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Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и эконо-
мики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
представляет информационно-аналитический материал об основных факторах, ограничивав-
ших деятельность предприятий и организаций базовых отраслей экономики в 2018 году.  
Материал основан на результатах обследований деловой активности российских предприятий 
и организаций, в мониторинговом режиме проводимых Росстатом практически во всех субъ-
ектах РФ. В обследованиях принимают участие более 24 тыс. руководителей организаций раз-
личных секторов экономики, в том числе: 

− 3.9 тыс. крупных и средних предприятий добывающих и обрабатывающих произ-
водств (ежемесячный опрос); 

− 6 тыс. строительных фирм (ежеквартальный опрос); 
− 4 тыс. организаций розничной торговли (ежеквартальный опрос); 
− 4.3 тыс. организаций оптовой торговли (ежеквартальный опрос); 
− 6.0 тыс. организаций сферы услуг (ежеквартальный опрос). 

Основные результаты 

На основе обобщенных мнений участников конъюнктурных обследований были состав-
лены рейтинги ключевых факторов, лимитирующих развитие предприятий и организаций ба-
зовых отраслей экономики России. Практически во всех отраслевых рейтингах в 2018 г. 
лидировал недостаточный спрос на производимую продукцию/оказываемые услуги: его 
считали главным ограничителем развития бизнеса большинство руководителей пред-
приятий обрабатывающей промышленности, строительных и торговых компаний, 
а также организаций сферы услуг. Основным фактором сдерживания деловой активно-
сти предприятий добывающей промышленности, по мнению респондентов, была не-
определенность экономической ситуации в стране. 

Финансовые проблемы – высокий уровень налогов и дефицит финансовых средств – 
также заметно препятствовали успешной деятельности организаций всех наблюдаемых отрас-
лей. В то же время недостаток трудовых и материально-технических ресурсов не являлся для 
большинства предприятий существенной проблемой. 

Недостаточный спрос на продукцию (услуги) 

В IV квартале 2018 г. слабый спрос на производимую продукцию/оказываемые услуги 
определили в качестве главного фактора, ограничивающего деловую активность предприятий, 
руководители: 

− 62% оптовых фирм (1-ая позиция рейтинга);  
− 55% организаций розничной торговли (1-ая позиция рейтинга); 
− 52% строительных компаний (1-ая позиция рейтинга)1; 
− 51% обрабатывающих производств (1-ая позиция рейтинга); 
− 48% организаций, оказывающих услуги (1-ая позиция рейтинга); 
− 30% добывающих производств (2-ая позиция рейтинга). 

  

                                                 
1  В строительной отрасли недостаток спроса характеризуют два фактора: «недостаток заказов» и «неплатеже-

способность заказчиков», которые отметили соответственно 27 и 25% респондентов. 
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Таким образом, исходя из обобщенных мнений респондентов, именно дефицит спроса 
на продукцию/услуги в наибольшей степени сдерживал развитие организаций всех 
наблюдаемых базовых отраслей экономики России, за исключением добывающих про-
изводств. При этом его давление на бизнес несколько смягчилось в течение последних 
двух лет. Так, доля руководителей оптовых фирм, отметивших данный фактор, снизилась за 
этот период на 8 процентных пунктов (п. п.), строительных организаций – на 7 п. п., промыш-
ленных предприятий и сервисных организаций – на 3-4 п. п. Напротив, предприниматели, ра-
ботающие в сфере розничной торговли, стали чаще констатировать существенное негативное 
воздействие слабого спроса. 

Дефицит спроса на товары и услуги очевидно связана с недостаточной платежеспособ-
ностью конечных потребителей, прежде всего, населения. Реальные располагаемые денежные 
доходы населения уже более четырех лет следуют по рецессионно-стагнационному сценарию, 
а отрицательный кумулятивный эффект от их спада за период с 2014 г. составляет около 10%. 
Естественно, виды экономической деятельности, ориентированные на конечный спрос со сто-
роны домашних хозяйств, испытывают заметные проблемы. Реальный сектор экономики нахо-
дятся в настоящее время в фазе компенсационного роста, однако его темпы пока недостаточны 
для обеспечения высокого инвестиционного спроса на промышленную продукцию, строитель-
ную и оптовую деятельность, рекламные, транспортные и прочие услуги для бизнеса. 

Рис. 1. Оценки ограничений спроса на производимую продукцию (услуги)2 
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего сектора, % 

 

Руководители промышленных предприятий в процессе проведения обследования оце-
нивали степень негативного воздействия низкого спроса на производимую продукцию 
как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Вполне понятно, что проблемы с экспортным 
спросом упоминались респондентами в целом гораздо реже, поскольку не все обследованные 
предприятия экспортируют производимую продукцию. 

Предприниматели, представляющие обрабатывающий сегмент, практически не меняли 
своих мнений на протяжении последних восьми лет. Около половины всех респондентов кон-
статировали недостаточную востребованность продукции предприятия внутри страны (макси-
мум упоминаний – 55% респондентов – приходится на кризисный период конца 2014 – начала 
2015 гг.) и около четверти – за рубежом.  

                                                 
2  Здесь и далее приведены данные за IV квартал (по обрабатывающим и добывающим производствам – за де-

кабрь) каждого года. 
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Деятельность добывающих производств в целом меньше зависела от спросовых огра-
ничений, однако динамика оценок данного фактора демонстрировала более высокую вола-
тильность. Так, доля отметивших его респондентов увеличилась с 4-6% в 2011-2012 гг. до 13-
15% в первой половине 2016 г., а затем вновь снизилась до 9-11% в 2018 г. Интенсивность 
негативного воздействия недостаточного внутреннего спроса достигла пика в начале 2015 г. 
(почти 40% респондентов), затем доля подобных оценок постепенно уменьшилась до 29-30%.  

Рис. 2. Оценки ограничений спроса на промышленную продукцию 
на внутреннем и внешнем рынках 

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего сектора, % 

 

Конкурирующий импорт3 

Обобщенные мнения руководителей предприятий добывающей и обрабатывающей 
промышленности относительно интенсивности негативного влияния на производство фактора 
«конкурирующий импорт» косвенно характеризуют конкурентоспособность российской про-
мышленной продукции и, в определенной степени, успешность процесса импортозамещения. 

Если для добывающих производств импортная продукция не составляла серьез-
ной конкуренции (ее отмечали не более 5-7% респондентов), то в обрабатывающем сег-
менте аналогичная проблема стояла более остро. В 2011-2013 гг. на нее обращали внима-
ние не менее четверти участников каждого обследования. К 2016 г. доля таких мнений снизи-
лась до 18-19%, однако затем тенденция прервалась, и в 2017-2018 гг. параметр оставался 
в том же диапазоне значений. Таким образом, обобщенные мнения предпринимателей кос-
венно свидетельствуют о том, что проблема успешной конкуренции продукции обрабаты-
вающих производств с импортными аналогами, несмотря на принимаемые протекцио-
нистские меры, пока не потеряла своей актуальности. 

                                                 
3  Оценить степень негативного воздействия факторов «конкурирующий импорт» и «неопределенность экономи-

ческой ситуации» позволяет только программа обследования промышленных предприятий. 
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Рис. 3. Оценки лимитирующего фактора «конкурирующий импорт» 
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего сектора, % 

 

Мнения предпринимателей, представляющих отдельные виды деятельности обрабаты-
вающей промышленности, свидетельствуют о снижении напряженности конкуренции с им-
портными товарами в ряде отраслей за последние несколько лет. 

Рис. 4. Оценки лимитирующего фактора «конкурирующий импорт»  
в отдельных видах промышленной деятельности4  

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, % 

 

В частности, в два раза (с 26 до 13%) снизилась доля мнений о негативном влиянии 
конкурирующего импорта среди руководителей металлургических производств. Схожая дина-
мика наблюдалась в производстве пищевых продуктов, где положительную роль сыграло вве-
дение продовольственного эмбарго и запуск механизма импортозамещения, а также в сегмен-
тах производства резиновых и пластмассовых изделий, химического производства. В то же 

                                                 
4  На графике не показаны те отрасли российской промышленности, для которых проблема конкурирующего им-

порта не имела существенного значения (например, производство кокса и нефтепродуктов, обработка древе-
сины и производство изделий из дерева).  
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время, ряду отраслей обрабатывающей промышленности – производству текстильных изде-
лий, машин и оборудования, транспортных средств – по-прежнему трудно конкурировать с им-
портными аналогами.  

Неопределенность экономической ситуации 

Оценивая влияние экономической неопределенности на деятельность предприятия, 
промышленники интерпретируют неопределенность прежде всего как отсутствие предсказуе-
мых «условий игры» и невозможность определить направление налоговых, таможенных и дру-
гих регуляторных воздействий. Кроме того, учитывается вероятность возникновения экономи-
ческих сюрпризов, особенно в части курсовой и инфляционной динамики.  

Ретроспективный анализ результатов конъюнктурных опросов показывает, что дирек-
торский промышленный корпус, находясь в постоянном тренинге, научился в меру возможно-
сти противостоять любым лимитирующим факторам, кроме «неопределенности экономиче-
ской ситуации», которая зачастую приводит к использованию далеко не самых удачных управ-
ленческих схем. Повышенная неопределенность вынуждает бизнес сокращать горизонт стра-
тегического планирования, поскольку неожиданная принципиальная корректировка бизнес-
планов – это крайне сложный управленческий маневр, связанный с серьезными производ-
ственными и финансовыми издержками, особенно при длинном производственном и инвести-
ционном цикле, в том числе при производстве капиталоемкой продукции с высоким уровнем 
технологий. В результате тормозится инвестиционная и инновационная активность предпри-
ятий, замедляется технологическое обновление промышленного производства и рост произ-
водительности труда. 

Проблема экономической неопределенности за последние годы вышла на второе 
место по степени давления на обрабатывающее производство, уступая пальму первен-
ства лишь недостаточному спросу. В добывающем сегменте данный лимитирующий фак-
тор является уверенным лидером рейтинга.  

Рис. 5. Оценки лимитирующего фактора «неопределенность экономической ситуации» 
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего сектора, % 

 
В отличие от остальных факторов, для которых характерны минимальные помесячные 

отклонения оценок, «неопределенность экономической ситуации» находится в постоянном 
движении. В «тучные» годы до кризиса 2008-2009 гг. менее 20% руководителей промышлен-
ных предприятий считали, что она тормозит развитие бизнеса; на пике кризиса доля таких 
оценок возросла до 56-57% в добывающих отраслях и 63-64% в обработке. В достаточно спо-
койный период 2011-2014 гг. подобного мнения придерживались около трети предпринима-
телей. Следующее попадание в зону повышенной неопределенности наблюдалось в период 
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рецессии 2015 - начала 2016 гг., по мере перехода промышленности в фазу незначительного 
роста давление данного фактора начало ослабевать.  

В течение 2018 г. негативное воздействие экономической неопределенности на про-
мышленное производство оставалась достаточно высоким, но не рекордным. Доля отмечавших 
его предпринимателей колебалась в достаточно узких диапазонах – от 42 до 44% (с ростом до 
46% в январе–феврале 2019 г.) в обрабатывающем сегменте и от 31 до 35% в добывающем 
сегменте. Таким образом, значительное число руководителей крупных и средних промыш-
ленных предприятий по-прежнему не имели возможности адекватно оценивать макро-
экономическую ситуацию в стране и ближайшие перспективы ее развития.  

Высокий уровень налогообложения 

В конце 2018 г. о давлении на бизнес высокого уровня налогов сообщили руководители: 
− 55% оптовых фирм (2-ая позиция рейтинга); 
− 46% розничных компаний (2-ая позиция рейтинга); 
− 41% предприятий обрабатывающей промышленности (3-ья позиция рейтинга); 
− 36% организаций, оказывающих услуги (3-ья позиция рейтинга); 
− 34% строительных фирм (2-ая позиция рейтинга); 
− 30% предприятий добывающей промышленности (3-ья позиция рейтинга). 

Рис. 6. Оценки лимитирующего фактора «высокий уровень налогообложения» 
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего сектора, % 
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Высокое фискальное давление доминировало в рейтинге лимитирующих факторов 
в 2011-2012 гг. после повышения совокупной ставки социальных страховых взносов, затем эта 
проблема уступила лидерство дефициту спроса и неопределенности экономической ситуации. 
Однако в конце 2018 г. вновь наметился рост негативного воздействия данного фактора, что 
является возможной реакцией предпринимательского корпуса на рост НДС с 1 января 2019 г. 
В конце 2018 г. на налоговый прессинг ссылались более половины руководителей оптовых 
фирм, более 40% руководителей розничных компаний и обрабатывающих производств и около 
трети респондентов из остальных обследуемых секторов экономики. С осторожностью можно 
предположить, что в течение года бизнес применит управленческие схемы разной степени ле-
гитимности по минимизации дополнительных издержек от роста НДС и давление фактора «вы-
сокое налогообложение» будет постепенно спадать, если, конечно, со стороны регуляторов не 
появятся новые инициативы в этом направлении. 

Финансовые ограничения  

В конце 2018 г. недостатком финансовых средств объясняли ограничения деятельно-
сти своих организаций руководители: 

− 45% организаций, оказывающих услуги (2-ая позиция рейтинга); 
− 42% оптовых фирм (3-ья позиция рейтинга);  
− 37% предприятий обрабатывающей промышленности (4-ая позиция рейтинга); 
− 29% розничных торговых организаций (3-ья позиция рейтинга); 
− 24% предприятий добывающей промышленности (5-ая позиция рейтинга); 
− 21% строительных компаний (4-ая позиция рейтинга). 

Рис. 7. Оценки лимитирующего фактора «недостаток финансовых средств»  
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего сектора, % 
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Недостаток финансовых средств не занимал первые позиции рейтингов лимитирующих 
факторов, уступая первенство дефициту спроса, а также ряду других специфических отраслевых 
ограничителей. Вероятно, многие предприниматели относили финансовые проблемы к резуль-
татам слабого платежеспособного спроса на производимые товары или услуги.  

В конце 2018 г. дефицит финансовых средств ограничивал деятельность более 40% ор-
ганизаций сферы услуг и оптовой торговли, более трети предприятий обрабатывающей промыш-
ленности и около четверти организаций розничной торговли, добывающих производств и стро-
ительства. Во всех секторах снизилось негативное воздействие данного фактора относительно 
значений в 2016 г., хотя по сравнению с 2017 г. в услугах и торговле наблюдалось небольшое 
усиление давления. 

Высокие процентные ставки по кредитам нечасто упоминались предпринимателями 
в качестве значимой проблемы для бизнеса: в конце 2018 г. на них указали от 17 до 29% ре-
спондентов, представляющих различные сектора экономики. При этом необходимо учитывать, 
что часть организаций не пользуется длинными инвестиционными кредитными средствами 
и исключает данный параметр из оценки, что приводит к занижению реальной интенсивности 
его давления на бизнес. Однако даже с учетом данной методологической особенности более 
четверти оптовых фирм и предприятий обрабатывающей промышленности относили высокую 
стоимость кредитов к числу основных проблем, с которыми сталкивается бизнес. 

Рис. 8. Оценки лимитирующего фактора «высокий процент коммерческого кредита» в 2018 г. 
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего сектора, % 
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Дефицит трудовых и материальных ресурсов 

В конце 2018 г. недостаток квалифицированных работников ограничивал деятельность: 
− 21% организаций сферы услуг; 
− 20% предприятий обрабатывающей промышленности; 
− 13% предприятий добывающей промышленности; 
− 12% строительных фирм; 
− 7% организаций оптовой торговли. 

Дефицит квалифицированных кадров в последние годы нельзя назвать существен-
ной проблемой для российских предприятий. По степени давления на бизнес она значительно 
уступает недостатку спроса, неопределенности экономической ситуации и блоку финансовых 
факторов. В принципе, в странах с рыночной экономикой не может существовать дефицита 
каких-либо ресурсов, кроме финансов предприятия, любые другие ресурсы, включая трудо-
вые, можно всегда купить на внутреннем или внешнем рынках. Данный тезис подтверждают 
и результаты конъюнктурных опросов, где четко прослеживается следующая зависимость: чем 
благоприятнее финансовое положение предприятий, тем меньше от них поступает сигналов 
о дефиците квалифицированных кадров. Квалифицированные кадры в основном сосредото-
чены в тех предприятиях, которые могут предоставлять этим специалистам зарплату, соответ-
ствующую их знаниям, навыкам и компетенциям. Существует также проблема, связанная с си-
стемой подготовки кадров, в том числе на самих предприятиях для собственных нужд: подоб-
ный затратный, но очень эффективный метод обучения является в основном прерогативой 
только финансово благополучных структур. 

Рис. 9. Оценки лимитирующего фактора «недостаток квалифицированных кадров» 
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего сектора, % 

 

Чаще других данный фактор упоминали руководители предприятий обрабатывающей 
промышленности и организаций сферы услуг (более 20% всех участников обследований в этих 
отраслях). В добывающих производствах и строительстве доля предпринимателей, констати-
ровавших лимитирующее воздействие недостатка квалифицированных рабочих, не превы-
шала 15%. В деятельности оптовых фирм кадровые проблемы, согласно результатам обследо-
ваний, не играли заметной роли5. 

                                                 
5  Программа обследования организаций розничной торговли не включает данный показатель. 
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Низкая техническая оснащенность предприятий также является следствием недостатка 
финансовых средств, ограничивающего своевременное обновление средств производства. 
Проблема физического и морального устаревания основных производственных фондов была 
актуальна для промышленных предприятий6: негативное воздействие фактора «изношенность 
и отсутствие оборудования» в конце 2018 г. отметили по 18% руководителей добывающих 
и обрабатывающих производств. В розничной и оптовой торговле на недостаток помещений 
или оборудования указали от 5 до 7% респондентов, в сфере услуг – 12%.  

Факторы, лимитирующие цифровую активность  
промышленных и розничных организаций7 

Учитывая совокупность результатов, заключающих деловые тенденции производствен-
ной деятельности, а также потенциал и динамику цифрового развития во II полугодии 2018 г., 
можно сделать вывод о наличии широкого спектра взаимосвязанных проблем, охватывающих 
предприятия обрабатывающей промышленности и розничной торговли. 

В обрабатывающей промышленности формирование делового климата, отдельные 
параметры которого являются определяющими для расширения цифрового потенциала пред-
приятий, в течение 2018 г. происходило в рамках вялотекущего низкого роста с фоновой стаг-
нацией. Слабость инвестиционного и потребительского спроса, экономическая неопределен-
ность и ряд других отрицательных составляющих, тормозящих развитие промышленного биз-
неса, на фоне отсутствия акцентированных факторов улучшения деловой конъюнктуры нега-
тивно влияли на динамику промышленного производства. В результате, в ходе реализации 
стратегических инициатив, связанных с внедрением и развитием цифровых технологий, эко-
номические агенты неизбежно сталкивались не только со специфичными для данного про-
цесса проблемами, но и со сложностями, вызванными внешними экономическими условиями.  

Данный вывод подтверждается оценками руководителей обрабатывающих предприя-
тий, детализация которых позволила проанализировать и выявить ключевые отраслевые фак-
торы, лимитирующие рост цифровой активности. Спектр проблем, с которыми столкнулись 
производства, довольно широкий, однако, по мнению 60% руководителей, главным пре-
пятствием для распространения цифровых технологий стало отсутствие достаточных фи-
нансовых ресурсов для интенсивного запуска данного механизма.  

Согласно распределению предпринимательских мнений, к серьезным препятствиям 
следует отнести также все еще низкую готовность (адаптивность) к интеграции трансфор-
маций, характеризовавшую практически каждое третье предприятие. Указанные выше обсто-
ятельства отягощались третьей заметной проблемой, заключающейся в отсутствии вырабо-
танной цифровой стратегии в повестке развития 30% предприятий. 

Существенное негативное давление на цифровой рост российской промышленности 
27% руководителей связывали с отсутствием благоприятных и стабильных экономических 
условий в стране. 

                                                 
6  По данным Росстата, в конце 2017 г. (последние доступные данные) степень износа основных фондов в добы-

вающих производствах составляла 56,4%, в обрабатывающих производствах – 48,8%.  
7  По результатам пилотных обследований деловых тенденций и цифровой активности в промышленности и роз-

ничной торговле. 
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Рис. 10. Факторы, препятствующие переходу промышленных предприятий 
к цифровой трансформации 

Доля от общего числа обследованных организаций, % 

 

Из блока неблагоприятных факторов, оказывающих несколько меньшее давление, об-
ращает на себя внимание проблема, связанная с низким уровнем цифровой грамотности 
специалистов на предприятиях. В частности, ход цифровизации практически 20% произ-
водств замедлялся в связи недостаточным опытом внедрения технологий и компетенций 
в сфере ИКТ. Следует отметить, что барьеры, связанные с человеческим фактором, в контексте 
исследования динамики цифровизации промышленности являются чуть ли не самыми влия-
тельными с точки зрения подавления источника существенного роста цифровой активности. 

Функционирование исследуемой совокупности розничных организаций в рамках про-
цесса цифровой трансформации происходило под влиянием множества различных неблаго-
приятных факторов. Ключевой преградой для проникновения цифровых решений, по мнению 
64% руководителей, стало отсутствие достаточного бюджета. Данный факт фрагментарно 
находит подтверждение в неблагоприятных предпринимательских оценках финансово-эконо-
мических показателей деятельности организаций в 2018 г. (например, низкий уровень при-
были констатировали 40% респондентов). 

Негативное влияние данного фактора сопрягалось с проблемой низкой окупаемости 
инвестиций в случае вложений средств в технологии, которая была актуальна практически 
для 30% компаний и замкнула тройку лидирующих позиций антирейтинга. Только 6% респон-
дентов зафиксировали высокую инвестиционную активность компаний (против 33 и 56%, кон-
статировавших средний и низкий уровень показателя, соответственно). Учитывая слабый фи-
нансовый потенциал и значительное расширение области рисков, вызванных неблагоприят-
ной деловой конъюнктурой последних лет, проблема низкого возврата инвестиций видится 
весьма актуальной.  
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Вторым фактором по силе негативного воздействия на процесс цифровизации в орга-
низациях розничной торговли оказалось отсутствие благоприятных и стабильных экономи-
ческих условий в стране, о чем сообщили 38% руководителей. Внешние и внутренние эконо-
мические стрессы, обуславливавшие течение последних лет высокую вероятность возникно-
вения новых дисбалансов и конъюнктурных колебаний, определили новую реальность для тор-
гового бизнеса, где инвестирование в цифровые технологии не выступало главным инструмен-
том решения многих проблем. Основной пункт в повестке отраслевого развития в последние 
годы заключался в трансформации маркетинговых схем, направленных на поиск компромисса 
с потребителем для сохранения рентабельности. Низкая эффективность сегмента, вызванная 
практически непрекращающимся с ноября 2014 г. помесячным снижением реальных распола-
гаемых денежных доходов населения страны, продолжает нивелировать эффективность адап-
тационной модели восстановления большинства организаций.  

Рис. 10. Факторы, препятствующие переходу розничных организаций  
к цифровой трансформации 
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Среди факторов, оказывавших менее интенсивное негативное воздействие на рознич-
ный бизнес, обращает на себя внимание проблема низкого уровня цифровой грамотности 
персонала. В частности, в четверти торговых организаций цифровизация замедлялась недо-
статочным опытом сотрудников для внедрения технологий и распространения компетенций 
в сфере ИКТ. Как показывают результаты обследования, по итогам 2018 г. данная проблема 
стояла достаточно остро.  
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Строительство8 

 

Розничная торговля 

 

 

                                                 
8  В программе обследования строительных организаций недостаток спроса характеризуют два фактора: «недо-

статок заказов» и «неплатежеспособность заказчиков». 

7

11

15

23

23

30

34

56

4

12

17

21

26

29

38

52

0 10 20 30 40 50 60

Ограничений нет

Недостаток квалифицированных рабочих

Высокий процент коммерческого кредита

Недостаток финансирования

Недобросовестная конкуренция со стороны 
других строительных фирм

Высокая стоимость материалов, конструкций и 
изделий

Высокий уровень налогов

Недостаточный спрос

IV квартал 2018

IV квартал 2017

3

4

8

11

19

19

28

28

45

52

2

5

9

9

18

22

27

29

46

55

0 10 20 30 40 50 60

Недостаток складских помещений

Недостаток торговых помещений

Недостаточный ассортимент

Сложности получения кредита

Высокий процент коммерческого кредита

Высокие транспортные расходы

Высокая арендная плата

Недостаток собственных средств

Высокий уровень налогов

Недостаточный платежеспособный спрос

IV квартал 2018

IV квартал 2017



Факторы, ограничивавшие деятельность предприятий и организаций базовых отраслей экономики в 2018 году 

 18 

Оптовая торговля 
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