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Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и эко-
номики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономи-
ки» (НИУ ВШЭ) представляет аналитический материал о состоянии делового климата в про-
мышленности в августе 2016 г. и ожиданиях предпринимателей на ближайшие 3–4 месяца. 

В докладе использованы результаты очередного ежемесячного опроса руководителей 
3,1 тыс. крупных и средних промышленных предприятий различных видов деятельности, прово-
димого в мониторинговом режиме Федеральной службой государственной статистики. 

Обобщенная оценка промышленной конъюнктуры1 

Исходя из мнений респондентов, выявленных в последних пяти опросах, можно 
констатировать, что примерно с марта с. г. промышленность «замерла» на одном 
уровне своего экономического развития. Более двух третей респондентов за этот пери-
од сообщают, что не происходит никаких помесячных изменений по основным показа-
телям промышленной деятельности – производство и спрос. В группе предприятий, где 
наблюдается какая-то турбулентность, незначительно преобладают отрицательные 
оценки. Так, в августе 2016 г. об уменьшении объемов производства по сравнению с июлем 
сообщили 17% респондентов, а о росте 16%. С учетом производственных прогнозов на теку-
щий период, которые участники опросов давали в марте, можно было рассчитывать на более 
оптимистичную производственную и спросовую ситуации в августе текущего года. Однако 
что-то помешало «директорскому корпусу» провести запланированное улучшение деятель-
ности своих предприятий. Хотя ситуация с показателями второго ряда (численность занятых, 
запасы готовой продукции на складах, финансовая ситуация и др.) выглядит достаточно спо-
койно, а по оценке текущей и ожидаемой инфляции издержек в августе выявлены самые 
лучшие результаты за последние полгода. Может быть, после заметного улучшения настрое-
ний прошлого – начала нынешнего года руководители крупных и средних промышленных 
предприятий взяли паузу для определения экономической и геополитической ситуации. 
Возможно, они ждут первых законодательных инициатив со стороны новой Государственной 
Думы. А может быть, банально отпускной период несколько заморозил деловую активность, 
тем более текущие производственные прогнозы на ближайшие 3–4 месяца выглядят доста-
точно благоприятно. 

Вместе с тем, исходя из общих настроений респондентов относительно состояния де-
лового климата своих предприятий и экономической теории, гласящей, что со временем рын-
ки саморегулируются и становятся более эффективными, можно с осторожностью предполо-
жить, что большинство предпринимателей, представляющих крупный и средний промышлен-
ный бизнес, все-таки постепенно находят, хотя и на низком уровне, равновесие давления по-
ложительных и отрицательных производственных факторов. По крайней мере, респонденты 
стали менее склонны к неврозу по поводу неопределенности экономической ситуации. Исхо-
дя из мнений участников опроса, данный лимитирующий фактор прекратил свой постоянный 
рост уже пятый месяц подряд. Однако ситуация остается неустойчивой и любое ухудшение 
в финансовом, валютном, инфляционном, спросовом направлениях, не говоря уже об ухуд-
шении ценовой конъюнктуры на углеводородное сырье, может вернуть ее, как минимум, к 
2015 г. 

По отдельным показателям в анализируемом периоде выявлены следующие итоги. 
В августе продолжилось сокращение численности занятых, однако данный процесс про-
текает в пределах траектории последних трех лет, без заметной негативной реакции на кри-
зисную ситуацию. 

                                                 
1 Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности промышленных организаций. 
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К положительным моментам, выявленным августовским опросом, можно отнести 
сохранение понижательной инфляционной составляющей. Причем это относится как 
к текущим, так и к ожидаемым в ближайшие 3–4 месяца ценам. Необходимо отметить незна-
чительное улучшение прогнозных настроений участников опроса относительно ближай-
ших производственных и спросовых перспектив своих предприятий. При этом ожидания ру-
ководителей промышленных предприятий относительно выпуска продукции – самые лучшие 
за последние семь месяцев. 

Средний уровень загрузки производственных мощностей по промышленности 
в целом четвертый месяц подряд сохраняет свое значение (63%). Лидерами, как и ранее, 
остаются предприятия добывающих производств (70%), за ними следуют обрабатывающие 
предприятия (64%). Замыкают тройку укрупненных отраслей промышленности по уровню 
загрузки предприятия распределительных видов деятельности (54%). 

Достаточно стабильными сохраняются мнения респондентов о негативных факторах, 
лимитирующих производственную деятельность. Явным «лидером» является проблема, свя-
занная с неопределенностью экономической обстановки –  об этом сообщили 51% респон-
дентов. Далее следуют такие факторы, лимитирующие производство, как «недостаточный 
спрос на продукцию предприятия внутри страны» (47%) и «недостаток финансовых средств» 
(39%). 

Три четверти руководителей сообщили об удовлетворительном финансово-экономи-
ческом положении своих предприятий (год назад доля таких респондентов составляла 73%). 
Причем 6% участников опроса констатировали «благоприятную» ситуацию, и лишь 20% ре-
спондентов оценили текущую ситуацию как «неудовлетворительную» (в соответствующем 
периоде прошлого года – 22%). 

 

Таблица 1 
Динамика оценок изменения показателей деятельности промышленных предприятий  

(сезонносглаженная) 
Балансы, %2 

 
2015 2016 

август январь февраль март апрель май июнь июль август 

Спрос на продукцию –5 –2 –2 –2 –2 –4 –3 –3 –4 

Выпуск основного вида продукции в натураль-
ном выражении 

0 2 2 1 0 –3 –2 –1 –1 

Запасы готовой продукции –1 –1 0 0 0 –2 –1 –1 0 

Численность занятых –8 –4 –5 –4 –3 –3 –4 –3 –4 

Обеспеченность собственными финансовыми 
средствами 

–14 –7 –7 –10 –9 –9 –10 –12 –10 

Прибыль –16 –14 –12 –12 –12 –12 –11 –13 –14 

Цены на реализуемую продукцию 12 10 10 11 12 14 14 14 11 

Цены на сырье и материалы 30 35 33 33 33 34 34 32 29 

Общая экономическая ситуация –6 –4 –2 –3 –4 –4 –3 –4 –5 

Средний уровень загрузки, % 61 63 63 64 64 63 63 63 63 

                                                 
2 Баланс – разность долей респондентов, отметивших «увеличение» и «уменьшение» показателя по сравнению с 
предыдущим месяцем, или разность долей респондентов, отметивших уровень показателя как «больше, чем необ-
ходимо» и «меньше, чем необходимо» в отчетном месяце; в процентах. 
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В результате произошедших разнонаправленных незначительных колебаний основ-
ных операционных показателей промышленной деятельности в августе текущего года глав-
ный результирующий показатель исследования – сезонно откорректированный Индекс 
предпринимательской уверенности3 (ИПУ) по сравнению с июлем не изменился, составив 
(–5%). Следует отметить, что ИПУ в целом по промышленности сохраняет данное значение 
уже пять месяцев. 

 
Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности 
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Среди трех укрупненных видов промышленной деятельности ИПУ в добывающей про-

мышленности составил в августе (–1%), что на 1 п. п. выше июльского значения. В обрабаты-
вающей промышленности ИПУ снизился по сравнению с июлем на 1 п. п., составив (–6%). 
Третья укрупненная отрасль промышленности – производство электроэнергии, газа и воды 
завершила август с величиной ИПУ (–7%). 

Хотелось бы отметить, что подавляющее большинство выборочных обследований, ко-
торые в огромном количестве в мониторинговом режиме проводит Росстат, отличаются до-
статочной репрезентативностью относительно генеральной совокупности. Следовательно, их 
итоги можно распространять на всю совокупность объектов, входящих в зону статистическо-
го изучения. Тем более, это относится к предпринимательским опросам, так как качественная 
информация, представляемая респондентами, участвующими в указанных выборочных опро-
сах, в значительно меньшей степени требует условий репрезентативности, чем количествен-
ные оценки. 

Исходя из вышеизложенного и опираясь на итоги последних опросов руководителей 
крупных и средних промышленных предприятий, можно практически с уверенностью утвер-
ждать, что на отечественном промышленном рынке в настоящее время функционирует 12-
14% относительно благополучных предприятий. Респонденты из этих предприятий регулярно 
сообщают о росте производства и стабильной спросовой ситуации. У этих экономических 
агентов постоянно выявляется устойчивое финансовое положение, они осуществляют инве-
стиционную, модернизационную и инновационную деятельность. Им даже удается при всех 
сегодняшних проблемах с получением кредитных средств использовать и этот финансовый 
рычаг для расширения производства. Конечно, многие из этих предприятий в той или иной 

                                                 
3 Индекс предпринимательской уверенности в промышленности рассчитывается как среднее арифметическое 
значение балансов по фактически сложившимся уровням спроса, запасам готовой продукции (с обратным 
знаком) и ожидаемой тенденции выпуска продукции; в процентах. 
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степени аффилированы с государством и получают от него соответствующие бонусы в виде 
прямого бюджетного и проектного финансирования, приоритетного доступа к государствен-
ным заказам, содействия в поиске контрагентов для ведения внешнеэкономической деятель-
ности и другие преференции. Как правило, эти экономические агенты являются представите-
лями крупного бизнеса, зачастую отраслеобразующими предприятиями. Именно эти пред-
приятия, в силу объемов производимой добавленной стоимости, формируют основной итого-
вый тренд промышленности в целом и ее подотраслей. На первый взгляд, финансовая и иная 
помощь государства крупнейшим субъектам промышленной деятельности выглядит вполне 
уместно. Однако существуют риски, причем с нарастающей силой, что от государственной 
помощи «лидерам» теряют свои конкурентные преимущества эффективные предприятия вто-
рого и третьего эшелона, которым государство в силу несбалансированности и дефицита 
бюджета, не может сегодня оказывать соответствующую помощь. Данная схема со временем, 
особенно в условиях низкой конъюнктуры рынка и хронической закупорки инвестиционной, 
а также потребительской активности, может окончательно разрушить и так слабую конку-
рентную среду. В результате возможны банкротства ранее устойчивых предприятий и, глав-
ное, повышенная социальная турбулентность. По сообщениям некоторых СМИ, определенные 
сигналы о возникновении подобных явлений уже начали поступать из отдельных регионов 
страны. Государству, по-видимому, необходимо осуществлять не только вертикальную фи-
нансовую помощь своим крупнейшим игрокам на промышленном рынке, но и усиливать гори-
зонтальную помощь в институциональном, законодательном, управленческом, структурном 
и других процессах, формирующих благоприятный предпринимательский климат для всех 
участников промышленного рынка, включая частный бизнес. Тем более, что подобная по-
мощь не обременена высокими бюджетными затратами. 

Анализируя деятельность части крупных и средних промышленных предприятий, от-
носящихся к отраслевому авангарду, необходимо обратить внимание, что не все предприятия 
этой группы имеют тесные связи с государством. Более того, среди них есть экономические 
агенты, которым государство в минимальной степени или вообще не оказывает финансовую 
поддержку. Значит, на рост или спад производства влияют не только конъюнктурные, спро-
совые, институциональные, макроэкономические и др. факторы, но и эффективность ме-
неджмента. Причем такие предприятия можно найти не только во всех укрупненных отраслях 
промышленности, но и в подотраслях. Результаты опросов показывают, что на промышлен-
ном рынке сегодня работают одноотраслевые предприятия с примерно одинаковой номен-
клатурой производимой продукцией, у которых показатели эффективности (производитель-
ность труда, фонд заработной платы, финансовая составляющая, рентабельность, уровень 
квалификации работников и т.д.) различаются в разы. Следовательно, во многом данный 
разрыв зависит от уровня менеджмента на предприятиях и умения применять прогрессивные 
управленческие схемы, особенно в период общего экономического спада в стране и, мягко 
говоря, не самого благоприятного предпринимательского климата. Вот в этом направлении – 
подготовке и переподготовке управленческих и линейных кадров для российской промыш-
ленности государство может оказать существенную помощь. В условиях происходящих сего-
дня быстрых смен технологических укладов в экономически развитых странах, перехода на 
новые инновационные технологии, необходимости перехода на экспортноориентированное 
высокотехнологичное импортозамещение в стране именно в этом направлении необходима 
конструктивная помощь государства по обучению и переподготовке специалистов, занятых 
в экономикообразующей отрасли – промышленности. Причем этот процесс должен охваты-
вать не только специалистов верхнего уровня, но и среднего и даже низового звена. Для это-
го, конечно, потребуется пересмотреть параметры государственного бюджета, увеличив за-
траты в человеческой капитал. Это необходимо сделать уже в ближайшее время. Иначе про-
мышленность и, соответственно, экономика в целом на долгие годы останутся в зоне «ста-
бильной стагнации», а технологический разрыв между нами и экономически развитыми стра-
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нами, который во многом определяет разрыв в уровне и качестве жизни населения, будет 
только увеличиваться. 

На противоположной стороне от благополучных предприятий расположилась группа 
(16–18% от общей численности) нерентабельных и неэффективных предприятий, часть из 
которых находится в предбанкротном состоянии. В основном, это слабые в финансовом от-
ношении небольшие предприятия, работающие чуть ли не с отрицательной добавленной сто-
имостью и с долгами, превышающими критический уровень. Именно эти предприятия давно 
находятся в устойчивой рецессии и тянут промышленность в целом, как теперь модно гово-
рить, «на дно». Их деятельность в основном продолжается из-за квазимонополизма на отече-
ственных региональных рынках, слабой конкуренции на отраслевых рынках и патернализма, 
присущего российским руководителям, особенно государственных предприятий, а также со 
стороны региональной и местной администрации, в наибольшей мере данный сюжет харак-
терен для предприятий, расположенных в моногородах. По большому счету, большинство 
этих предприятий надо вообще вывести с рынка. Однако данный маневр может вызвать по-
вышенную социальную турбулентность, что крайне нежелательно, особенно в период электо-
рального цикла. Тогда надо полностью поменять менеджмент этих предприятий, что также 
затруднительно в силу слабой мобильности управленческих человеческих ресурсов внутри 
страны. В решении подобной задачи опять же крайне важна роль государства, пусть даже на 
региональном уровне. 

По данным Росстата, доля убыточных предприятий добывающей, обрабатывающей 
и распределительной промышленности в их общем количестве по этим отраслям по состоя-
нию за январь – май с. г. составила 38,6, 30,4 и 45,5% соответственно. При этом в экономике 
в целом с минусовым сальдированным балансом (прибыль минус убыток) функционировало 
32,2% организаций. Это, конечно, не критический показатель, но весьма негативное значе-
ние. Наиболее благоприятная ситуация выявлена за этот период в сельском хозяйстве (17,4% 
организаций). 

Для дополнительной информации можно привести другие негативные данные Росста-
та, касающиеся финансовой деятельности промышленности. Так, суммарная просроченная 
задолженность по кредитам банка и займам в промышленности составила 66% от общей за-
долженности в экономике в целом. В то же время торговля, доля добавленной стоимости ко-
торой составляет более 60% добавленной стоимости промышленности, имеет просроченную 
задолженность всего 1% от общего объема по экономике. Понятно, что в структуре просро-
ченной задолженности промышленности «лежат» и длинные кредиты на расширение произ-
водства, что не характерно для торговли, но все-таки столь большой разрыв заставляет заду-
маться, а справедливо ли мы постоянно критикуем торговлю и относительно благосклонно 
отзываемся о деятельности промышленности. 

Исходя из итогов последних 2–3 ежемесячных конъюнктурных предпринимательских 
опросов руководителей крупных и средних промышленных предприятий, а также количе-
ственных оценок Росстата за этот период, можно с относительной уверенностью констатиро-
вать, что отрасль вышла из затяжной рецессии и перешла в зону «стабильной стагнации». 
Если говорить об экономике в целом, то пока она находится в зоне «затухающей рецессии». 
Основными негативными драйверами, сохраняющими экономику в зоне спада, остаются ее 
базовые отрасли, ориентированные преимущественно на конечный спрос населения – это 
торговля, сфера услуг и частично строительство (в части жилищного сегмента). Данная ситу-
ация вполне объяснима кризисом реальных доходов населения, продолжающимся уже более 
полутора лет. Вместе с тем, нельзя не отметить, что последние три месяца, по данным Росста-
та, помесячные темпы роста реальной заработной платы (не говоря уже о начисленной) ста-
бильно превышают 100%. При этом, пусть и небольшими темпами, растет потребительское 
кредитование населения со стороны банковской системы. Практически не происходит фун-
даментальных изменений в уровне сбережений населения, уходе в иностранную валюту 
и динамике остатков денежных средств на руках у населения. При сохранении указанных 
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тенденций и наступлении для торговли благоприятного осенне-зимнего сезона есть основа-
ния полагать, что в ближайшие месяцы падение розничного товарооборота, даже с учетом 
инфляционной составляющей, должно замедлиться, что позволит экономике в целом до кон-
ца текущего года расположиться в зоне около (–1)% спада. 

Выход из рецессии промышленности в целом обеспечил рост деловой активности в ее 
обрабатывающем сегменте. Явный прошлогодний аутсайдер среди трех укрупненных отрас-
лей промышленности – обрабатывающая промышленность в последнее время постепенно 
адаптировалась к функционированию в «новой реальности» и начала демонстрировать яв-
ные признаки оживления деловой активности. Об этом свидетельствуют в годовом интервале 
и данные Росстата о существенном замедлении падения производства в «обработке» (июль 
2015 г. к июлю 2014 г. – 92,9%; июль 2016 г. к июлю 2015 г. – 98,5%), а также результаты 
предпринимательских опросов, где ИПУ в «обработке» в августе с. г. вырос по сравнению 
с соответствующим периодом прошлого года на 2 п. п. С другой стороны, посткризисный 
компенсационный процесс восстановления отрасли проходит крайне медленно, что не дает 
промышленности в целом выйти по итогам 2016 г. на акцентированные позитивные темпы 
роста. И уж конечно, «обработка» не повторит ни в текущем, ни в следующем году просто вы-
дающихся темпов роста, характерных для периода выхода из предыдущего кризиса, когда 
отрасль, провалившаяся в 2009 г. до 84,8% вышла в 2010 г. на темпы роста 110,6%. Для по-
вторения подобных маневров сегодня нужна совершенно иная макроэкономическая, пред-
принимательская, законодательная, инвестиционная, инновационная, налоговая и денежно-
кредитная среда. 

Среди крупных подотраслей обработки, по-видимому, сохранят по итогам текущего 
года свой лидирующий статус химическое производство и пищевая промышленность. Исходя 
из результатов двух последних опросов, улучшаются настроения у руководителей нефтепе-
рерабатывающих предприятий и предприятий по производству машин и оборудования. До-
статочно сложная ситуация из-за внешнеэкономической конъюнктуры складывается у метал-
лургов. Скорее всего, не выйдут на результаты прошлого года производство электрооборудо-
вания и транспортных средств. В хроническом спаде из-за просадки строительной отрасли 
находится производство стройматериалов. Данная подотрасль однозначно в текущем году не 
превзойдет и даже не повторит прошлогодних результатов. Хотя, исходя из относительно по-
ложительных мнений респондентов, выявленных в августовском опросе, она начала подавать 
слабые позитивные сигналы по основным направлениям своей деятельности – производству 
и спросу. Учитывая, что руководители промышленных предприятий по производству строй-
материалов являются ведущими экспертами в стране по оценке текущей и ожидаемой конъ-
юнктуры в самой строительной отрасли, можно с осторожностью предположить, что к сере-
дине осени строителей ждут некоторые положительные изменения. Видимо, к этому периоду 
ценовой демпинг на объекты жилищного строительства завершится, и сначала цены остано-
вятся, а затем пойдут вверх. В свою очередь, население, которое уловит ценовое дно, тут же 
бросится после летних отпусков реализовывать свой продолжительный отложенный спрос на 
жилье. Соответственно, у производителей стройматериалов появятся улучшенные производ-
ственные и спросовые перспективы. Главное, чтобы навес отложенного спроса на жилье со 
стороны домашних хозяйств спадал спокойными темпами. Иначе может повториться ситуа-
ция периода выхода из предыдущего кризиса (конца 2009 – начала 2010 г. г.), когда реали-
зация отложенного спроса населения на ценовом минимуме на жилье вызвала галопирую-
щий рост цен на свою продукцию со стороны производителей стройматериалов и самих 
строителей. Однако в настоящий момент существует серьезный ограничитель для повторения 
подобного ценового маневра – это наблюдаемое сегодня и продолжающееся уже более по-
лутора лет снижение реальных располагаемых денежных доходов населения. В компенсаци-
онный период выхода из предыдущего кризиса, да и во время самого прошлого кризиса, ре-
альные доходы не только не падали, но и росли. 
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Скорее всего, с положительным темпом роста в текущем году по сравнению с преды-
дущим завершит свою работу добывающая промышленность. Среди укрупненных добываю-
щих подотраслей основным позитивным драйвером станет добыча нефти. При этом, видимо, 
до конца 2016 г. мировая цена на нефть сохранится в районе текущего диапазона, возможно, 
с небольшим фоновым ростом. Все «разговоры» о неформальных переговорах стран ОПЕК 
в сентябре в Алжире надо воспринимать, как осеннее обострение словесных интервенций по 
поводу возможного снижения добычи нефти странами ОПЕК и некоторыми другими страна-
ми, не корпорированными с данной организацией. Скорее всего, данные переговоры, как 
и в начале текущего года, закончатся «ничем». Хотя в какой-то мере предыдущие словесные 
интервенции повлияли на рост мировых нефтяных цен после январского провала. Вместе 
с тем, если часто повторять один и тот же нереализуемый маневр, эффект от подобных «ди-
версий» сводится к минимуму или вообще отсутствует, не говоря уже о возможных репутаци-
онных потерях организаторов данного процесса. 

Все-таки, сегодня основными факторами, влияющими на волатильность мировых 
нефтяных цен, являются следующие (по мере воздействия): динамика мировых запасов 
нефти в хранилищах; поведение американского «сланца»; рост или снижение совокупных 
объемов мировой экономики, особенно у крупнейшего потребителя углеводородного сырья – 
Китая; спекулятивная составляющая по торговле нефтяными фьючерсами и форс-мажорные 
процессы в нефтедобывающих странах (боевые действия, пожары, землетрясения, нападения 
на нефтепроводы и т. д.). С некоторой осторожностью к данному перечню можно добавить 
появившиеся в последнее время слухи о возможном нефтяном ценовом демпинге Саудовской 
Аравии и Ирана в азиатском направлении с целью захвата этой перспективной части рынка. 
Особо хотелось бы отметить роль американского «сланца». Если цена за баррель превысит 
52–53 долл., тут же начнется экспортная экспансия американской нефти с абсолютно не-
предсказуемой ценовой турбулентностью в дальнейшем. 

Совокупные конъюнктурные, ценовые, конкурентные, инвестиционные, спросовые 
и даже геополитические проблемы, сопровождающие деятельность отечественных предприя-
тий по добыче природного газа на внутреннем и, особенно, на внешнем рынке, практически 
наверняка не позволят газодобытчикам выйти на прошлогодние объемы. Несмотря на то, что 
российские предприятия имеют большой запас производственных мощностей по добыче 
и транспортировке газа, спросовые ограничения не позволяют газовикам осуществлять рас-
ширенное воспроизводство данной номенклатуры продукции. И, в первую очередь, это свя-
зано с нарастающей тенденцией по диверсификации газового баланса европейских стран 
путем замены российского газа на новые источники. Высокую конкуренцию отечественному 
газу составляют и экспортеры СПГ. В результате указанных перестроений падают цены в спо-
товых сделках, что в свою очередь также отрицательно влияет на конъюнктуру для отече-
ственных производителей газа. Заявленный разворот «Газпрома» в азиатском направлении 
пока еще не имеет ярко выраженных позитивных перспектив. И тем более это не вопрос те-
кущего года и даже не ближайших 2–3 лет. 

В результате роста добычи нефти, падения добычи газа и спокойного поведения не 
топливно-энергетической добычи (руда, концентраты, доломит и др.) общий индекс произ-
водства по виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» в 2016 г. при-
мерно на 1,6–2,0% превысит соответствующий прошлогодний индекс. Позитивный результат 
будет достигнут за счет более высокого удельного веса добычи нефти по сравнению с добы-
чей газа в общем индексе производства добывающей промышленности. 

Третья укрупненная отрасль промышленности «производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды» в силу своей малой добавленной стоимости (ДС) в общем объеме ДС 
промышленности в целом вряд ли окажет серьезное давление на общий индекс физического 
объема отрасли. Основную динамику промышленного производства будут, как обычно, опре-
делять «обработка» и «добыча». В свою очередь главными факторами, влияющими на дина-
мику производства распределительных отраслей, являются рост или снижение объемов эко-
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номики в целом, особенно в видах деятельности, высоко зависимых от потребления электро-
энергии, и, соответственно, увеличение или снижение потребности в электроэнергии, экс-
портная составляющая, а также природные температурные условия и продолжительность 
светового дня. При этом два последних фактора в годовом интервале – величины, как прави-
ло, постоянные и, следовательно, не окажут влияния на динамику производства распредели-
тельной отрасли. С ростом экономики тоже, по-видимому, серьезных изменений не произой-
дет. Конечно, всем понятно, что таких относительных провалов, как в 2015 г. (-3,7%), в теку-
щем году мы не увидим, но и роста тоже не ожидается. В лучшем случае, экономика окажется 
где-то в районе (-1%) спада. В экспортной электроэнергетической составляющей также ка-
ких-то тектонических сдвигов не предвидится. Учитывая прогнозируемое отсутствие замет-
ных изменений в факторах роста, можно почти с уверенностью предположить, что распреде-
лительная отрасль промышленности благополучно повторит в текущем году свой прошлогод-
ний результат с минимальным фоновым ростом в десятые доли при возможном усилении де-
ловой активности экономики в целом в IV квартале с. г. 

Определение сегодняшнего экономического состояния промышленности как «ста-
бильная стагнация» исходит из того, что данная фаза может длиться достаточно долго. Ско-
рее всего, минимум до 2018 г. промышленность будет находиться в интервале роста от 0% до 
2,2%. Любой рост отечественной экономики в целом и самой инновационной экономикооб-
разующей отрасли – промышленности в частности темпами ниже 2,7%, т. е. ниже среднеми-
ровых, по-видимому, надо считать стагнационной моделью развития. 

В принципе, экономическое развитие по модели «стабильная стагнация» не несет для 
предпринимателей чрезмерных рисков. Да, при таком механизме функционирования практи-
чески исключено расширенное воспроизводство продукции, однако социальные индикаторы 
(фонд оплаты труда, численность занятых и др.) можно содержать в относительном постоян-
стве. И многие отечественные промышленные предприятия, работающие по данной схеме, 
и их руководители прекрасно себя чувствуют. Вместе с тем, для развития экономики страны 
такая модель неприемлема, особенно, когда передовые страны входят в цифровую эпоху 
с принципиально иным уровнем информатизации человеческой деятельности. 

Есть еще одна беда для экономики и промышленности от использования указанной 
модели развития. К сожалению, многие предприниматели быстро привыкают к подобной 
схеме ведения бизнеса, не несущей серьезных проблем с личной доходностью и доходностью 
своего предприятия. А это не очень хорошая привычка, которая, в конце концов, может пол-
ностью демотивировать бизнес к модернизационным и инновационным изменениям. Необ-
ходимо помнить, что наиболее эффективные управленческие инновационные решения, как 
правило, применяются экономическими агентами на стадии устойчивого роста, или, как ни 
парадоксально, в период спада производства. В то же время, крайне редко подобный меха-
низм используется при стагнационной модели развития. 

Для выхода экономики в целом и промышленности в частности на устойчивый рост 
в районе (4%) необходимо совершить прорывные действия. Причем не только технологиче-
ские в отраслях высокого передела и высокого импортозамещения, но и, даже в первую оче-
редь, в области управления, структурном преобразовании, институциональном изменении, на 
законодательном уровне в части прерогативы разрешительных законов над запретительными 
и ограничительными. Даже если на начальном этапе от этих преобразований пострадает фе-
деральный бюджет. В более долгосрочном периоде предприниматели все вернут государству 
сторицей за счет роста налогооблагаемой базы в результате роста производства. Тем более, 
что ресурсный и человеческий потенциал для акцентированного, а не фрагментарного запус-
ка подобного механизма имеется. Конечно, в условиях бюджетных ограничений, сложности 
доступа к дешевым западным финансовым ресурсам, повышенного градуса экономической 
и геополитической неопределенности и других сегодняшних проблем сложно осуществлять 
подобные перестроения. Однако понятно, что все эти проблемы не вечны, и уже сейчас необ-
ходимо провести подготовку к этим изменениям и в более долгосрочной перспективе, после 
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утверждения Стратегии экономического развития, в кратчайшие сроки осуществить данный 
маневр. 

Правда, великий английский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 
и основатель макроэкономики как самостоятельной науки Джон Мейнард Кейнс в своем 
«Трактате о денежной реформе» (1923 г.), Гл. 3 написал: «Долгосрочная перспектива – пло-
хой советчик в текущих делах. В долгосрочной перспективе все мы умрем». Однако эти слова 
Кейнса относятся не к превалированию текущих целей над долгосрочными, а к роли государ-
ства в контроле над инфляцией. 

Производственная деятельность 

Результаты обследования свидетельствуют, что в августе наблюдалось незначитель-
ное ухудшение предпринимательских настроений относительно развития спросовой ситуа-
ции. Так, баланс оценок изменения спроса на продукцию уменьшился по сравнению с июлем 
на 1 п. п., составив (–4%). 

 
Рис. 2. Динамика оценок изменения спроса на продукцию промышленных организаций 
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В анализируемом периоде заметное снижение спроса отмечалось в организациях, 
производящих кожу, обувь и изделия из кожи, а также прочие неметаллические минеральные 
продукты. Лучшая спросовая ситуация наблюдалась на предприятиях по производству элек-
трооборудования, электронного и оптического оборудования, добывающих топливно-
энергетические полезные ископаемые. 

Распределение оценок уровня портфеля заказов (одного из показателей, составляю-
щих ИПУ) по сравнению с июлем практически не изменилось. Так, удельный вес промышлен-
ных предприятий, имеющий «нормальный»4 уровень портфеля заказов составил 61%, одно-
временно на 37% предприятий уровень спроса был «ниже нормального». 

Оценивая влияние факторов, лимитирующих производство, следует отметить, что од-
ним из «лидеров» по-прежнему оставался недостаточный спрос на продукцию предприя-
тия на внутреннем рынке. Так, в анализируемом месяце об этом сообщили 47% респондентов 
против 49% в августе прошлого года. Наиболее заметное негативное проявление этого факто-
ра зафиксировано на предприятиях, выпускающих прочие неметаллические минеральные про-
дукты (66%), а также производящих машины и оборудование (60%). 

                                                 
4 «Нормальный» уровень – обычный для сложившихся условий в период обследования. 
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Рис. 3. Оценка лимитирующего фактора «недостаточный спрос на продукцию  
предприятия на внутреннем рынке» по видам деятельности в августе 2016 г. 
Доля организаций соответствующего вида деятельности от их общего числа, % 

53

52

41

41

59

50

54

56 56
57

60

47

33

66

5419

37

6

19

Промышленность, 
всего

Добыча полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых, кроме

топливно-энергетических
Добыча топливно-энергетических

полезных ископаемых

Обрабатываюшие производства

Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов

Производство машин и оборудования

Производство транспортных средств 

Производство резиновых изделий
Текстильное и швейное производствоЦеллюлозно-бумажное производство 

Металлургическое производство 

Производство пищевых продуктов 

Производство электрооборудования 

Обработка древесины 

Химическое производство

Производство кожи, обуви и изделий из
кожи

Производство кокса и нефтепродуктов

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

 
В анализируемом периоде оценки респондентов производственной ситуации полно-

стью совпали с оценками предыдущего месяца. В результате, баланс оценки изменения вы-
пуска продукции, сохранил значение июля, составив (–1%). При этом 67% респондентов 
констатировали, что на их предприятиях не изменились объемы отгруженной продукции. Од-
новременно 73% респондентов считают сложившийся уровень выпуска на своих предприя-
тиях «нормальным» и каждый десятый предприниматель – «ниже нормального». 

Несколько лучше, чем в других видах деятельности, сложилась производственная си-
туация на предприятиях, добывающих полезные ископаемые, кроме топливно-энергети-
ческих, а также выпускающих химическую продукцию. 

Рис. 4. Динамика оценок изменения выпуска продукции промышленных организаций 
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В августе, по мнению предпринимателей, наблюдалась тенденция к увеличению запа-

сов готовой продукции на складах: 11% участников опроса сообщили о росте запасов гото-
вой продукции и столько же – об их снижении. В результате баланс оценки изменения пока-
зателя составил (0%) против (–1%) в июле текущего года. 

Как свидетельствуют результаты опроса, в целом по промышленности средний уро-
вень загрузки производственных мощностей с мая текущего года сохранял значение 63%, 
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что на 2 п. п. выше прошлогоднего. По мнению около 80% респондентов, данный уровень 
загрузки производственных мощностей будет достаточным для удовлетворения ожидаемого 
в ближайшие полгода спроса на продукцию.  

Рис. 5. Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей  
промышленных организаций 
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Лидерами по интенсивности использования производственных мощностей, как и ра-

нее, являлись предприятия, производящие кокс и нефтепродукты (76%), добывающие топ-
ливно-энергетические полезные ископаемые (73%). Низкий уровень загрузки производ-
ственных мощностей зафиксирован в организациях, производящих транспортные средства 
и оборудование (55%), а также в сфере производства и распределения электроэнергии, газа 
и воды (54%). 

Позитивную динамику данного показателя продемонстрировали организации, про-
изводящие кокс и нефтепродукты (с 74 в июле до 76% в августе), текстильного и швейного 
производства (с 64 до 66%). 

Снижение данного показателя отмечалось на предприятиях, производящих кожу, 
обувь и изделия из кожи (с 68 до 67%), транспортные средства и оборудование (с 56 до 
55%). 

Без изменений остался уровень загрузки мощностей на предприятиях, выпускающих 
машины и оборудование, прочие неметаллические минеральные продукты. 

В промышленных организациях сохраняется необходимость повышения технического 
уровня производства. В частности, негативное воздействие фактора «изношенность и от-
сутствие оборудования», практически с начала текущего года, фиксировали 22% респон-
дентов. Наиболее негативную реакцию на данную проблему, как и в предыдущем месяце, вы-
разили руководители организаций, производящих и распределяющих электроэнергию, газ 
и воду (около 50%). 

По оценкам респондентов, в августе продолжилось вялотекущее сокращение числен-
ности занятых. В частности, баланс оценки изменения показателя уменьшился по сравнению 
с июлем на 1 п. п., составив (–4%), однако его значение выше, чем годом ранее (–8%). Вме-
сте с тем, большинство руководителей предприятий (85%) отмечали, что в анализируемом 
месяце численность работников на их предприятиях соответствовала фактическому объему 
производства. На недостаток кадрового состава указали лишь 8% руководителей предприя-
тий. Около 80% руководителей в ближайшей перспективе не планируют кадровых измене-
ний. 
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Рис. 6. Динамика оценок изменения численности занятых в промышленных организациях 
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Часть промышленных организаций продолжала ощущать недостаток квалифици-

рованных рабочих, при этом доля таких предприятий в годовом интервале уменьшилась 
(с 20% в августе 2015 г. до 18% в августе 2016 г.). Наибольшие проблемы с данной кате-
горией специалистов выявлены в организациях, производящих кожу, обувь и изделия 
и кожи (44%), а также выпускающих машины и оборудование (35%). 

 
Рис. 7. Оценка лимитирующего фактора «недостаток квалифицированных рабочих» 

 по видам деятельности в августе 2016 г. 
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Динамика цен 

Обследованием выявлено, что динамика цен на реализуемую продукцию характери-
зовалась замедлением роста. Баланс оценки изменения показателя снизился по сравнению 
с предыдущим месяцем на 3 п. п., составив (+11%). 

Наиболее активное снижение цен на «свою» продукцию было характерно для предприя-
тий, добывающих топливно-энергетические полезные ископаемые (баланс оценки изменения 
показателя в месячном интервале уменьшился на 12 п. п.). 

Аналогичные тенденции наблюдались в августе и в динамике цен на сырье и матери-
алы. Так, баланс оценки изменения показателя уменьшился по сравнению с июлем на 3 п. п. 
и составил (+29%). 
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Рис. 8. Динамика оценки изменения цен на реализуемую продукцию  
промышленных организаций, а также сырье и материалы 
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Судя по оценкам инфляционных ожиданий, в планах руководителей на ближайшие 3–

4 месяца прослеживалось стремление к дальнейшему замедлению темпов роста цен, как на 
реализуемую продукцию, так и на потребляемые сырье и материалы. Баланс оценки измене-
ния ожидаемой цены реализации по сравнению с июлем снизился на 2 п.п. и зафиксиро-
вался на отметке (+18%) – это самое низкое значение показателя за последние полтора  
года. 

Финансово-экономическое положение 

В анализируемом периоде отмечена незначительная позитивная коррекция показате-
ля – обеспеченности промышленных предприятий собственными финансовыми средствами: 
баланс оценки изменения составил (–10%) против (–12%) в июле. 

Наибольший дефицит собственных финансовых средств зафиксирован на предприя-
тиях, производящих прочие неметаллические минеральные продукты, а также электрообору-
дование, электронное и оптическое оборудование. 

В анализируемом месяце по сравнению с предыдущим наблюдалось продолжение отри-
цательной динамики прибыли. Значение баланса оценок изменения показателя составило  
(–14%). Среди различных видов экономической деятельности, худшая ситуация с прибылью 
наблюдалась на предприятиях, производящих прочие неметаллические минеральные про-
дукты. 

Рис. 9. Динамика оценок изменения прибыли и обеспеченности собственными  
финансовыми средствами промышленных организаций 
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Тем не менее, в сложившейся ситуации поводом для сдержанного оптимизма, вероят-
но, можно считать достаточно благоприятные ожидания респондентов на ближайшие 3–4 ме-
сяца относительно перспектив изменения финансовой составляющей промышленных пред-
приятий. 

В результате конъюнктурных изменений, сопровождавших промышленную деятель-
ность в августе, баланс оценок изменения экономической ситуации составил (–5%), что на 
1 п. п. хуже июльского значения. При этом, в целом большинство «директорского корпуса» 
(80%) оценили экономическое положение своих предприятий как «благоприятное» и «удо-
влетворительное» (6 и 74% соответственно). 

Рис. 10. Динамика оценок экономической ситуации промышленных организаций 
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Рассматривая перспективы развития промышленных организаций в ближайшие  
3–4 месяца, около 70% предпринимателей не ждут каких-либо принципиальных изменений,  
а 22% респондентов ожидают улучшения экономического положения. 

Факторы, ограничивающие рост производства  
промышленных организаций 

Оценивая совокупность факторов, влияющих на экономическую деятельность про-
мышленных организаций в августе 2016 г., следует отметить, что в целом их отрицательное 
воздействие было достаточно велико и доставляло экономическим агентам и их руководите-
лям немало трудностей. Так, среди факторов, лимитирующих производство, по-прежнему 
выделяются три лидера: неопределенность экономической ситуации (51% респонден-
тов), недостаточный спрос на продукцию предприятия на внутреннем рынке (47%) 
и недостаток финансовых средств (39%). Необходимо отметить как позитивный момент 
приостановку (пятый месяц подряд) роста негативного влияния фактора «неопределенность 
экономической ситуации». 
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Рис. 11. Оценка лимитирующего фактора «неопределенность экономической ситуации»  
по видам промышленной деятельности в августе 2016 г.  
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В числе положительных моментов текущего опроса прослеживалась тенденция ослаб-

ления негативного влияния на производство таких ограничений как «недостаточный спрос 
на продукцию предприятия на внутреннем рынке», «недостаток финансовых средств», 
«высокий уровень налогообложения», «изношенность и отсутствие оборудования» 
и «недостаток квалифицированных рабочих». На эти факторы в анализируемом месяце 
указали 47, 39, 36, 22 и 18% респондентов против 49, 42, 38, 26 и 20% годом ранее. 

Наибольшее отрицательное влияние со стороны фактора «высокий уровень налогооб-
ложения», согласно оценкам респондентов, испытывали промышленные организации, выпус-
кающие кожу, обувь и изделия из кожи (67%), а также обрабатывающие древесину и произво-
дящие изделия из дерева (51%). 

Судя по результатам обследования, именно дефицит финансов в наибольшей степени 
лимитировал развитие организаций, производящих и распределяющих электроэнергию, газ 
и воду (62%). 
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Рис. 12. Оценка факторов, ограничивающих рост производства промышленных организаций 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНОК ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
(без сезонной составляющей) 

Таблица 1 
Спрос на продукцию 

Доля от числа обследованных организаций, % 

 

Уровень  
текущего месяца 

В текущем месяце по сравнению  
с предыдущим месяцем 

Перспективы изменения  
в ближайшие 3–4 месяца 

больше, 
чем необ-
ходимо 

достаточ-
ный 

меньше, 
чем необ-
ходимо 

увеличе-
ние 

без  
изменения 

уменьше-
ние 

увеличе-
ние 

без  
изменения 

уменьше-
ние 

2014 

Август 3 61 36 16 67 17 28 61 11 

Сентябрь 2 60 38 16 67 17 28 61 11 

Октябрь 3 58 39 17 66 17 29 61 10 

Ноябрь 2 60 38 18 66 16 30 61 9 

Декабрь 3 61 36 18 68 14 29 62 9 

2015 

Январь 2 63 35 18 68 14 27 62 11 

Февраль 2 63 35 16 69 16 24 63 13 

Март 2 61 37 15 68 17 23 62 15 

Апрель 2 61 37 14 69 17 23 62 15 

Май 2 60 38 15 67 18 23 62 15 

Июнь 2 58 40 15 66 19 24 62 14 

Июля 2 57 41 15 66 19 24 63 13 

Август 2 57 41 14 67 19 25 62 13 

Сентябрь 2 57 41 14 68 18 25 63 12 

Октябрь 2 57 41 16 67 17 26 62 12 

Ноябрь 2 58 40 17 68 15 28 62 10 

Декабрь 2 59 39 17 68 14 28 63 9 

2016 

Январь 2 64 34 16 66 18 28 62 10 

Февраль 2 64 34 15 68 17 27 61 15 

Март 2 64 34 16 66 18 26 61 13 

Апрель 2 64 34 16 66 18 26 61 13 

Май 2 63 35 14 68 18 26 60 14 

Июнь 2 63 35 15 67 18 25 61 14 

Июль 2 62 36 15 67 18 24 63 13 

Август 2 61 37 14 68 18 25 62 13 



Деловой климат в промышленности в августе 2016 г. 

 20 

Таблица 2 
Выпуск основного вида продукции в натуральном выражении 

Доля от числа обследованных организаций, % 

 

Уровень  
текущего месяца 

В текущем месяце по сравнению  
с предыдущим месяцем 

Перспективы изменения  
в ближайшие 3–4 месяца 

больше, 
чем необ-
ходимо 

достаточ-
ный 

меньше, 
чем необ-
ходимо 

увеличе-
ние 

без  
измене-
ния 

уменьше-
ние 

увеличе-
ние 

без  
измене-
ния 

уменьше-
ние 

2014 

Август 2 71 27 18 64 18 28 60 12 

Сен-
тябрь 

2 70 28 18 65 17 29 61 10 

Октябрь 2 70 28 20 64 16 30 59 11 

Ноябрь 2 71 27 21 64 15 32 59 9 

Декабрь 3 74 23 22 64 14 30 62 8 

2015 

Январь 2 74 24 22 64 14 26 63 11 

Февраль 2 73 25 18 66 16 24 63 13 

Март 2 72 26 18 64 18 23 62 15 

Апрель 2 72 26 18 64 18 24 60 16 

Май 2 72 26 18 64 18 24 61 15 

Июнь 2 70 28 16 66 18 26 60 14 

Июль 2 70 28 19 62 19 25 62 13 

Август 2 70 28 18 64 18 25 63 12 

Сен-
тябрь 

2 70 28 16 66 18 26 61 13 

Октябрь 2 70 28 19 64 17 27 61 12 

Ноябрь 2 71 27 20 65 16 29 60 11 

Декабрь 2 73 25 20 65 15 28 62 10 

2016 

Январь 2 74 24 19 64 17 28 61 11 

Февраль 3 73 24 18 66 16 27 60 13 

Март 2 75 23 18 65 17 25 61 14 

Апрель 2 75 23 18 64 18 26 60 14 

Май 3 73 24 16 65 19 26 60 14 

Июнь 2 73 25 17 64 19 25 60 13 

Июль 2 73 25 18 64 19 25 63 12 

Август 2 73 25 16 67 17 26 63 11 
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Таблица 3 
Численность занятых 

Доля от числа обследованных организаций, % 

 

В текущем месяце относительно 
фактического объема производства 

В текущем месяце по сравнению  
с предыдущим месяцем 

Перспективы изменения  
в ближайшие 3–4 месяца 

больше, 
чем необ-
ходимо 

достаточ-
но 

меньше, 
чем необ-
ходимо 

увеличе-
ние 

без  
изменения 

уменьше-
ние 

увеличе-
ние 

без  
изменения 

уменьше-
ние 

2014 

Август 8 82 10 8 76 16 12 77 11 

Сентябрь 8 82 10 9 75 16 14 75 11 

Октябрь 7 83 10 10 75 15 14 76 10 

Ноябрь 6 84 10 10 76 14 14 77 9 

Декабрь 6 85 9 10 77 13 13 79 8 

2015 

Январь 6 85 9 10 75 15 13 76 11 

Февраль 6 84 10 8 77 15 10 78 12 

Март 7 83 10 8 77 15 11 76 13 

Апрель 6 84 10 8 77 15 11 77 12 

Май 7 83 10 9 75 16 11 77 12 

Июнь 7 84 9 8 76 16 10 77 13 

Июль 8 84 8 8 76 16 11 76 13 

Август 8 84 8 8 76 16 10 78 12 

Сентябрь 8 84 8 8 75 15 11 77 12 

Октябрь 8 84 8 9 76 15 11 78 11 

Ноябрь 8 83 9 9 77 14 11 79 10 

Декабрь 6 86 8 10 77 13 11 80 9 

2016 

Январь 7 84 9 10 76 14 13 76 11 

Февраль 8 84 8 9 77 14 11 78 11 

Март 8 84 8 10 76 14 12 77 11 

Апрель 8 84 8 10 77 13 13 76 11 

Май 9 83 8 10 77 13 12 78 10 

Июнь 8 84 8 10 76 14 11 78 11 

Июль 8 85 7 10 77 13 12 77 11 

Август 8 85 7 9 78 13 11 78 11 
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Таблица 4 
Запасы готовой продукции 

Доля от числа обследованных организаций, % 

 

Уровень  
текущего месяца 

В текущем месяце по сравнению  
с предыдущим месяцем 

Перспективы изменения  
в ближайшие 3–4 месяца 

больше, 
чем необ-
ходимо 

достаточ-
ный 

меньше, 
чем необ-
ходимо 

увеличе-
ние 

без  
изменения 

уменьше-
ние 

увеличе-
ние 

без  
изменения 

уменьше-
ние 

2014 

Август 7 82 11 11 78 11 13 75 12 

Сентябрь 8 81 10 10 78 12 13 75 12 

Октябрь 7 83 10 10 79 11 14 74 12 

Ноябрь 7 83 10 10 78 12 12 77 11 

Декабрь 7 83 10 10 79 11 12 77 11 

2015 

Январь 6 85 9 10 78 12 12 76 12 

Февраль 6 84 10 10 78 12 12 77 11 

Март 6 83 11 10 78 12 11 76 13 

Апрель 5 85 10 10 78 12 12 76 12 

Май 5 84 10 11 77 12 12 76 12 

Июнь 7 81 12 10 78 12 12 75 13 

Июль 6 83 11 10 78 12 12 76 12 

Август 6 83 11 11 77 12 11 77 12 

Сентябрь 6 83 11 10 78 12 12 75 13 

Октябрь 6 83 11 10 78 12 12 76 12 

Ноябрь 6 83 11 10 78 12 12 77 11 

Декабрь 6 83 11 11 77 12 11 77 12 

2016 

Январь 6 85 9 11 77 12 13 75 12 

Февраль 6 85 9 11 78 11 13 75 12 

Март 6 84 10 10 80 10 13 76 11 

Апрель 5 85 10 11 78 11 13 77 10 

Май 5 85 10 9 80 11 14 76 10 

Июнь 5 84 11 10 79 11 14 74 12 

Июль 5 85 10 10 79 11 14 76 10 

Август 5 85 10 11 78 11 14 75 11 
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Таблица 5 
Обеспеченность собственными финансовыми средствами 

Доля от числа обследованных организаций, % 

 

В текущем месяце по сравнению  
с предыдущим месяцем 

Перспективы изменения  
в ближайшие 3–4 месяца 

увеличение без изменения уменьшение увеличение без изменения уменьшение 

2014 

Август 12 68 20 22 65 13 

Сентябрь 11 68 21 22 66 12 

Октябрь 12 68 20 24 65 11 

Ноябрь 13 68 19 25 65 10 

Декабрь 13 69 18 23 67 10 

2015 

Январь 13 68 19 20 68 12 

Февраль 12 67 21 19 67 14 

Март 11 67 22 17 66 17 

Апрель 10 67 23 18 66 16 

Май 11 65 24 18 65 17 

Июнь 10 66 24 17 67 16 

Июль 10 67 23 17 68 15 

Август 10 66 24 18 67 15 

Сентябрь 10 67 23 19 67 14 

Октябрь 11 66 23 20 66 14 

Ноябрь 12 67 21 20 68 12 

Декабрь 13 68 19 21 67 12 

2016 

Январь 12 69 19 20 68 12 

Февраль 12 69 19 20 67 13 

Март 11 68 21 20 66 14 

Апрель 12 67 21 19 66 15 

Май 12 67 21 19 66 15 

Июнь 11 68 21 19 67 14 

Июль 10 68 22 18 67 15 

Август 11 68 21 19 67 14 
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Таблица 6 
Прибыль 

Доля от числа обследованных организаций, % 

 

В текущем месяце по сравнению  
с предыдущим месяцем 

Перспективы изменения  
в ближайшие 3–4 месяца 

увеличение без изменения уменьшение увеличение без изменения уменьшение 

2014 

Август 15 61 24 24 60 16 

Сентябрь 14 61 25 24 60 16 

Октябрь 15 61 24 25 60 15 

Ноябрь 16 61 23 26 60 14 

Декабрь 16 60 24 26 59 15 

2015 

Январь 16 60 24 22 61 17 

Февраль 15 59 26 21 61 18 

Март 14 58 28 20 60 20 

Апрель 14 58 28 22 58 20 

Май 14 58 28 22 57 21 

Июнь 11 60 29 20 61 19 

Июль 12 59 29 20 61 19 

Август 12 60 28 20 62 18 

Сентябрь 13 59 28 21 62 17 

Октябрь 13 60 27 22 62 16 

Ноябрь 14 60 26 24 61 15 

Декабрь 15 61 24 23 63 14 

2016 

Январь 13 60 27 21 61 18 

Февраль 14 60 26 22 60 18 

Март 14 60 26 22 60 18 

Апрель 14 60 26 22 58 20 

Май 14 60 26 22 57 21 

Июнь 14 61 25 21 61 18 

Июль 13 61 26 20 62 18 

Август 13 60 27 20 62 18 
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Таблица 7 
Цены на реализуемую продукцию 

Доля от числа обследованных организаций, % 

 

В текущем месяце по сравнению  
с предыдущим месяцем 

Перспективы изменения  
в ближайшие 3–4 месяца 

увеличение без изменения уменьшение увеличение без изменения уменьшение 

2014 

Август 14 82 4 19 78 3 

Сентябрь 12 84 4 19 78 3 

Октябрь 12 85 3 19 78 3 

Ноябрь 15 82 3 22 76 2 

Декабрь 18 80 2 26 72 2 

2015 

Январь 24 74 2 29 69 2 

Февраль 25 72 3 28 70 2 

Март 22 74 4 26 72 2 

Апрель 18 78 4 26 71 3 

Май 15 81 4 24 74 2 

Июнь 15 81 4 23 75 2 

Июль 18 78 4 22 76 2 

Август 17 78 5 21 77 2 

Сентябрь 17 79 4 23 75 2 

Октябрь 17 80 3 22 76 2 

Ноябрь 16 81 3 22 76 2 

Декабрь 16 80 4 23 74 3 

2016 

Январь 15 80 5 23 75 2 

Февраль 15 80 5 24 74 2 

Март 16 79 5 25 73 2 

Апрель 16 80 4 26 72 2 

Май 17 80 3 26 72 2 

Июнь 17 80 3 26 72 2 

Июль 18 78 4 22 76 2 

Август 16 79 5 21 76 3 
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Таблица 8 
Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей  
в промышленных организациях различных видов деятельности, % 

 
2015 2016 

август январь февраль март апрель май июнь июль август 

Промышленность, в целом 61 63 63 64 64 63 63 63 63 

Добыча полезных ископаемых 67 65 67 67 66 68 67 69 70 

Добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых 

71 70 72 72 71 71 72 73 73 

Добыча полезных ископаемых, кроме топ-
ливно-энергетических 

62 61 61 60 61 62 62 63 64 

Обрабатывающие производства 63 61 62 62 64 63 64 64 64 

Производство пищевых продуктов (включая 
напитки) и табака 

58 60 60 60 61 61 62 62 62 

Текстильное и швейное производство 67 65 67 65 66 67 66 64 66 

Производство кожи, обуви и изделий из ко-
жи 

68 65 69 69 69 68 69 68 67 

Обработка древесины и производство изде-
лий из дерева 

72 68 69 72 69 70 71 71 72 

Целлюлозно-бумажное производство, изда-
тельская и полиграфическая деятельность 

63 67 67 69 70 70 69 70 69 

Производство кокса и нефтепродуктов 78 73 72 73 71 74 75 74 76 

Химическое производство 67 68 69 70 70 69 69 68 69 

Производство резиновых и пластмассовых 
изделий 

65 65 66 65 66 66 66 66 67 

Производство прочих неметаллических мине-
ральных продуктов 

61 58 56 57 58 58 60 61 61 

Металлургическое производство и производ-
ство готовых металлических изделий 

62 62 62 61 61 62 62 63 65 

Производство машин и оборудования 60 59 62 62 62 62 62 62 62 

Производство электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования 

64 64 62 62 64 62 62 62 63 

Производство транспортных средств и обо-
рудования 

50 50 53 57 57 55 57 56 55 

Прочие производства 60 65 66 67 64 64 65 64 66 

Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 

47 69 69 68 66 61 56 54 54 



Деловой климат в промышленности в августе 2016 г 
 

 27

Таблица 9 
Общая экономическая ситуация 

Доля от числа обследованных организаций, % 

 

Уровень  
текущего месяца 

В текущем месяце по сравнению  
с предыдущим месяцем 

Перспективы изменения  
в ближайшие 3–4 месяца 

благопри-
ятная 

удовлетво-
рительная 

неудовлет-
ворительная  

улучшение 
без  

изменения 
ухудшение улучшение 

без  
изменения 

ухудшение 

2014 

Август 8 72 20 9 79 12 26 65 9 

Сентябрь 7 72 21 10 78 12 26 65 9 

Октябрь 8 71 21 10 78 12 27 63 10 

Ноябрь 7 73 20 11 77 12 27 64 9 

Декабрь 7 74 19 11 78 11 26 65 9 

2015 

Январь 6 74 20 11 78 11 23 65 12 

Февраль 6 73 21 10 78 12 22 65 13 

Март 7 72 21 8 79 13 21 66 13 

Апрель 7 72 21 10 76 14 21 65 14 

Май 7 71 22 9 77 14 21 65 14 

Июнь 5 72 23 7 79 14 22 65 13 

Июль 5 72 23 7 79 14 22 66 12 

Август 5 73 22 8 78 14 23 65 12 

Сентябрь 5 72 23 8 78 14 23 64 13 

Октябрь 6 70 24 8 79 13 24 65 11 

Ноябрь 6 71 23 9 79 12 24 66 10 

Декабрь 6 73 21 9 81 10 23 67 10 

2016 

Январь 7 75 18 8 80 12 23 67 10 

Февраль 6 76 18 9 80 11 24 66 10 

Март 6 76 18 9 79 12 23 66 11 

Апрель 8 73 19 9 78 13 23 64 13 

Май 8 72 20 9 78 13 23 64 13 

Июнь 6 75 19 9 79 12 22 66 12 

Июль 6 75 19 8 80 12 23 65 12 

Август 6 74 20 8 79 13 22 67 11 
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Таблица 10 
Динамика оценок изменения показателей деятельности  

базовых5 промышленных организаций (без сезонной составляющей) 
Балансы, % 

 
2015 2016 

август январь февраль март апрель май июнь июль август 

Индекс предпринимательской уверенности –6 –5 –4 –5 –4 –3 –3 –2 –3 

Выпуск основного вида продукции в натуральном 
выражении 

1 2 5 2 4 0 5 1 2 

Спрос на продукцию –3 –2 2 3 5 2 5 2 –3 

Запасы готовой продукции –3 0 6 0 0 –3 0 –4 –4 

Численность занятых –9 –9 –11 –9 –10 –8 –7 –5 –6 

Обеспеченность собственными финансовыми 
средствами 

–8 –6 –4 –7 –5 –6 –5 –5 –8 

Прибыль –15 –15 –11 –9 –8 –7 –6 –8 –11 

Цены на реализуемую продукцию 13 5 10 12 15 16 15 11 9 

Цены на сырье и материалы 29 31 32 33 35 33 35 29 28 

Общая экономическая ситуация –2 4 2 2 0 –1 –1 –1 –2 

Средний уровень загрузки производственных 
мощностей, % 

66 63 63 64 63 64 65 65 67 

 

                                                 
5 Согласно методологии Федеральной службы государственной статистики, к базовым относятся организации, 
производящие наибольший объем продукции в своем виде деятельности. 


