Пока оптимизм побеждает неопределенность в экономике
Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в обрабатывающей
промышленности в июле 2020 г. (данные Росстата) с исключением сезонного
фактора несколько подрос (на 0,3 п.п.) в сравнении с июнем - до -6,4%. В
добывающем секторе ИПУ поднялся на 0,5 п.п. – до -5,3%. Основным
фактором, мешающим развитию бизнеса, руководители компаний назвали
неопределенность экономической ситуации.
Росстат представил итоги июльского обследования экономического поведения
3,9 тыс. предприятий, видами экономической деятельности которых являются
«Добыча полезных ископаемых» и « Обрабатывающее производство» ( сюда входит
«Металлургическое производство»). В опросе участвовали предприятия (компании),
не относящиеся к субъектам малого предпринимательства.
С исключением сезонного фактора ИПУ в июле равнялся в добыче полезных
ископаемых – 5,3% (в июне - -5,8%), в обрабатывающих производствах - -6,4%
(месяцем ранее - -6,7%).
Количество оптимистов, ожидающих роста производства в течение
ближайших трех месяцев, превысило число пессимистов: в добыче полезных
ископаемых на 10п.п. (доля респондентов, надеющихся на увеличение выпуска, – 18%, а
прогнозирующих снижение - 8%). В обрабатывающем сегменте оптимистов больше
на 19п.п. (доля респондентов, ожидающих рост выпуска, – 29%, его снижение - 10%).
Экономическую ситуацию в своей компании по добыче полезных ископаемых
считают благоприятной 9% и удовлетворительной – 72% руководителей, в
обрабатывающих производствах соответственно 8 и 70%.
Средний уровень загрузки производственных мощностей в июле составил на
предприятиях по добыче полезных ископаемых 64%, в обрабатывающих
производствах – 60%. Львиная доля (85%) руководителей горнодобывающих
предприятий уверены, что имеющиеся мощности обеспечат спрос на продукцию,
7% респондентов указали на их избыточность. В обрабатывающих производствах
88% топ-менеджеров положительно оценивают производственный потенциал, из
них 11% также отмечают избыточность имеющихся мощностей.
Среди факторов, ограничивающих рост производства, преобладает
неопределенность экономической ситуации (54% топ-менеджеров указали эту
проблему, годом ранее их было на 10п.п. меньше – 44%).

Вторым барьером на пути развития стал недостаточный спрос на
выпускаемую продукцию на внутреннем рынке ( 53% руководителей в нынешнем
июле и 47% годом ранее).
Руководители жаловались и на высокий уровень налогообложения, хотя доля
недовольных топ-менеджеров снизилась (43% против 45% в 2019г.).
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Источник: газета «Экономика и жизнь» от 31.07.2020г. № 30, «Предпринимательская
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