Основными факторами в Марий Эл, ограничивающими рост производства крупных и средних орга
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По данным Маристата, руководители 72,7% обследованных организаций добывающих,
обрабатывающих производств и осуществляющих производство и распределение
электроэнергии, газа и воды считают общую экономическую ситуацию сложившуюся в
организации удовлетворительной, 1 организация дала благоприятную оценку,
остальные считают общую экономическую ситуацию неудовлетворительной.

Не ждут изменений в худшую сторону в перспективе на ближайшие 6 месяцев 63,6%
респондентов, надеются на улучшение общей экономической ситуации в своей
организации 31,8% руководителей. По сравнению с предыдущим месяцем общая
экономическая ситуация улучшилась у 13,6% респондентов, у 9,1% произошло
ухудшение ситуации, у остальных организаций она осталась без изменений. Для
выполнения производственных программ у 90,9% организаций численность занятых
является «достаточной» или «более чем достаточной». Планируют увеличить
численность 3 организации, сокращать никто не планирует.Производственная
программа соответствовала «нормальному» уровню у 72,7% обследованных
организаций, у 27,3% - она сложилась «ниже нормального» уровня. Увеличить выпуск
продукции в перспективе на 3 ближайших месяца планируют 27,3% организаций,
оставить на прежнем уровне – 72,7%. Уверены в стабильном спросе на свою продукцию
72,7% респондентов.Для выполнения своих производственных программ 81,8%
опрошенных организаций в достаточной степени обеспечены сырьем, материалами,
90,9% - производственными мощностями.Основными факторами, ограничивающими рост
производства крупных и средних организаций по мнению респондентов являются:
недостаточный спрос на продукцию на внутреннем рынке, недостаток финансовых
средств, высокий уровень налогообложения, неопределенность экономической
ситуации, конкурирующий импорт, недостаток квалифицированных рабочих,
изношенность и отсутствие оборудования. Нет ограничений у 2 организаций.В
перспективе на ближайшие 3 месяца планируют повысить цены на реализуемую
продукцию 27,3%, ожидают повышения цен на сырье и материалы 45,5%.В ближайшие 3
месяца прогнозируют увеличение прибыли 27,3% организаций, снижение – 18,2%,
остальные не ожидают изменений этого показателя.

А еще нам хотелось бы рассказать Вам о том, что современные тепловые насосы можно
приобрести в данной компании. Они понадобятся, например, для обогрева или
отопления частного дома. В компании собственное производство, которое дает
гарантию на насосы и предоставляет гибкие цены своим партнерам. Сотрудничая с
данной компанией, Вы всегда будете в тепле.
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