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активов

99,7%

112,7%

Уровень использования производственных мощностей в

целом по предприятиям увеличился. 

Наиболее существенным мотивом являлось расширение

существующего производства, значимость которого усилилась. 

Сальдо инвестиционных ресурсов и инвестиционных активов

составило отрицательную величину 2,3 млрд. рублей. 

Доминирующей формой инвестиций являлись вложения в машины и

оборудованииe. Вместе с тем доля предприятий, использовавших эту

форму вложений, сократилась. 

Основными источниками инвестиций являлись собственные средства

предприятий: амортизация и прибыль. 

Наибольшая доля предприятий испытывала ограничивающее влияние

на рост производства такого фактора, как недостаточный спрос на

производимую продукцию. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

I. Основные  тенденции

В опросе, проведенном Банком России с целью оценки ситуации в инвестиционной сфере

экономики по итогам II квартала 2018 г., приняли участие 60 предприятий в целом по

совокупности видов экономической деятельности Республики Адыгея. 

Проведенный анализ результатов опроса показывает следующее:

 Во II квартале 2018 г. по сравнению с предыдущим кварталом: 

Рост инвестиционной активности предприятий усилился.

Увеличилась доля предприятий, инвестиционная активность

которых выросла. 

Сальдо собственного капитала и инвестиционных активов составило

отрицательную величину 14,3 млрд. рублей. 

 Изменение за январь-июнь 2018 г. 

Темп роста инвестиционных активов

Темп роста инвестиционных ресурсов

Распределение оценок изменения инвестиционной 

активности предприятий (доля оценок предприятий в 

общем числе оценок предприятий, в %)

Динамика инвестиционной активности 

предприятий
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II. Инвестиционная база

Динамика инвестиционных активов

В результате осуществления операций с инвестиционными (внеоборотными) активами в течение января-июня

2018 г. инвестиционная база предприятий-участников опроса уменьшилась на 0,3%. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Структура основного капитала предприятий 

(в % к общему объему) 

Инвестиционная база предприятий к концу указанного периода на 77,5% была сформирована из

нефинансовых активов*, остальная часть (22,5%) приходилась на долгосрочные финансовые активы. 

По сравнению с предыдущим кварталом снизился период обеспеченности предприятий заказами, составив 6,2

месяца. Наиболее длительный период обеспеченности предприятий заказами складывался по виду деятельности

- сельское хозяйство, где "портфель заказов" был сформирован на 10,5 месяца. Минимальный период

обеспеченности заказами отмечался среди предприятий, строительства  (5,0 месяца). 

Изменение периода обеспеченности 

производственной программы предприятий 

заказами в целом по хозяйству (месяцев)

 * Основные средства,  доходные вложения в материальные ценности, отложенные налоговые активы, нематериальные и прочие 

внеоборотные активы

Изменение структуры основного капитала 

предприятий по сравнению с началом года 

(в процентных пунктах) 

Использование производственных мощностей

Уровень использования производственных мощностей составил во II квартале 2018 г. 74,1%, что на 15,9

процентного пункта выше аналогичного показателя в предыдущем квартале. Наиболее значительно увеличился

уровень использования производственных мощностей по предприятиям транспорта. 

Динамика использования производственных 

мощностей в целом по хозяйству (%)
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

III. Факторы, ограничивающие рост производства

По сравнению с предыдущим кварталом усилилось ограничивающее влияние на производственную

деятельность предприятий недостаточного спроса на продукцию предприятий, недостатка денежных средств для

финансирования инвестиций, наличия на рынке аналогичной импортной продукции, недостатка

квалифицированной рабочей силы. По сравнению с предыдущим кварталом воздействие таких факторов, как

недостаток денежных поступлений для финансирования текущей деятельности, недостаток необходимого

оборудования, снизилось. 

Факторы, ограничивающие рост производства предприятий 

(доля предприятий, отметивших данный фактор, в общем числе предприятий, в %)

Наиболее существенным фактором, сдерживающим рост производства, являлся недостаточный спрос на

производимую продукцию. Наибольшая доля предприятий, испытывающих воздействие этого фактора,

отмечалась среди предприятий по видам деятельности -  транспортировка и хранение,  производство напитков.

Факторы, ограничивающие рост производства предприятий, по основным видам экономической 

деятельности (доля предприятий, отметивших данный фактор, по соответствующему виду 

деятельности, в %)

Значительное влияние фактора недостатка денежных средств для финансирования инвестиций было

характерно для предприятий строительства.

Наиболее высокая доля предприятий, отметивших ограничивающее влияние на производство недостатка

необходимого оборудования, наблюдалась по виду деятельности - транспорт.

Ограничивающее воздействие недостатка квалифицированной рабочей силы было особенно существенным

среди предприятий по производству напитков.

Наличие на рынке аналогичной импортной продукции как фактор, ограничивающий рост производства,

наиболее часто отмечался предприятиями по производству напитков.

Недостаток денежных поступлений для финансирования текущей деятельности был в наибольшей мере

присущ предприятиям по виду деятельности - транспорт и строительство. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

IV. Инвестиционная активность предприятий и ее мотивация

По сравнению с предыдущим кварталом рост инвестиционной активности предприятий усилился. Существенно

увеличилась инвестиционная активность по предприятиям сельского хозяйства. Вместе с тем наиболее заметное

снижение инвестиционной активности наблюдалось по виду деятельности - промышленное производство. 

Мотивы инвестиционной активности                                                                                                                            

(доля предприятий, отметивших данный мотив, в общем числе предприятий, в %)

Инвестиционная активность в значительной мере связана с финансовым состоянием предприятий. По

сравнению с предыдущим кварталом отмечалось улучшение финансового состояния предприятий. Наиболее

существенные благоприятные изменения были зафиксированы среди предприятий транспорта и производство

напитков. 

По сравнению с предыдущим кварталом значимость таких мотивов инвестиционной деятельности, как

расширение существующего производства, интенсификация и модернизация производства, получение дохода от

финансовых инвестиций, привлечение заемных средств, возросла. Роль таких мотивов инвестиционной

деятельности, как поддержание мощностей, выпуск новой продукции, уменьшилась. 

Инвестиционная активность Финансовое состояние предприятий
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Основным мотивом инвестиционной деятельности предприятий являлось расширение существующего

производства. Максимальная доля предприятий, мотивация инвестиционной деятельности которых была связана

с поддержанием производственных мощностей, отмечалось по виду деятельности транспорт (50,0%

предприятий). Наибольшая доля предприятий, назвавших мотивом инвестиционной активности расширение

существующего производства, была характерна для предприятий обрабатывающих производств (42,1%

предприятий). Наиболее значительная доля предприятий, для которых побудительной причиной инвестиционной

деятельности являлась интенсификация и модернизация производства, наблюдалась по производству напитков

(33,3% предприятий). 

Максимальная доля предприятий, для которых мотивацией инвестиционной активности стал выпуск новой

продукции, отмечалась в производстве напитков (33,3% предприятий). Наибольшая доля предприятий, мотивация

инвестиционной деятельности которых была связана с получением дохода от финансовых инвестиций, была

зафиксирована среди предприятий промышленного производства (8,0% предприятий). Наибольший удельный вес

предприятий, назвавших мотивом инвестиционной активности привлечение заемных средств, отмечался по виду

деятельности - промышленное производство (4,0% предприятий). 

V. Формы и источники инвестиций

     Вложения в машины и оборудование являлись основной формой использования инвестиционных ресурсов.

По сравнению с предыдущим кварталом доля предприятий, использующих такие формы инвестиций, как лизинг и

аренда, долгосрочные финансовые вложения, увеличилась. Доля предприятий, осуществлявших вложения в

здания и сооружения, вложения в машины и оборудование, снизилась. 

Формы инвестиций                                                                                                                                                     

(доля предприятий, использующих данную форму, в общем числе предприятий, в %)

Мотивы инвестиционной активности по основным видам экономической деятельности 

(доля предприятий, отметивших данный мотив, по соответствующему виду деятельности, в %)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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* Включают иностранные кредиты и займы, прочие иностранные источники 

Наиболее высокий удельный вес предприятий, осуществлявших вложения в здания и сооружения, был

характерен для предприятий транспортировка и хранение, производство напитков  (по 33,3% предприятий).

Наибольшая доля предприятий, осуществлявших вложения в машины и оборудование, отмечалась по виду

деятельности - транспорт (100,0% предприятий).

Максимальный удельный вес предприятий, использовавших вложения в форме лизинга и аренды, был

зафиксирован среди предприятий транспорта (50,0% предприятий).

Формы инвестиций по основным видам экономической деятельности 

(доля предприятий, отметивших данную форму, по соответствующему виду деятельности, в %)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В качестве основного источника финансирования инвестиций выступали собственные средства предприятий:

прибыль и амортизация. По сравнению с предыдущим кварталом доля предприятий, финансировавших

инвестиции за счет прибыли, полученных средств по лизингу и аренде, возросла. По сравнению с предыдущим

кварталом доля предприятий, использовавших в качестве источника финансирования инвестиций амортизацию,

кредиты банков, прочие займы, снизилась. 

Источники инвестиций                                                                                                                                                               

(доля предприятий, отметивших данный источник, в общем числе предприятий, в %)
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     По оценкам в III квартале 2018 г. ожидается усиление инвестиционной активности предприятий. 

Наиболее высокая доля предприятий, использовавших прибыль для финансирования инвестиций,

наблюдалась среди предприятий транспорта (75,0% предприятий).

Максимальная доля предприятий, использовавших амортизационные отчисления для финансирования

инвестиций, отмечалась по виду деятельности - транспортировка и хранение (33,0% предприятий).

Наибольшая доля предприятий, использовавших в качестве источника финансирования кредиты банков,

наблюдалась по предприятиям,  промышленного производства (16,0% предприятий). 

Ожидаемые изменения финансового состояния предприятий                                                                                        

и динамика инвестиционной активности

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

VI. Ожидаемые изменения финансового состояния предприятий

В III квартале 2018 г. ожидается некоторое ухудшение финансового состояния предприятий. Наиболее

существенные неблагоприятные изменения возможны по виду экономической деятельности - транспорт, где

отмечался значительный рост доли предприятий, ожидающих ухудшения своего финансового состояния. 

Источники инвестиций по основным видам экономической деятельности 

(доля предприятий, отметивших данный источник, по соответствующему виду деятельности, в %)
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