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Деловая активность в республике в
октябре несколько повысилась.
Индекс
1
промышленного оптимизма на 2,8 п.п.
превзошёл уровень предыдущего месяца,
составив 6,7% (рис. 1). Фиксируемый рост
стал следствием улучшения прогнозов
респондентов
относительно
производственных параметров.
Индекс деловой активности2 увеличился
на 0,6 п.п., сложившись на отметке 43,4%, что
однако
значительно
ниже
стабилизационного ориентира.
После существенного роста в сентябре
доли
руководителей,
фиксирующих
сокращение объёма производства, в октябре

Рис. 1. Динамика индекса промышленного
оптимизма, %

почти на половине предприятий его уровень сохранился без изменений. Снижение отметили
35,6% (-15,5 п.п.) опрошенных, рост – 20,0%. Полученные результаты в целом были близки к
прогнозам, сделанным руководителями в сентябре. Так, уменьшение выработки ожидали
28,9% респондентов, рост – 20,0%. В результате подиндекс промышленного выпуска, хотя и
возрос к показателю предыдущего месяца на 6,5 п.п., по-прежнему находился ниже
нейтральной отметки – 38,4%.
Таблица 1
Индекс деловой активности в производственном секторе3 в 2021 году, %
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
1

ПМР4

Россия

США

Китай

Еврозона

Глобальный

39,1
53,7
55,5
52,1
49,1
49,1
49,0
51,8
42,8
43,4

50,9
51,5
51,1
50,4
51,9
49,2
47,5
46,5
49,8
51,6

59,2
58,6
59,1
60,5
62,1
62,1
63,4
61,1
60,7
58,4

51,5
50,9
50,6
51,9
52,0
51,3
50,3
49,2
50,0
50,6

54,8
57,9
62,5
62,9
63,1
63,4
62,8
61,4
58,6
58,3

53,6
53,9
55,0
55,9
56,0
55,5
55,4
54,1
54,1
54,3

индекс представляет собой среднее арифметическое значение балансов (разностей) ответов
относительно фактического изменения спроса, оценки достаточности спроса, оценки запасов готовой
продукции и прогноза изменения выпуска. Регламент ПРБ № 108-Р «О порядке расчёта индексов
экономической конъюнктуры» от 30.06.2020, с изменениями (Вестник ПРБ № 6’2020)
2
индекс представляет собой средневзвешенное значение пяти индексов: количество новых заказов,
объём выпуска, уровень занятости, сроки поставки сырья и материалов и объём запасов сырья и
материалов. Регламент ПРБ от 30.06.2020 №108-Р.
3
Россия, США, Китай, Еврозона, Глобальный – Manufacturing PMI, по данным IHS Markit
4
без учёта корректировки на сезонный и календарный фактор
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Спрос на продукцию большинства предприятий сохранился на прежнем уровне. В то же
время доля руководителей, фиксирующих его снижение, продолжила расти – в октябре ещё
на 6,6 п.п., до 24,4%, однако была несколько ниже прогнозных ожиданий в предыдущем
опросе (28,9%). Более чем на 3/4 предприятий количество новых заказов не изменилось, в то
же время их рост отметили 11,1% респондентов, что приближено к уровню предыдущего
месяца. В результате подиндекс по данному показателю составил 39,0% (-0,6 п.п.). При этом
ответы порядка 40% респондентов указывают на то, что спрос находится ниже нормы.
На фоне сдержанных оценок динамики объёмов производства на трети предприятий
снизились запасы готовой продукции, на 60,0% их уровень не изменился. Однако
большинство руководителей оценивали уровень складских запасов как достаточный.
На 22,2% (против 11,1% в сентябре) предприятий наблюдалось увеличение объёма
закупок сырья и материалов. Сроки их поставок преимущественно сохранялись
неизменными (91,1%).
Почти половина руководителей указала
2020
2021
на
рост
себестоимости
выпускаемой
60,0
продукции, это максимальная доля ответов
по данному параметру с начала ведения 45,0
ежемесячных опросов. На этом фоне 15,6% 30,0
(+8,9 п.п.) предприятий были вынуждены
15,0
повысить отпускные цены, однако в целях
0,0
сохранения
конкурентоспособности
в
подавляющем большинстве организаций
(80,0%) их уровень остался прежним.
% респондентов, отметивших снижение спроса
Уровень занятости на 3/4 предприятий не
% респондентов, отметивших рост спроса
изменился.
Доля
участников
опроса,
% респондентов, прогнозирующих снижение спроса
отметивших как его увеличение (8,9% против
% респондентов, прогнозирующих рост спроса
прогнозируемых 2,2%), так и его уменьшение
(15,6%
против
прогнозируемых
2,2%)
Рис. 2. Оценка текущего и прогнозного уровня
соответствовала сентябрьскому значению,
спроса, % от общего числа респондентов
однако заметно превосходила прогнозы. На
этом фоне подиндекс занятости был
сопоставим с сентябрьским уровнем – 48,9%.
2020
2021
В ближайшей перспективе руководителями 80,0
не планируется значительных изменений в
60,0
кадровом составе.
Ожидания
приднестровских 40,0
экономических
агентов
в
отношении 20,0
дальнейшей динамики объёма выпуска и
0,0
спроса улучшились. Так, увеличение данных
параметров в ближайшей перспективе
прогнозируют 26,7% (+6,7 п.п.) и 13,3%
% респондентов, отметивших снижение выпуска
(+4,4 п.п.) респондентов соответственно;
% респондентов, отметивших рост выпуска
снижение – по 22,2% опрошенных (против
% респондентов, прогнозирующих снижение выпуска
28,9% и 26,7% в сентябре (рис. 2, 3)). По
% респондентов, прогнозирующих рост выпуска
оценкам
37,8%
руководителей,
объём
выпуска сохранится на прежнем уровне.
Рис. 3. Оценка текущего и прогнозного объёма
Половина респондентов полагает, что
выпуска, % от общего числа респондентов
прежним останется и спрос.

В октябре продолжился рост инфляционных ожиданий предприятий. Так, треть
руководителей (против 22,2% месяцем ранее) прогнозируют увеличение себестоимости
производства в ноябре, что в свою очередь приведёт к росту отпускных цен на продукцию
24,4% предприятий.

СФЕРА УСЛУГ
В сфере услуг структура ответов по ключевым вопросам свидетельствовала о снижении
деловой активности. Так, положительную динамику фиксировали лишь 9,8% (-8,0 п.п.)
руководителей, 29,3% (-4,0 п.п.) опрошенных указали на снижение объёма оказанных услуг. В
то же время необходимо отметить, что в число последних попали наиболее крупные
организации, ввиду чего индекс деловой активности в сегменте услуг5 сократился до
минимальных 23,4%, что на 9,9 п.п. ниже сентябрьского уровня.
Несмотря на то, что в 22,0% организаций себестоимость оказываемых услуг возросла,
конечная стоимость услуг для потребителя в 97,6% случаев осталась прежней, 82,9%
респондентов не планируют их изменение и в ноябре.
На большинстве предприятий (87,8%) сохранился и уровень занятости, на 4,9%
(-1,8 п.п.) численность сотрудников увеличилась, на 7,3% (-6,0 п.п.), напротив, сократилась.
Подавляющее большинство руководителей не будут пересматривать штатную численность и
в ближайшей перспективе.
Согласно оценке 56,1% опрошенных, объём заказов в предстоящем месяце не изменится.
Треть руководителей полагают, что в ноябре произойдёт снижение объёма оказанных услуг,
положительные изменения прогнозируются в единичных случаях.

5

индекс рассчитывается на основании оценок респондентов относительно изменения объёма
оказанных услуг. Регламент ПРБ от 30.06.2020 №108-Р

