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О деловой активности малых промышленных предприятий
Ярославской области в IV квартале 2020 г.
Органы статистики ежеквартально отслеживают деловую активность малых
промышленных предприятий на выборочной основе. В течение года свое мнение о
текущей ситуации и ближайших перспективах высказывают 43 представителя
малого бизнеса.
По результатам оценок участников опроса в IV квартале 2020 г. выявлено
дальнейшее ухудшение экономического настроения «директорского корпуса»
относительно состояния делового климата на возглавляемых ими предприятиях.
Причем наиболее активно негативный процесс наблюдается по ключевому
показателю первого ряда – спросу на продукцию. В IV квартале 2020 г. 53
процента руководителей различных промышленных предприятий, оценивают
спрос на продукцию «ниже нормального» уровня (в I квартале 2020 г. – 49%, во II
квартале 2020 г. –56%, в III квартале 2020 г. – 45%). Недостаточный спрос на
продукцию оказывает значительное влияние на предпринимательскую уверенность
представителей малого бизнеса, за анализируемый период индекс составил минус
14 процентов (в I квартале 2020 г. – минус 3%, во II квартале 2020 г. – минус 12%, в
III квартале 2020 г. – минус 12%).
Большинство респондентов (58-70%) считают сдерживающими факторами
«неопределенность
экономической
ситуации»,
«высокий
уровень
налогообложения», «недостаточный спрос на продукцию предприятия».
Трудности, испытываемые длительное время, становятся привычными. В
этих условиях, несмотря на снижение многих показателей и наличие
ограничивающих факторов, большинство опрошенных (70%) считают
экономическую ситуацию в целом «удовлетворительной». По сравнению с III
кварталом 2020 г. таких мнений стало меньше (на 7 процентных пунктов), за счет
чего пополнилось число пессимистов, давших неблагоприятную оценку (33%).

***
Подробную информацию о работе малых предприятий различных видов
экономической деятельности даст намеченное на I квартал 2020 г. сплошное
наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.
Бланки форм для заполнения размещены https://yar.gks.ru/folder/31278 .
Срок представления заполненных анкет до 1 апреля 2021 г.
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