
Деловая активность в промышленности                апрель 2020 года 
В условиях отсутствия статистических данных по объёмам промышленного 

производства за последние месяцы, обусловленного режимом работы организаций в 
условиях чрезвычайного положения, в целях оперативного получения и анализа 
информации о состоянии и динамике показателей деловой активности и экономической 
конъюнктуры для принятия управленческих решений, начиная с мая 2020 года 
Приднестровский республиканский банк будет ежемесячно проводить мониторинг 
крупных промышленных предприятий посредством анкетирования. Анкета состоит из  
4 вопросов, которые не должны вызывать затруднения у специалистов организаций, на 
её заполнение требуется минимум времени.  

В начале мая в анкетировании приняли участие 42 предприятия республики. 
Согласно результатам опроса, индекс промышленного оптимизма в апреле 2020 года 
сложился отрицательным, составив -26,8%, что соответствует уровню II полугодия  
2014 года и I полугодия 2015 года, когда в период девальвации валют стран-основных 
торговых партнёров существенно снизился спрос на продукцию предприятий 
республики (рис. 1). За годы исследований это один из наихудших показателей.   

 
Рис. 1. Динамика индекса промышленного оптимизма 

Подавляющее число респондентов отметили снижение объёмов производства в 
апреле по отношению к марту (81% респондентов), при этом, согласно оценкам 
руководителей предприятий, совокупное падение промышленного производства в 
апреле по отношению к марту составило порядка 21,4%. Однако необходимо отметить, 
что 7 предприятий, работающих на внутренний рынок, нарастили выпуск, в 6 
организациях объём производства упал всего на 4-8%, на 14 предприятиях 
производственные параметры сократились на 12-35%, на 4 предприятиях падение 
составило от 50% до 90%. 4 предприятия не осуществляли выпуск в апреле 2020 года. 
Часть руководителей затруднились оценить сложившиеся объёмы производства.  

Отмечено падение транспортировки и потребления электроэнергии (по оценкам, 
порядка на 10-12%), что косвенно свидетельствует о снижении деловой активности.    

Около 70% руководителей указали на сокращение спроса на производимую 
продукцию в апреле по отношению к марту. Только 3 респондента (7% от числа 
участвующих в опросе) отметили увеличение спроса на производимую продукцию 
(предприятия работают на внутренний рынок, производят продовольственные товары). 

Всего 19% респондентов прогнозируют рост объёмов производства в мае 
относительно апреля, 36% опрошенных руководителей ожидают дальнейшее падение 
объёмов производства, остальные – испытывают затруднения в оценке динамики 
показателя ввиду высокой степени неопределённости.  

Приведённые данные свидетельствуют о негативных проявлениях в экономике, 
вызванных, прежде всего, падением мирового спроса. Осторожные оценки респондентов 
о перспективах мая, а также прогнозы мировых финансовых институтов указывают на 
довольно продолжительный период выхода из сложившейся ситуации. Приднестровская 
экономика, по всей видимости, столкнётся с падением ВВП, объёмов промышленного 
производства и экспорта в 2020 году, исчисляемым двузначными числами, что неминуемо 
отразится как на доходах хозяйствующих субъектов, домашних хозяйств и 
государственного бюджета, так и приведёт к существенному ухудшению состояния 
платёжного баланса республики. 
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