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В рамках реализации государственной программы поддержки и развития малого 
предпринимательства приоритетным направлением в деятельности кредитных организаций в 
ближайшей перспективе будет кредитование субъектов малого бизнеса. 

Следует отметить позитивный настрой топ-менеджеров относительно перспектив развития 
депозитного рынка. При этом повышения процентных ставок, скорее, не произойдёт.  

В качестве серьёзных рисков банковской деятельности руководители выделяют зависимость 
от финансовой устойчивости банков-корреспондентов, высокую конкуренцию за крупных 
корпоративных клиентов и, соответственно, уменьшение ресурсной базы. Однако на ближайшую 
перспективу все респонденты прогнозируют сохранение стабильности и устойчивости 
банковского сектора. 
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МОНИТОРИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
РЕСПУБЛИКИ 
В начале 2019 года Приднестровским республиканским банком в очередной раз был 
проведён мониторинг ситуации в сельском хозяйстве республики путём опроса 
руководителей крупных и средних предприятий агропромышленного комплекса. На 
основании обобщённой информации, полученной после обработки анкет 36 
организаций, а также данных Государственной службы статистики ПМР, 
представляем оценку сложившейся экономической конъюнктуры в 
сельскохозяйственном секторе, финансового состояния организаций, прогнозных 
показателей их деятельности, а также основных аспектов взаимодействия с 
банковским сектором.  

Оценка общеэкономической ситуации в республике 
и финансово-экономического положения предприятий 

В мониторинге, проведённом центральным банком в марте-апреле 2019 года, приняло участие 
рекордное количество организаций, доля которых в совокупном объёме производства и 
реализации продукции отрасли по итогам 2018 года составила более 50%. Исходя из сложившейся 
структуры сельскохозяйственного производства, в опросе участвовали предприятия, 
осуществляющие свою деятельность преимущественно в сфере выращивания зерновых и 
зернобобовых (69,4%), а также технических и кормовых культур (47,2%). Около 17% организаций 
занимаются выращиванием овощей и плодов. Для трети опрошенных приоритетным 
направлением является разведение крупного рогатого скота и свиней. Также в совокупной 
выборке представлены предприятия, специализирующиеся в сфере птицеводства, рыбоводства и 
кролиководства. 

В 2018 году деятельность сельскохозяйственных организаций республики характеризовалась 
повышением результативности. Согласно статистическим данным, доходы от продаж 
сельскохозяйственной продукции агрохозяйствами республики (с учётом сегмента малого 
бизнеса) возросли более чем на четверть. Индекс физического объёма продукции сельского 
хозяйства составил 103,7% к уровню 2017 года. Отчасти этому способствовали государственные 
меры поддержки, связанные с разработкой механизма предоставления льготных кредитных 
ресурсов для поддержки землепользователей в приоритетных отраслях сельского хозяйства.  

Условия внешней среды определяют результаты деятельности любой отрасли. По итогам 2018 
года большинство аграриев отметили неизменность общих условий ведения бизнеса и 
общеэкономической ситуации в республике. При этом позитивные оценки превзошли негативные 
– более трети руководителей указали на положительные тенденции в экономике в целом,  
четверть – на улучшение бизнес-среды, тогда как противоположного мнения придерживались 
16,7% и 11,1% опрошенных соответственно.  

Для сельскохозяйственного производства важную роль играют погодные условия. Несмотря 
на преобладание оценок руководителей относительно роста урожайности основных культур 
(33,3% ответов) и повышения качества урожая (25,0%) над долей тех, кто фиксировал снижение 
данных параметров (25,0% и 5,6% соответственно), негативное воздействие погодных условий на 
результативность деятельности отметили 58,3% участников опроса. При этом в сравнении с 
данными предыдущего мониторинга, доля оценок, отражающих отрицательное влияние этого 
фактора, в 2018 году возросла на 10,3 п.п. По-прежнему отмечалась недостаточность орошаемых 
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земель. В прошлом году увеличить их площадь удалось 16,7% организаций, а 8,3% респондентов 
отметили снижение показателя. 

Поровну распределились ответы руководителей предприятий, занимающихся 
животноводством (птицеводством), которые отметили рост поголовья скота (птицы) либо 
сохранение показателя без изменений – по 13,9%. Повышение продуктивности скота и птицы 
произошло в меньшем количестве организаций (11,1%), однако баланс ответов был 
положительным. При этом снижение поголовья, его воспроизводства и продуктивности 
зафиксировано в единичных случаях.  

По результатам оценки финансового положения большинство менеджеров отметили 
сохранение ситуации на предприятии без изменения. Баланс ответов, характеризующих динамику 
показателя, сложился положительным – на улучшение в сфере финансов, как и годом ранее, 
указала четверть опрошенных, на ухудшение – 13,9% (16,0% в 2017 году).  

 

 

 

 

 

 

Рис. 17. Оценка финансового положения 
предприятий по итогам года, % 24 

По сравнению с 2017 годом, 
соотношение качественных оценок 
финансового положения организаций 
практически не изменилось. Большинство 
руководителей характеризуют его как 
«хорошее» и «удовлетворительное» (11,1% и 
77,8% соответственно). При этом 
неудовлетворительное состояние 
корпоративных финансов, как и в 
предыдущем году, было характерно всего 
для нескольких хозяйствующих субъектов, 
  

 
 

тогда как в 2015-2016 гг. доля таких ответов была значительно выше (рис. 17).  
Относительно спроса на производимую продукцию мнения руководителей разделились 

следующим образом: большинство указывали на отсутствие изменений на внутреннем (55,6%) и 
внешних (44,4%) рынках, тогда как повышение активности со стороны потребителей фиксировали 
30,6% и 13,9% респондентов соответственно. Сужение показателя отмечалось не более чем в 8% 
организаций. Таким образом, баланс ответов относительно динамики внутреннего спроса 
сложился на уровне 22,3 п.п., что является максимальным значением за последние три года  
(табл. 8). В то же время каждый пятый руководитель отметил недостаточность спроса как фактор, 
препятствующий успешному функционированию предприятия.  

Основными каналами реализации сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке по-
прежнему являются организации розничной торговли (36,1% ответов), а также рынки и ярмарки 
(33,3%). На переработку сдают свою продукцию 30,6% хозяйствующих субъектов, сотрудничают с 
государственными (муниципальными) учреждениями – 22,2% опрошенных. Отдельные аграрии 
реализовывали продукцию торгово-закупочным организациям.  

По данным мониторинга, около трети предприятий поставляли часть выращенной продукции 
на экспорт, единицы – ориентировались исключительно на внешний рынок. Преимущественно 
поставки осуществлялись в адрес контрагентов из стран Европейского союза, Республики 
Молдова, Российской Федерации. У большинства хозяйствующих субъектов не возникало проблем 
при экспорте. В то же время в отдельных анкетах указывалось на трудности таможенного 
оформления в Республике Молдова. В основном зарубежный спрос предъявлялся на зерновые и 
технические культуры. 

Согласно опросу, наблюдается высокая зависимость деятельности аграриев от одного 
основного покупателя – на каждом третьем предприятии она превышает 50% совокупных продаж 
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(в более чем в 14% организаций – свыше 70%). Аналогичная ситуация прослеживается и в 
отношении поставщиков сырья и материалов. 

На наличие кооперации с другими производителями при осуществлении как экспортных, так 
и импортных поставок указали всего два руководителя. Во взаимодействии с зарубежными 
партнёрами отмечалось снижение объёмов импортных закупок (16,7% ответов), 13,9% 
организаций удалось достичь более выгодных условий поставок, в то же время смена поставщика 
произошла у 11,1% организаций. 

Таблица 8 

Изменение основных показателей деятельности сельскохозяйственных предприятий 25 
п.п. 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Спрос на выпускаемую продукцию на внутреннем рынке -6,4 12,0 22,3 
Спрос на выпускаемую продукцию на внешнем рынке 6,5 16,0 8,3 
Объём производства 51,6 36,0 25,0 
Издержки производства  25,8 76,0 52,8 
Обеспеченность оборотными средствами -6,4 8,0 11,1 
Потребность в заёмных ресурсах 12,9 40,0 16,6 
Численность работающих 12,9 32,0 8,4 
Средний размер заработной платы 29,0 40,0 52,8 
Прибыль от основной деятельности -22,6 24,0 16,6 
Объёмы капитальных вложений -9,7 44,0 47,3 

На фоне отмеченного роста спроса баланс ответов, характеризующих динамику объёмов 
производства, сложился положительным – 25,0 п.п. Также этому способствовало улучшение 
технической оснащённости в 55,6% организаций, в результате чего большинство руководителей 
оценивают её как хорошую и удовлетворительную. В то же время негативные тенденции в этой 
части были отмечены в 11,1% анкет, что выступает фактором снижения эффективности 
деятельности. 

Как и годом ранее, около 80% руководителей указали на рост цен на семена, корма, горюче-
смазочные материалы и др. При этом повышательная ценовая динамика на приобретаемые 
товарно-материальные ценности оказывала негативное действие на деятельность каждой второй 
организации, принявшей участие в опросе. В 41,7% предприятий это привело к удорожанию 
продукции. Отчасти сложившаяся ситуация объясняется высоким уровнем зависимости 
сельхозпроизводителей от одного-двух контрагентов, определяющих цены поставок. В отдельных 
случаях руководителями указывалось на увеличение стоимости аренды производственных и 
складских помещений. При этом на отсутствие собственных специализированных помещений 
(холодильников, элеваторов и др.) в качестве факторов, ограничивающих развитие предприятия, 
указали 11,1% опрошенных. В этой связи большинство респондентов отметили повышение 
издержек на единицу продукции. В то же время поднять отпускные цены удалось в 36,1% 
хозяйствах. Треть организаций отпускные цены оставили без изменений, а в каждом пятом случае 
в условиях высокой конкуренции и сложившейся динамики спроса пришлось производить 
понижательные ценовые корректировки. 

Большинство участников опроса (47,2%) отметили увеличение объёма полученной прибыли 
по итогам 2018 года. Согласно статистическим данным, прибыль до налогообложения в отрасли 
возросла в 2,6 раза (с учётом отрицательного результата, сложившегося в сегменте крупных 
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хозяйств в 2017 году). В то же время значительной была доля ответов, свидетельствующих об 
обратной динамике (30,6%), в результате чего положительный баланс оценок по данному 
показателю снизился по сравнению со значением 2017 года (16,6 п.п. против 24,0 п.п.). На фоне 
роста выручки и прибыли около 2/3 руководителей отметили рост сумм уплаченных налогов, тогда 
как 8,3% указали на их сокращение.  

Несмотря на широкий перечень налоговых льгот для сельскохозяйственных производителей, 
по мнению четверти опрошенных, высокая налоговая нагрузка выступает одним из основных 
факторов, препятствующих активизации производственной деятельности. При этом следует 
отметить постепенное снижение значимости данного аспекта – годом ранее чрезмерное 
фискальное давление ощущали треть организаций (в 2016 году – 45,2%). В этой связи 
значительный объём долговых обязательств по налогам и сборам характерен всего для 11,1% 
опрошенных (28,0% по результатам мониторинга за 2017 год). 

Уровень обеспеченности оборотными средствами в большинстве организаций не изменился, 
на 19,4% предприятий фиксировалось его повышение, на 8,3% – снижение. В то же время 
положительный баланс ответов относительно динамики показателя (11,1 п.п.) превысил значения 
предыдущих лет. В 13,9% анкет было отмечено сокращение просроченной задолженности как со 
стороны дебиторов, так и самой организации по отношению к своим кредиторам. На увеличение 
величины просроченных обязательств было указано в единичных случаях. Большинство ответов 
(31,6%) свидетельствовало об отсутствии у хозяйствующих субъектов обязательств с нарушенным 
сроком платежа. При этом каждая вторая организация не испытывала финансовых затруднений, 
связанных с обеспечением текущих обязательств, хотя у отдельных хозяйствующих субъектов 
возникали проблемы с осуществлением своевременных расчётов с поставщиками сырья и 
материалов. Отчасти это было связано с проблематичностью проведения международных 
платежей в пользу партнёров из Украины и стран Европейского союза в долларах США, в 
отдельных случаях – партнёрам из стран Азии. 

На большинстве предприятий, принявших участие в мониторинге, численность работающих 
сохранилась на уровне 2017 года. При этом удельный вес организаций, которые увеличили 
штатную численность, превысил долю отметивших её снижение, в связи с чем баланс ответов был 
положительным (+8,4 п.п.). Что касается динамики уровня заработной платы, то в каждой второй 
крупной сельскохозяйственной организации осуществлялись повышательные корректировки, а её 
сокращение не зафиксировано ни на одном предприятии. Согласно статистическим данным, в 
2018 году заработная плата в отрасли возросла на 8,3%, однако её уровень по-прежнему был ниже 
среднеотраслевого по республике (на 14,0%). 

Таблица 9 

Факторы, отрицательно влияющие на деятельность организаций 26 

 Частота ответов, % 
2017 год 2018 год 

1. Неблагоприятные погодные условия 48,0 58,3 
2. Повышение цен на семенной материал, корма и др. 44,0 52,8 
3. Повышение цен на ГСМ и др. 76,0 63,9 
4. Недостаток денежных поступлений для финансирования текущей деятельности 28,0 13,9 
5. Условия осуществления внешнеэкономической деятельности 40,0 5,6 
6. Высокая налоговая нагрузка 32,0 27,8 
7. Наличие конкурентной импортной продукции 24,0 30,6 
8. Нехватка кадров и квалифицированных специалистов 24,0 38,9 

                                                        
26 при ответе на вопрос некоторые руководители указывали несколько факторов 
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Около 39% руководителей отметили среди значимых факторов, отрицательно повлиявших на 
функционирование отрасли, нехватку кадров и квалифицированных специалистов (24,0% годом 
ранее) (табл. 9). При этом, согласно опросу, 44,4% организаций стараются решить эту проблему 
путём финансирования повышения квалификации специалистов. В то же время большинство 
предприятий не вкладывает средства в профессиональное обучение и развитие персонала.  

Как и годом ранее, в большинстве организаций (55,6%) фиксировался рост объёмов 
капитальных вложений. Баланс ответов сложился на максимальном положительном значении 
(47,3 п.п. против 44,0 п.п. в 2017 году), что свидетельствует о сохранении позитивных тенденций в 
этой сфере. В то же время более 30,0% опрошенных указали, что приобретение (обновление) 
сельхозтехники в 2018 году не осуществлялось, что подтверждалось сопоставимой долей ответов о 
неизменности либо отсутствии объёмов инвестиций в основной капитал. 

Среди основных причин, ограничивающих инвестиционную деятельность, респонденты по-
прежнему отмечают нехватку собственных финансовых ресурсов (44,4% опрошенных), 
являющихся преобладающим источником инвестиций в более 86% организаций. Кредиты банков 
на цели развития привлекало каждое четвёртое предприятие, при этом высокие процентные 
ставки по ним отметили 38,9% руководителей. Реже среди причин, затрудняющих реализацию 
инвестиционных проектов, указывались высокие цены на строительство и оборудование (16,7%), а 
также недостаточная государственная поддержка инвестиционной деятельности (8,3% ответов). 
При этом совокупная потребность организаций, участвовавших в мониторинге, в финансовых 
ресурсах на приобретение машин и оборудования, развитие новых направлений деятельности 
оценена ими на уровне свыше 720 млн руб. (для 38,9% организаций, ответивших на этот вопрос).  

Для каждого второго предприятия приоритетом капитальных вложений в 2018 году 
оставалось поддержание мощностей в рабочем состоянии. На совершенствование материально-
технической базы указали около 47% руководителей. Инвестиции в части расширения 
производства по освоенным направлениям осуществлялись на 19,4% предприятий, сопоставимому 
количеству организаций удалось развивать новые виды деятельности. Доля хозяйствующих 
субъектов, начавших в 2018 году производство по переработке сельскохозяйственной продукции, 
составила 8,3% опрошенных. Реализация большинства инвестиционных планов в 2019 году по-
прежнему будет зависеть от объёма собственных средств организаций. Кредитами банков на эти 
цели планируют воспользоваться четверть опрошенных, а каждое шестое предприятие 
рассчитывает на средства из Фонда государственного резерва.  

На повышение потребности в заёмных ресурсах как на долгосрочные проекты, так и на 
текущие нужды указали 22,2% респондентов (48,0% по итогам опроса за 2017 год). В 2018 году в 
банки за получением кредита обратились более 30% хозяйствующих субъектов, заявки которых 
были удовлетворены в требуемой сумме. Заёмные ресурсы в основном были необходимы для 
приобретения основных средств (машин и оборудования). На потребность в краткосрочных 
кредитах на пополнение оборотных средств указали около 20% опрошенных. В единичных 
случаях фиксировались обращения в кредитные учреждения в связи со строительством новых 
объектов и реконструкцией зданий. В 2018 году получить льготные кредиты в рамках 
государственных программ удалось нескольким предприятиям, участвовавшим в мониторинге. 

По официальной статистике банков, с начала действия программы субсидирования кредитов 
с предприятиями АПК было заключено 13 кредитных договоров на общую сумму 4,2 млн евро. 

Основными видами обеспечения по кредитам в большинстве случаев выступали основные 
средства, реже – готовая продукция и имущество, приобретаемые в рамках кредитного договора. 
Что касается условий кредитования (максимальные сроки и суммы, требования к обеспеченности 
кредита и кредитоспособности заёмщика), большинство аграриев отметили их неизменность в 
2018 году. В то же время 11,1% и 13,9% респондентов указали на ужесточение требований банков 
к обеспеченности кредитов и к кредитоспособности заёмщиков соответственно.  
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Рассматривая изменение задолженности по кредитам, следует отметить преобладание 
организаций, у которых за 2018 год она сократилась (27,8%), над теми, у кого зафиксирована 
обратная динамика (16,7% ответов). При этом обязательства по кредитам исполнялись в 
установленные сроки во всех организациях, ответивших на данный вопрос. Согласно банковской 
статистике, просроченная задолженность сельскохозяйственных предприятий по итогам 2018 года 
сократилась на 22,8%, до 3,8 млн руб., что составляет всего 0,6% кредитного портфеля АПК. 
Отчасти это удаётся благодаря проведению реструктуризации задолженности, заключающейся в 
большинстве случаев в увеличении срока погашения кредита.  

Однако кредитная активность аграриев остаётся на невысоком уровне. Реальная потребность 
в кредите существует у порядка 36% опрошенных, а на срок более трёх лет – в 22,2% организаций. 
На этом фоне у большинства организаций, участвовавших в опросе, отсутствуют обязательства 
перед банками.  

Основным фактором, ограничивающим обращение в банк за кредитом, согласно опросу, по-
прежнему выступала их стоимость, которая по данным банковской статистики в среднем 
колебалась в диапазоне 10-15% в зависимости от срока и валюты кредитования. Около 20% 
респондентов отмечали высокие риски при кредитовании ввиду общеэкономической 
нестабильности, 13,9% – непредсказуемость развития экономики и финансовой ситуации на 
предприятии. В каждой десятой организации получение кредита в необходимой сумме было 
невозможно по причине отсутствия достаточного объёма залогового имущества, 8,3% организаций 
имели непогашенную задолженность по ранее полученным кредитам. В отличие от предыдущих 
опросов, неудовлетворительное финансовое состояние в качестве причины, препятствующей 
кредитованию в банках, не указал ни один руководитель. Отметим, что для 16,7% предприятий 
обращение в банк за кредитом не было сопряжено с какими-либо ограничениями (4,0% годом 
ранее). 

Прогнозные оценки руководителей 

При прогнозировании ситуации в экономике и финансового положения 
сельскохозяйственных предприятий в 2019 году руководители преимущественно были настроены 
оптимистично. Улучшение факторов внешней среды ожидают треть респондентов, а финансового 
состояния в организации – более половины опрошенных. Отрицательная динамика данных 
параметров была отмечена в 8,3% анкет. В то же время высока доля менеджеров, затруднившихся в 
условиях высокой неопределённости бизнес-среды дать прогнозные оценки относительно 
экономической конъюнктуры и состояния финансов на ближайшую перспективу (табл. 10).  

Таблица 10 

Прогнозные оценки руководителей изменения общеэкономической ситуации 
и финансового состояния предприятий на 2019 год 

% 
 общеэкономическая  

ситуация 
финансовое состояние 

предприятия 
Улучшится 33,3 52,8 
Не изменится 19,4 16,7 
Ухудшится 8,3 8,3 
Затрудняюсь ответить 36,1 22,2 

На фоне относительно невысокой доли респондентов, прогнозирующих рост спроса на 
внутреннем (22,2%) и на внешних (11,1%) рынках, практически на каждом втором предприятии 
планируют увеличение объёмов производства. В этой связи поиск клиентов и выход на новые 
рынки сбыта является актуальной задачей для каждой второй организации. В то же время 
перспективы роста экспорта как в страны СНГ, так и в государства Европейского союза слабо 
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нестабильности, 13,9% – непредсказуемость развития экономики и финансовой ситуации на 
предприятии. В каждой десятой организации получение кредита в необходимой сумме было 
невозможно по причине отсутствия достаточного объёма залогового имущества, 8,3% организаций 
имели непогашенную задолженность по ранее полученным кредитам. В отличие от предыдущих 
опросов, неудовлетворительное финансовое состояние в качестве причины, препятствующей 
кредитованию в банках, не указал ни один руководитель. Отметим, что для 16,7% предприятий 
обращение в банк за кредитом не было сопряжено с какими-либо ограничениями (4,0% годом 
ранее). 

Прогнозные оценки руководителей 

При прогнозировании ситуации в экономике и финансового положения 
сельскохозяйственных предприятий в 2019 году руководители преимущественно были настроены 
оптимистично. Улучшение факторов внешней среды ожидают треть респондентов, а финансового 
состояния в организации – более половины опрошенных. Отрицательная динамика данных 
параметров была отмечена в 8,3% анкет. В то же время высока доля менеджеров, затруднившихся в 
условиях высокой неопределённости бизнес-среды дать прогнозные оценки относительно 
экономической конъюнктуры и состояния финансов на ближайшую перспективу (табл. 10).  

Таблица 10 

Прогнозные оценки руководителей изменения общеэкономической ситуации 
и финансового состояния предприятий на 2019 год 

% 
 общеэкономическая  

ситуация 
финансовое состояние 

предприятия 
Улучшится 33,3 52,8 
Не изменится 19,4 16,7 
Ухудшится 8,3 8,3 
Затрудняюсь ответить 36,1 22,2 

На фоне относительно невысокой доли респондентов, прогнозирующих рост спроса на 
внутреннем (22,2%) и на внешних (11,1%) рынках, практически на каждом втором предприятии 
планируют увеличение объёмов производства. В этой связи поиск клиентов и выход на новые 
рынки сбыта является актуальной задачей для каждой второй организации. В то же время 
перспективы роста экспорта как в страны СНГ, так и в государства Европейского союза слабо 
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прогнозируемы – в большинстве анкет прослеживается неопределённость в этом вопросе либо 
сохранение ситуации без изменения. Положительная динамика экспортных поставок в 
ближайшей перспективе фиксируется в единичных случаях.  

Несмотря на ожидаемое на 30,6% предприятий увеличение издержек в текущем году, 
повысить цены планируют всего 8,3% респондентов. Более 36% опрошенных полагают, что 
изменений в этой части не произойдёт. При этом следует отметить, что динамика цен на 
продукцию в 2019 году вызвала наибольшие затруднения у опрашиваемых (44,4% ответов), что 
обуславливает неуверенность в развитии будущей ситуации.  

С учётом прогнозируемого наращивания объёмов прибыли по итогам 2019 года в 30,6% 
организаций на каждом шестом предприятии увеличится обеспеченность оборотными 
средствами. У половины хозяйствующих субъектов изменений в этой части до конца года не 
предвидится. В этой связи снижение издержек и повышение прибыльности бизнеса являются 
первостепенными задачами для 47,2% и 55,6% опрошенных соответственно.  

Нарастить объёмы капитальных вложений планируют 36,1% участников опроса (32,0% годом 
ранее), тогда как вероятность снижения показателя оценивают 11,1% респондентов (4,0% 
соответственно). Привлечение иностранных инвестиций ожидают в единичных случаях. При этом 
следует отметить, что для 2/3 организаций основная цель – модернизация и совершенствование 
применяемых технологий, а на развитие новых направлений деятельности нацелены 36,1% 
опрошенных.  

Порядка 36% респондентов считают, что потребность предприятий в заёмных ресурсах в 2019 
году возрастёт (12,0% годом ранее). С учётом отсутствия ответов руководителей, ожидающих 
снижение показателя, положительный баланс ответов сложился значительно выше, чем в 
предыдущем опросе (36,1 п.п. против 8,0 п.п.). В то же время обратиться в банк за кредитом в 2019 
году планирует каждая вторая организация, тогда как около 42% респондентов не станут этого 
делать.  

Таблица 11 
Прогноз изменения основных показателей деятельности 

п.п. 
 на 2017 год на 2018 год на 2019 год 

Спрос на выпускаемую продукцию на внутреннем рынке 6,5 12,0 13,9 
Спрос на выпускаемую продукцию на внешнем рынке 9,7 20,0 11,1 
Объём производства - - 36,1 
Издержки производства 6,4 44,0 13,9 
Цены на выпускаемую продукцию -3,2 16,0 5,5 
Обеспеченность оборотными средствами -3,2 12,0 13,9 
Потребность в заёмных (кредитных) ресурсах 32,3 8,0 36,1 
Прибыль от основной деятельности 3,3 12,0 16,7 
Объём капитальных вложений 19,3 28,0 25,0 
Просроченная кредиторская задолженность -6,5 -16,0 -8,3 
Просроченная дебиторская задолженность -3,2 -16,0 -13,9 
Численность работающих 29,0 24,0 27,7 
Средний размер заработной платы 22,5 36,0 44,4 

Более четверти сельхозпроизводителей уверены, что изменений в объёме просроченной 
кредиторской и дебиторской задолженности не будет. Баланс ответов относительно динамики 
показателей сохраняется отрицательным (табл. 11), что отражает преобладание уверенности 
руководителей относительно того, что обязательства с нарушенными сроками платежа 
преимущественно будут снижаться.  
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В условиях ожидаемого роста объёмов производства треть предприятий, принявших участие в 
опросе, намерены расширить штатную численность работающих. Данная задача является 
приоритетной для каждой шестой организации. При этом в условиях острой нехватки 
квалифицированных специалистов, большинство аграриев будут стремиться повысить заработную 
плату. В то же время на четверти предприятий увеличения заработной платы в 2019 году 
произвести не удастся, а отдельным субъектам придётся осуществить понижательные 
корректировки уровня оплаты труда.  

В отношении перспектив развития деятельности 38,9% опрошенных настроены расширять 
производство и наращивать выпуск продукции. Параллельно развивать новое направление 
деятельности собираются на каждом четвёртом предприятии. Вместе с этим больше половины 
организаций намерены продолжать работу в текущем режиме.  

Возможное снижение потребительского спроса на внутреннем рынке и падение цен на 
производимую продукцию в 2019 году вызывает обеспокоенность 41,7% и 55,6% руководителей 
соответственно. Рисками, представляющими серьёзную угрозу развития каждой четвёртой 
организации, также являются недостаток средств для обеспечения текущей деятельности, рост 
цен на энергоносители и отсутствие на предприятии квалифицированных кадров. Каждый шестой 
респондент опасается введения новых барьеров со стороны сопредельных государств и 
препятствий при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Сопоставимое количество 
опрошенных среди рисков осуществления нормальной деятельности отмечают 
неплатёжеспособность или задержку платежей со стороны контрагентов. Для каждого десятого 
предприятия ведение деятельности существенно осложнится в случае роста платы за 
используемые земли либо арендуемые помещения.  

В качестве государственных мер стимулирования сельского хозяйства предложения 
большинства аграриев связаны с необходимостью поддержки на государственном уровне выхода 
на внешние рынки, подготовки квалифицированных кадров, проведения взвешенной тарифной 
политики на энергоносители и воду, льготного кредитования через действие государственных 
программ. По результатам проведённого опроса, увеличилась доля руководителей (до 47,2%), 
отмечавших актуальность изменения налоговой политики. По мнению каждого четвёртого 
руководителя необходимы изменения в части государственного регулирования цен, валютной 
политики. В более 30% анкет респонденты указывали на целесообразность пересмотра налоговой 
нагрузки, в каждом пятом случае – на необходимость дальнейшей оптимизации таможенных 
процедур. Были также озвучены предложения относительно порядка и механизма 
государственных закупок.  


