотношений предприятий с банковской системой баланс ответов сложился
нулевым, то есть доля респондентов, отметивших снижение задолженности по кредитам, была
равна удельному весу тех, у кого она увеличилась – по 20,9%. При этом рост просроченных
обязательств перед банками фиксировался в единичных случаях. Заёмные денежные средства
направлялись как на текущие цели, так и на приобретение основных средств (машин и
оборудования). Высокий и средний уровень потребности в привлечении дополнительных
денежных средств фиксировался не более чем в трети организаций, участвующих в мониторинге.
При этом реальную возможность их получения оценили около 21% опрошенных. Сопоставимое
количество респондентов считают маловероятным положительное решение о выдаче кредита. В то
же время следует отметить, что согласно полученным ответам, условия кредитования банками
предприятий во II полугодии 2018 года в основном не изменились. В отдельных случаях
респондентами было указано на ужесточение требований к кредитоспособности заёмщика и к
обеспечению кредита, чем преимущественно выступали основные фонды (27,9%), готовая
продукция (20,9%), сырьё и материалы (16,3%)30.
Руководители также отметили изменение неценовых условий кредитования в части
повышения потенциально возможных сумм и сроков кредита. Около четверти предприятий
удалось получить кредит в заявленном объёме, тогда как потребность в заёмных ресурсах 11,6%
организаций была удовлетворена частично. В основном респонденты указывали на заключение
договоров об открытии кредитной линии, ставки по которым в среднем находились в диапазоне
12-14% годовых. Отдельные хозяйствующие субъекты смогли воспользоваться льготными
кредитами на долгосрочной основе, стоимость которых, благодаря субсидированию государством
процентных ставок, не превышала 6% годовых.

Таблица 13
Факторы, ограничивающие использование кредитных ресурсов коммерческих банков

Плохое финансовое положение предприятия
Высокие процентные ставки по кредитам банков
Непредсказуемость развития экономической,
финансовой ситуации на предприятии
Общеэкономическая нестабильность в республике
Наличие непогашенной задолженности по кредиту
Отсутствие достаточного объёма залогового имущества

%
II полуг. I полуг. II полуг. I полуг. II полуг.
2016 года 2017 года 2017 года 2018 года 2018 года
10,4
4,7
10,6
13,0
2,3
27,1
23,3
31,9
21,7
23,3
4,2
16,7
10,4
10,4

7,0
7,0
11,6
4,7

6,4
6,4
14,9
8,5

6,5
4,3
23,9
15,2

2,3
9,3
9,3
18,6

Основными причинами, ограничивающими возможность кредитования в банках, согласно
ответам, были высокие процентные ставки по кредитам банков (23,3%) и отсутствие достаточного
объёма залогового имущества (18,6%). Наличие непогашенной задолженности по ранее
30

выдачу кредитов без обеспечения отметили порядка 12% респондентов
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полученным кредитам и плохое финансовое положение заёмщика стали менее значимыми
факторами, препятствовавшими кредитованию во второй половине 2018 года (табл. 13).
Большинство анкетируемых (53,5%) отмечали, что не испытывали трудностей, связанных с
обслуживанием и возвратом кредитов. Необходимость реструктуризации задолженности в
отчётном периоде возникла у 21,0% респондентов. Банки, идя навстречу заёмщикам, предлагали
изменение условий в части увеличения срока погашения кредита (14,0% ответов), снижения
процентной ставки (4,7%), изменения валюты кредита (2,3%). В результате по итогам 2018 года,
согласно ответам, просроченная задолженность по кредитам увеличилась или сохранилась на
прежнем уровне только у нескольких промышленных предприятий, принимавших участие в
опросе. У остальных респондентов она либо отсутствовала, либо сократилась. Это подтверждается
и данными банковской статистики – просроченная задолженность юридических лиц за 2018 год
уменьшилась на 18,7%, в результате чего удельный вес не погашенных в срок обязательств в
корпоративном кредитном портфеле на 1 января 2019 года составил всего 3,3%.
В связи с высокой открытостью экономики республики важным аспектом ритмичной
деятельности приднестровских производителей является ситуация на внешних рынках и
возможность беспрепятственного осуществления внешнеэкономической деятельности. На фоне
введения странами-партнёрами мер заградительного характера и усиления санкционных войн во
второй половине 2018 года возросла доля респондентов, отметивших проблемы при экспорте
продукции (11,6% против 4,3% годом ранее). Сложности при импорте товаров возникали в
единичных случаях, среди них связанные с введением санкций со стороны стран-партнёров,
отказом некоторых зарубежных банков принимать оплату по контрактам от резидентов
Приднестровской Молдавской Республики.
Изменения во взаимодействии с контрагентами на внешних рынках в основном касались
смены поставщика (11,6% опрошенных) и сокращения импортных поставок (7,0%). Вместе с этим
отдельным предприятиям удалось перейти на более выгодные условия поставок и добиться
снижения цен у постоянных поставщиков (7,0% и 9,3% соответственно). При осуществлении
экспортных поставок у 30,2% предприятий в отчётном периоде результатом стало укрепление
(расширение) позиций на традиционных рынках сбыта, а выйти на новые рынки удалось каждой
пятой организации. В то же время 16,3% руководителей констатировали, что их позиции на
внешних рынках ослабли.
Среди негативных факторов респонденты указали на введение странами-партнёрами квот по
экспорту готовой продукции, санкции в отношении отдельных предприятий, на ограничения
Российской Федерацией в части допуска на рынок алкогольной продукции, а также на транзит
товаров через территорию Украины; на проблемы перечислений в банки республики денежных
средств зарубежными контрагентами за поставленную в их адрес продукцию. С целью
преодоления возникших проблем и выхода на новые рынки сбыта предприятия заключали новые
контракты с другими заказчиками, в том числе не на совсем выгодных условиях для самих
хозяйствующих субъектов.
В качестве благоприятного аспекта руководители отмечали нормализацию ситуации на
валютном рынке. Согласно опросу, в 2018 году у большинства организаций не возникало
трудностей, связанных с приобретением иностранной валюты для осуществления
внешнеэкономической деятельности, – спрос экономических агентов удовлетворялся в полном
объёме, тогда как в 2017 году определённые сложности в этой части испытывали 12,8%
предприятий, в 2016 году – 52,1%. В то же время отрицательное влияние динамики валютного
курса по итогам года отметила треть опрошенных, положительное – 11,6%, что связано не только с
внутренними факторами, но и динамикой курса альтернативных валют (евро, российский рубль),
девальвацию которых осуществили участники внешнеэкономической деятельности.
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Прогнозные оценки руководителей
Согласно обобщённым результатам анкетирования относительно вектора развития
общеэкономической конъюнктуры в первом полугодии 2019 года, ожидания промышленников
являлись достаточно сдержанными. Так, 39,5% (+7,6 п.п.) опрошенных придерживаются мнения,
что ситуация в экономике в ближайшее время останется неизменной (табл. 14). Несмотря на то,
что заметно снизилось число ожидающих более значительного улучшения экономической
конъюнктуры (-7,5 п.п., до 11,6%), их уровень на 7,0 п.п. превысил долю отрицательных
прогнозов.

Таблица 14

Прогнозные оценки общеэкономической ситуации
и финансового состояния предприятий
общеэкономическая ситуация
Существенно улучшится
Незначительно улучшится
Не изменится
Несколько ухудшится
Значительно ухудшится
Затрудняюсь оценить

%
финансовое состояние предприятия

2,3
9,3
39,5
2,3
2,3
30,2

2,3
34,9
34,9
18,6
0,0
9,3

В части изменения финансового положения организаций оценки были более оптимистичны.
По мнению 37,2% респондентов, финансовое состояние их предприятий в ближайшие полгода
улучшится, 34,9% участников опроса не ожидают существенных изменений, пессимистичные
прогнозы были сделаны в 18,6% случаев.

Прогноз изменения основных показателей деятельности

Спрос на выпускаемую продукцию на внутреннем рынке
Спрос на выпускаемую продукцию на внешнем рынке
Объём производства
Издержки производства
Цены на выпускаемую продукцию
Обеспеченность оборотными средствами
Потребность в заёмных (кредитных) ресурсах
Уровень использования производственных мощностей
Объём капитальных вложений
Объём иностранных инвестиций
Прибыль от основной деятельности
Просроченная кредиторская задолженность
Просроченная дебиторская задолженность
Численность работающих
Средний размер заработной платы

I полугодие
2018 года
2,2
14,9
29,8
36,1
25,5
-21,3
19,1
14,9
6,4
-4,3
-12,8
-4,3
-2,2
8,5
23,4

II полугодие
2018 года
13,1
26,1
30,5
10,9
10,9
-4,4
6,5
28,3
19,6
2,1
23,9
-8,7
0,0
13,1
32,6

Таблица 15

п.п.
I полугодие
2019 года
7,0
11,6
18,6
11,7
25,5
4,6
30,3
25,6
23,3
0,0
7,0
-4,6
6,9
7,0
32,6

Основную угрозу развитию организации в краткосрочной перспективе большинство
респондентов (58,1%), как и годом ранее, видят в снижении спроса. В некоторой степени это
объясняется опасениями многих менеджеров относительно введения новых барьеров в сфере
внешнеэкономической деятельности со стороны сопредельных государств, что в свою очередь
проецирует ожидания ухудшения ситуации в экономике республики. В то же время большинство
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руководителей считают, что негативного сценария на внутреннем и внешних рынках удастся
избежать – баланс ответов свидетельствует, скорее, о росте потребительского и инвестиционного
спроса, нежели его падении (табл. 15). При этом более 60,0% руководителей прогнозируют
сохранение внутреннего спроса на уровне не ниже сложившегося по итогам второго полугодия
2018 года, более 20% – неизменность внешнего спроса. На 20,9% предприятий полагают, что в
предстоящем периоде спрос на внешних рынках возрастёт. Этому будет способствовать как поиск
и привлечение клиентов, так и выход на новые рынки сбыта.
На фоне сложившихся ожиданий активности потребителей и поставленных на большинстве
предприятий задач по модернизации и совершенствованию используемых технологий,
увеличение объёмов производства прогнозирует треть респондентов. Столько же руководителей
настроено менее оптимистично, полагая, что изменений практически не будет, а 16,3%
менеджеров уверены, что сохраняется риск уменьшения производственных показателей. При этом
положительным балансом ответов характеризуется прогноз относительно уровня загрузки
производственных мощностей (+25,6 п.п.).
Адекватно прогнозируемым объёмам производства оценивается динамика издержек – баланс
прогнозных оценок склоняется в сторону превышения доли респондентов, предполагающих их
рост. При этом треть руководителей считают, что изменений в этой части не будет. В то же время
более чем 50% предприятий, участвовавших в мониторинге, нацелены на сокращение издержек, в
том числе путём развития собственной сырьевой базы (для пищевой промышленности).
Положительным моментом является оценка руководителями в ближайшей перспективе
динамики уровня обеспеченности оборотными средствами – в отличие от предыдущих опросов,
баланс ответов сложился с положительным знаком (+4,6 п.п.). В то же время высока доля тех, кто
оценивает увеличение потребности в заёмных ресурсах, – 32,6% против 2,3% респондентов,
которые не планируют привлекать кредиты. Намерения обратиться в банк за кредитом, как на
пополнение оборотных средств, так и на приобретение оборудования, в I полугодии 2019 года
выразили 27,9% опрошенных. Остальные планируют ограничиться расчётно-платёжными
взаимоотношениями с банками.
В рамках активной государственной позиции по стимулированию инвестиций, в ближайшие
полгода более 32% руководителей прогнозируют рост объёмов капитальных вложений, тогда как
уменьшение показателя – 9,3% опрошенных.
Повышение объёмов прибыли от основной деятельности ожидают 27,9% опрошенных,
которым противопоставлены ответы 20,9% респондентов, предполагающих снижение результата
от хозяйственной деятельности. Не видят предпосылок изменения результативности деятельности
и финансового состояния 27,9% руководителей. При этом актуальной задачей для хозяйствующих
субъектов является повышение прибыльности бизнеса.
В предстоящем периоде около 60% опрошенных менеджеров не планируют изменений в
кадровой политике. В то же время для 16,3% респондентов одной из актуальных задач является
увеличение численности персонала. При этом более четверти руководителей среди основных
рисков деятельности предприятия отметили отсутствие квалифицированных кадров. Согласно
результатам мониторинга, 32,6% респондентов намерены в первой половине 2019 года повысить
уровень оплаты труда. На сокращение размера заработной платы в предстоящем периоде не указал
ни один участник опроса. Таким образом, ожидается улучшение ситуации на рынке труда,
связанное как с повышением уровня оплаты, так и с численностью работников, что позволяет
прогнозировать рост покупательной способности населения и расширение спроса на
потребительском рынке республики.
В целом продолжить работу в текущем режиме планирует 2/3 предприятий. При этом
постепенное наращивание объёмов производства является первостепенной задачей для 39,5%
участников опроса, а развитие новых направлений деятельности в условиях недостаточности
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эффективных проектов – всего для 11,6% предприятий. Сокращение производства или даже уход с
рынка не были отмечены ни одним респондентом.
В числе приоритетных мер, которые необходимо принять на государственном уровне в целях
активизации экономической деятельности в республике, руководители предприятий выделили
такие, как: необходимость снижения налоговой нагрузки (34,9% ответов), разработку мер по
поддержке внутренних инвестиций (30,2%), стимулирование банковского кредитования
(субсидирование ставок, льготные кредиты, увеличение сроков кредитования, пересмотр
подходов к оценке залогового имущества, выступающего обеспечением по кредитам,
государственные гарантии) (27,9%), снижение административного давления (18,6%)31, упрощение
таможенных и иных процедур (16,3%), введение действенной системы государственного заказа
(18,6%).
24,0
16,0
8,0
0,0
-8,0
-16,0

В
целом
индекс
промышленного
32
оптимизма , рассчитанный на основе
ответов респондентов, сложился на отметке
13,4%, что несколько ниже параметров,
достигнутых
по
итогам
опроса,
проведённого в июне 2018 года (рис. 28). В
II пол.
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то же время индекс четвёртый мониторинг
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Рис. 28. Динамика индекса промышленного
значений,
что
свидетельствует
о
оптимизма
доминировании
позитивных
оценок
хозяйствующих субъектов по ключевым составляющим элементам деловой среды.

данный ответ можно расценивать как достижение оптимального состояния элементов институциональной
среды, так как доля руководителей, выбравших данный ответ, не коррелирует со значимостью
отрицательного влияния данного фактора на деятельность предприятия (всего 2,3% респондентов, табл. 12)
32
индекс представляет собой среднее арифметическое значение балансов (разностей ответов) четырёх
вопросов анкеты: фактическое изменение спроса, оценка достаточности спроса, оценка запасов готовой
продукции и прогноз изменения выпуска
31
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