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Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и эко-
номики знаний НИУ ВШЭ представляет аналитический материал, характеризующий состояние 
делового климата на российских промышленных предприятиях в сентябре 2016 г. Приведен-
ные данные базируются на результатах опросов руководителей 3,1 тыс. крупных и средних 
промышленных предприятий из 82 субъектов Российской Федерации, которые в ежемесячном 
режиме проводятся Росстатом. 

Обобщенная оценка промышленной конъюнктуры1 

Результаты сентябрьского опроса в очередной раз подтверждают, что промышлен-
ность вышла из состояния рецессии и перешла в зону «стабильной стагнации». Исходя 
из мнений респондентов, данная фаза экономического цикла характерна для промышленно-
сти уже пятый месяц подряд. Предприниматели нашли, хотя и на низком уровне, зону равно-
весия по двум основным показателям, в первую очередь, отражающим состояние делового 
климата в отрасли «производство – спрос». Именно эти два показателя последние пять еже-
месячных обследований практически не подвергаются никаким изменениям. При этом необ-
ходимо отметить, что респондентские оценки ситуации с производством выглядят несколько 
позитивнее, чем оценки ситуации со спросом. Несмотря на то, что эти два показателя имеют 
очень высокую корреляционную зависимость друг от друга, все-таки, проблем со спросом на 
продукцию у промышленных предприятий наблюдается несколько больше, чем с производ-
ством. Из простых объяснений данного процесса можно отметить следующие. Во-первых, се-
годняшний производственный потенциал промышленных предприятий значительно выше, 
чем фактические результаты. Зачастую экономические агенты осознанно работают на 
«склад» в ожидании лучших времен, когда можно выгодно реализовать запасы готовой про-
дукции. Это, конечно, достаточно рискованная стратегия ведения бизнеса, но при эффектив-
ном менеджменте и маркетинге она срабатывает. Во-вторых, ситуация со спросом в значи-
тельно большей степени, чем производство зависит от внешних факторов. Так, никакими про-
грессивными управленческими схемами, применяемыми отдельными экономическими аген-
тами или даже группами предприятий невозможно остановить хроническую просадку сово-
купного спроса. Падение инвестиционного спроса продолжается уже более трех лет, а регу-
лярному помесячному падению реальных располагаемых денежных доходов населения в но-
ябре с. г. исполнится два года. Подобных по продолжительности негативных процессов не 
наблюдалось почти 20 лет, с кризиса 1998 г. 

Относительно позитивную ситуацию с производством и спросом подтверждают и ре-
зультаты сентябрьского опроса. Так, о «нормальном2» и «выше нормального» уровне произ-
водства на своих предприятиях в отчетном месяце сообщили почти три четверти респонден-
тов (72 и 2%, соответственно). В производственных условиях «ниже нормального» уровня 
в сентябре 2016 г. работало более четверти крупных и средних промышленных предприятий 
(26%). Сентябрьская ситуация со спросом на продукцию выглядит несколько хуже. Так, 62% 
участников опроса оценили состояние спроса как «нормальное» и «выше нормального» 
(60 и 2%, соответственно). Одновременно 38% респондентов констатировали, что спрос на 
продукцию их предприятий «ниже нормального» уровня. Это, конечно, далеко не самые луч-
шие оценки данных показателей за все время проведения предпринимательских опросов, 
начиная с 1995 г. Бывали «тучные» времена для российской промышленности, например, 
в 2007 г., когда о производственной и спросовой ситуации «ниже нормального» уровня со-
общили лишь по 19% респондентов. Вместе с тем, текущие предпринимательские оценки 

                                                 
1 Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности промышленных организаций. 
2 «Нормальный» уровень – достаточный, допустимый, приоритетный для сложившихся условий в период прове-
дения обследования. 
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спросовой и, особенно, производственной ситуации значительно лучше, чем в период преды-
дущего кризиса (конец 2008 – начало 2009 г.г.). 

Если в оценках производства и спроса респонденты на протяжении последних 
пяти опросов отмечают практически неизменность ситуации, то по показателям второго 
ряда (численность занятых, загрузка мощностей, финансовая ситуация, динамика цен 
и др.) наблюдается некоторая разнонаправленная помесячная турбулентность от улуч-
шения финансовой составляющей, роста среднего уровня загрузки производственных мощ-
ностей, а также достаточно спокойных текущих и ожидаемых ценовых изменений до незначи-
тельного ухудшения ситуации на рынке промышленной занятости. 

Оценивая количественно изменения настроений респондентов, выявляемых 
предпринимательскими опросами за последний год, и помесячные данные Росстата 
о динамике промышленного производства за этот период, можно с относительной уве-
ренностью утверждать, что основная экономикообразующая отрасль, обладающая 
наибольшим инновационным потенциалом и уровнем квалификации трудовых ресур-
сов – промышленность – вышла из отрицательной зоны и достигла Рубикона, выражен-
ного значением 0% роста. По-видимому, дальнейшая адаптация промышленного «директор-
ского корпуса» к «новой нормальности» будет проходить в ближайшие два месяца по спира-
ли, вращаясь вокруг этой отметки. По итогам текущего года возможен небольшой рост про-
мышленного производства. В дальнейшем позитивный тренд будет нарастать в пределах 1,6% 
в 2017 г. и до 2,2% в 2018 г. 

Однако темп роста производства даже на 2,2% в 2018 г. – это ниже среднемировых 
значений. Значит, российская промышленность будет продолжать снижать свою долю в об-
щемировом объеме промышленного производства. Следовательно, 2,2% – это не низкий рост, 
а именно стагнация со всеми вытекающими последствиями. 

В принципе, экономическое развитие по модели «стабильная стагнация» не несет для 
предпринимателей чрезмерных рисков. Да, при таком механизме функционирования практи-
чески исключено активное расширенное воспроизводство продукции, однако социальные 
индикаторы (фонд оплаты труда, численность занятых и др.) можно содержать в относитель-
ном постоянстве. И многие отечественные промышленные предприятия, работающие по дан-
ной схеме, и их руководители прекрасно себя чувствуют. Вместе с тем, для развития эконо-
мики страны такая модель неприемлема, особенно, когда передовые страны постоянно нахо-
дят новые технологические решения для применения их в промышленном производстве. 
И главное то, что в настоящее время страны с развитой экономикой входят в новую цифро-
вую эпоху с принципиально иным уровнем информатизации человеческой деятельности, 
априори обеспечивающим рывок в экономическом развитии, особенно в промышленной дея-
тельности. Нам просто необходимо вместе с другими передовыми странами «сесть в этот ин-
новационный поезд». Если мы на него опоздаем, то в ближайшее время технологическое от-
ставание России от первой пятерки экономически развитых стран будет определяться не пя-
тилетками, а десятилетиями. Надежды на тектонические позитивные сдвиги в уровнях миро-
вых цен на углеводородное сырье, когда за счет рентных доходов от продажи нефти и газа 
можно будет покупать новые технологии для обрабатывающей промышленности, весьма при-
зрачны. Исходя из циклического поведения мировых цен на углеводороды, появления в по-
следнее время на нефтяном и газовом рынке новых «сланцевых» игроков и других косвенных 
геополитических признаков, можно практически с уверенностью утверждать, что на ближай-
шие, как минимум, два–три года в мире будет наблюдаться «медвежий» нефтяной ценовой 
тренд. 

Есть еще одна беда для экономики в целом и промышленности в частности от исполь-
зования указанной модели развития. К сожалению, многие предприниматели быстро привы-
кают к подобной схеме ведения бизнеса, не несущей серьезных проблем с личной доходно-
стью и доходностью своего предприятия. А это не очень хорошая привычка, которая, в конце 
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концов, может полностью демотивировать бизнес к модернизационным и инновационным 
изменениям. Необходимо помнить, что наиболее эффективные управленческие инновацион-
ные 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 механизм используется при отраслевой стагнации. 

Основные итоги сентября 2016 г. 

В сентябре текущего года значение основного результирующего композитного 
сезонно откорректированного Индекса предпринимательской уверенности3 (ИПУ) 
в промышленности шестой месяц подряд фиксируется на отметке (–5%). Подобная кон-
сервация ИПУ, хотя на достаточно низких значениях, косвенно подтверждает высказанный 
ранее тезис о нахождении экономическими агентами уровня равновесия. К сожалению, дан-
ная адаптация крупных и средних промышленных предприятий к окружающей макроэконо-
мической обстановке и условиям ведения бизнеса проходит без их заметного развития. 
Нельзя сказать, что в промышленности, начиная с апреля 2016 г., ничего не происходит. Про-
сто наблюдаемые малозначительные помесячные изменения основных показателей носят 
разнонаправленный характер. В итоге позитивные и негативные значения отдельных индика-
торов, компенсируя друг друга, сохраняют ИПУ в стабильном состоянии уже полгода, а если 
оценивать количественно последние оценки респондентов, то можно с осторожностью ска-
зать, что промышленность в целом вошла в околонулевую зону помесячных темпов роста.  
И в этой фазе, исходя из консервативных мнений руководителей промышленных предприя-
тий, выявляемых последние полгода, отрасль может пребывать достаточно долгий период. 

В группировке по трем укрупненным видам промышленной деятельности (C, D, E по 
ОКВЭД) помесячные колебания индексов заметнее. В частности, в добывающей промышлен-
ности ИПУ за последние шесть месяцев улучшился с (–4%) до (–3%). В обрабатывающей 
промышленности наблюдалось ухудшение ИПУ с (–5%) до (–6%), а распределительной от-
расли фиксировалось значение ИПУ от (–7%) до (–5%). 

 
Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности 

-20

-15

-10

-5

0

5

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Промышленность (группы C, D, E) Добывающие производства (группа C)

Обрабатывающие производства (группа D) Производство  и распределение электроэнергии, газа и воды (группа E)

Проценты

 
Последние примерно полгода сохраняется помесячный баланс долей респондентов, 

сообщающих о росте производства и констатирующих его спад. При этом в сентябре наблю-
далось некоторое ухудшение распределения ответов, однако отклонение от баланса находит-

                                                 
3 Индекс предпринимательской уверенности в промышленности рассчитывается как среднее арифметическое 
значение балансов по фактически сложившимся уровням спроса, запасам готовой продукции (с обратным зна-
ком) и ожидаемой тенденции выпуска продукции; в процентах. 
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ся в пределах статистической погрешности. Так, в отчетном месяце 16% респондентов сооб-
щили о росте производства на своих предприятиях по сравнению с августом, а 18% указали 
на сокращение. Доля предприятий, у которых сохраняются объемы производства, последние 
шесть месяцев стабильно составляет практически две трети от выборки в целом. 

В оценках спроса на реализуемую продукцию ситуация выглядит несколько хуже. В 
частности, в отчетном месяце 14% респондентов сообщили о росте спроса и 18% констатиро-
вали его падение. 

Таблица 1 
Динамика оценок изменения показателей деятельности  

промышленных предприятий (сезонносглаженная) 
Балансы, %4 

 
2015 2016 

сентябрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь 

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

Выпуск основного вида про-
дукции в натуральном выра-
жении 

–2 2 2 1 0 –3 –2 –1 –1 –2 

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

Численность занятых –7 –4 –5 –4 –3 –3 –4 –3 –4 –3 

Обеспеченность собственны-
ми финансовыми средствами 

–13 –7 –7 –10 –9 –9 –10 –12 –10 –9 

Прибыль –15 –14 –12 –12 –12 –12 –11 –13 –14 –12 

Цены на реализуемую про-
дукцию 

13 10 10 11 12 14 14 14 11 9 

Цены на сырье и материалы 33 35 33 33 33 34 34 32 29 26 

Общая экономическая ситуа-
ция 

–6 –4 –2 –3 –4 –4 –3 –4 –5 –3 

Средний уровень загрузки, % 60 63 63 64 64 63 63 63 63 64 

 
Ситуация на рынке промышленного труда в сентябре находилась в зоне понижатель-

ного тренда последнего года с небольшим фоновым улучшением по сравнению с августом: на 
13% предприятий выявлено сокращение персонала, 10% увеличили численность, а три чет-
верти респондентов сообщили о сохранении численности на уровне августа текущего года. 

Необходимо более подробно остановиться на ситуации, сложившейся на рынке про-
мышленного труда. С одной стороны, наблюдаемое последние полтора года (по опросам и по 
статистическим данным Росстата) постоянное вялотекущее сокращение занятости на крупных 
и средних промышленных предприятиях можно назвать отрицательным процессом, способ-
ствующим росту безработицы. С другой стороны, сокращение занятых можно рассматривать 
как один из основных механизмов по оптимизации издержек при спаде или стагнации произ-
водства. Если при сокращении персонала предпринимателям удается, как минимум, сохра-
нять объемы производства, значит, на их предприятиях растет производительность труда, что 
является очевидным позитивным моментом. Главное, чтобы процесс сокращения не достиг 
точки бифуркации, связанной с критическим ростом безработицы и проявлением акцентиро-

                                                 
4 Баланс – разность долей респондентов, отметивших «увеличение» и «уменьшение» показателя по сравнению 
с предыдущим месяцем, или разность долей респондентов, отметивших уровень показателя как «больше, чем 
необходимо» и «меньше, чем необходимо» в отчетном месяце; в процентах. 
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ванной социальной турбулентности. Пока данные индикаторы в целом находятся в достаточ-
но спокойном состоянии. Значит, большинство высвобождаемого персонала на крупных 
и средних промышленных предприятиях все-таки находит сферу применения своего труда. 
Высвобожденные работники переходят в малый бизнес, выходят на пенсию, переходят на ра-
боту в другие виды деятельности или продолжают осуществлять свою трудовую деятельность 
в рамках неформальной «гаражной» экономики. Следует заметить, что по ощущениям теку-
щие сокращения проводятся в основном за счет малоквалифицированных рабочих и персо-
нала, имеющего минимальное отношение к непосредственному созданию прибыли предприя-
тия. На части предприятий, особенно государственного сектора, процедуру оптимизации из-
держек за счет сокращения численности заменяют уменьшением зарплат рабочим, предо-
ставлением неоплачиваемых отпусков и др. подобными механизмами. Значительно реже ис-
пользуется механизм с задержкой по выплате заработных плат. Данные маневры в основном 
применяются предпринимателями, которые в ближайшей перспективе рассчитывают на полу-
чение новых заказов и, соответственно, улучшение финансовой ситуации. 

Исходя из мнений респондентов, в сентябре отмечено некоторое замедление темпов 
сокращения финансовых показателей (обеспеченность собственными финансовыми сред-
ствами и прибыль промышленных предприятий). 

Оценки запасов готовой продукции на складах вот уже практически год не претерпе-
вают заметных изменений. Один из десяти респондентов регулярно сообщает о росте запа-
сов, 10% – об их сокращении и 80% констатируют неизменный уровень по сравнению 
с предыдущим месяцем. 

К позитивным моментам с полным основанием можно отнести увеличение на 1% по 
сравнению с августом среднего уровня загрузки производственных мощностей, соста-
вившего в целом по промышленности в сентябре 64% (в сентябре прошлого года средний 
уровень загрузки мощностей составил 60%). 

Наибольшая средняя загрузка производственных мощностей традиционно была  
характерна для добывающей промышленности – 69%, в «обработке» она составила 64%  
и в распределительных отраслях из-за летнего периода она была значительно ниже – 56%. 

Положительным итогом сентябрьского опроса следует также считать сохранение  
понижательной инфляционной составляющей. Причем это относится как к текущим, так  
и к ожидаемым в ближайшие 3–4 месяца ценам. 

Среди факторов, лимитирующих производство, лидирующее положение продолжа-
ет занимать «неопределенность экономической ситуации» (51% респондентов). Следует отме-
тить, что данный лимитирующий фактор прекратил свой постоянный рост уже шесть месяцев 
назад. Затем следует фактор «недостаточный спрос на продукцию предприятия внутри страны» 
(47%). Далее, примерно по 40% участников опроса ссылаются на финансовые проблемы – 
«недостаток финансовых средств» и «высокий уровень налогообложения». 

Распределение ответов респондентов по общей оценке финансово-экономической си-
туации на своих предприятиях последние полгода практически не претерпевает серьезных 
изменений. Так, в сентябре три четверти руководителей сообщили об удовлетворительном 
положении своих предприятий, 6% участников опроса констатировали «благоприятную» си-
туацию, и 19% респондентов оценили текущую ситуацию как «неудовлетворительную» (год 
назад доля таких респондентов составляла 72, 5 и 23% соответственно). 

Прогнозы предпринимателей относительно состояния делового климата на своих 
предприятиях в ближайшие 3–4 месяца выглядят достаточно позитивно. 

Анализ результатов предпринимательских опросов, проводимых Росстатом в монито-
ринговом режиме в ряде базовых отраслей экономики страны (промышленность, строитель-
ство, сфера услуг, розничная и оптовая торговля) позволяет утверждать, что наиболее опти-
мистичные оценки относительно текущего и ожидаемого состояния делового климата на сво-
их предприятиях дают руководители промышленных предприятий. Причем позитив в респон-
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дентских оценках представителей промышленного бизнеса проявляется практически по все-
му спектру показателей, характеризующему финансово-экономическую деятельность данных 
отраслей. Среди очевидных причин такого преимущества можно выделить основные. Во-
первых, строительство (жилищный сегмент), розничная торговля и сфера услуг практически 
полностью ориентированы на конечный спрос населения, а сегодня одной из основных про-
блем в экономике является кризис доходов населения, продолжающийся уже почти два года. 
У промышленности есть, все-таки, второй спросовый рычаг – инвестиционный спрос. Хотя  
и с этим сегодня существуют серьезные проблемы. Во-вторых, многие промышленные пред-
приятия помимо внутреннего спроса имеют в запасе внешний спрос, особенно это относится 
к экспортоориентированным подотраслям промышленности. Данный аргумент дает несо-
мненное преимущество промышленности над потребительскими базовыми отраслями эконо-
мики. В-третьих, промышленность является главным бенефициаром антикризисной помощи 
со стороны государства, особенно это относится к крупным стратегическим отраслеобразую-
щим предприятиям, а именно они в основном формируют направление тренда промышленно-
го производства. Перечисленные основные преимущества и ряд других позволяют промыш-
ленности использовать большую маневренность по выходу из циклического кризиса и кризи-
са доходов. В результате промышленность завершила разыгрывать рецессионный сценарий  
и достаточно уверенно перешла в зону стабильной стагнации. Вместе с тем, подобная пара-
дигма экономического развития будет сопровождать промышленность, как минимум, два – 
три года. Возможные темпы роста на 2,2 – 2,4% до 2019 г. можно назвать стагнационными, 
так как они, в лучшем случае, только компенсируют провалы предыдущих лет. 

С одной стороны, такие факторы, как адаптация руководителей промышленных пред-
приятий к «новой нормальности», относительное улучшение макроэкономической ситуации, 
включая инфляционную и валютную составляющие, незначительное уменьшение экономиче-
ской неопределенности, ценовая стабилизация на рынке сырьевых товаров, а также другие 
позитивные моменты, наблюдаемые в экономике страны в последнее время, дают возмож-
ность надеяться, что промышленность в дальнейшем вряд ли вернется в зону рецессии. С дру-
гой стороны, несбалансированный бюджет, слабая инвестиционная и инновационная актив-
ность предприятий, низкая производительность труда, отсутствие дешевых «длинных» денег, 
запаздывание с управленческими, структурными и институциональными реформами, необхо-
димость совершенствования налогового регулирования промышленности, а также ряд других 
отрицательных факторов, включая высокий фон экономической и геополитической неопре-
деленности, не дадут отрасли выйти в ближайшие три года на устойчивые темпы роста в рай-
оне 3,5 – 4%. 

Даже словесные интервенции Минфина РФ, часто появляющиеся в последнее время  
в различных СМИ, о возможном повышении налоговой нагрузки на бизнес могут приводить  
к нарастанию экономической неопределенности, особенно у тех предпринимателей, которые 
предполагают совершать вложения в свои предприятия с длинным инвестиционным циклом. 

Следует заметить, что даже сегодняшняя «стабильно стагнационная» модель развития 
промышленности представляется весьма хрупкой конструкцией, и любые не до конца проду-
манные регуляторные действия могут ее нарушить. Главное, чтобы не прилетели «черные ле-
беди» в виде, например, снижения мировых нефтяных цен до январского (2016 г.) уровня, 
усиления налоговой нагрузки на обрабатывающую промышленность, введения ограничений 
на действия ЦБ РФ в проведении его денежно–кредитной политики, начала эмиссионной 
кредитной экспансии, на которой сегодня настаивает ряд экспертов, и др. 

Причем последние из перечисленных факторов почти наверняка принесут сначала по-
зитивные результаты, но через год–полтора промышленность не только вернется к стартовым 
позициям, но и экономическая ситуация может стать значительно хуже. 

Следует заметить, что относительно позитивный тренд, образовавшийся в промышлен-
ности в целом, произошел во многом благодаря добывающему сегменту, который постоянно  
в последнее время устанавливает помесячные рекорды по добыче углеводородов. Это, ко-
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нечно, позитивно отражается на росте индекса физического объема, в котором, собственно,  
и измеряется объем промышленного производства. Однако стоимостный вклад «добычи»  
за счет снижения мировых контрактных цен на нефть и газ в последние полтора – два года 
заметно уменьшился, что сразу негативно отразилось на стоимости экспортных поставок и, 
соответственно, на налоговых поступлениях в бюджет. Обрабатывающая промышленность, 
хотя и показала в августе темп роста на десятые доли выше нуля, но, похоже, в целом пока не 
определилась, по какому пути ей двигаться дальше, так как некоторые ее подотрасли пока 
еще находятся в стадии рецессии. При этом основным антидрайвером обработки из-за спада 
строительства является производство строительных материалов. 

Вызывает некоторую настороженность, что среди сегодняшних лидеров по объему 
промышленного производства есть только одна отрасль, которую можно отнести к средне-  
и высокотехнологичным видам промышленной деятельности – это «химическое производ-
ство» с примкнувшей к ней «фармацевтикой». С большой натяжкой можно сюда добавить по-
казывающее последние месяцы неплохие результаты «производство машин и оборудования». 
Такие лидирующие отрасли, как «добывающая» и «производство пищевых продуктов» – это 
все-таки низкотехнологичные сырьевые отрасли. Даже если до конца года совершит рывок 
«металлургия» из-за высокой инвестиционной активности, показываемой в последнее время, 
ее, исходя из существующих международных классификаторов, по большому счету, никак 
нельзя отнести к высокотехнологичным отраслям. 

Если смотреть на промышленность «вдолгую», за пределы 2018 г., представляется не-
обходимым в стратегию экономического развития страны до 2030 г. заложить принципиаль-
ный бюджетный маневр в сторону акцентированного увеличения вложений в человеческий 
капитал – науку, образование и здравоохранение. Указанные инвестиции, если будут исполь-
зованы по целевому назначению, через 5–7 лет гарантированно принесут плоды в виде появ-
ления на «наших просторах» своих Джобсов, Гейтсов и Цукербергов. Эти люди, в свою оче-
редь, создадут отечественные несырьевые компании, построенные на экономике знаний типа 
«Apple», «Microsoft» и «Facebook, Inc», которые по объему капитализации значительно пре-
вышают весь сегодняшний российский фондовый рынок, включая нефтяные и газовые «голу-
бые фишки». 

Производственная деятельность 

В сентябре текущего года баланс оценок изменения спроса на продукцию сохранил 
отрицательное значение предыдущего месяца, 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 резиновые и пластмассовые изделия, а также пищевые продукты (включая 
напитки) и табак. Лучшая спросовая ситуация наблюдалась на предприятиях химического 
производства, добывающих топливно-энергетические полезные ископаемые. 

Отрицательные тенденции в динамике спроса несколько ухудшили оценки уровня 
портфеля заказов, являющегося одним из составляющих ИПУ. Исходя из мнений респонден-
тов, баланс оценки изменения данного показателя уменьшился за месяц на 1 п. п. и оставил 
(–36%). Это само низкое значение показателя за текущий год. 

Негативное воздействие фактора «недостаточный спрос на продукцию предприятия 
на внутреннем рынке» продолжало оставаться довольно ощутимым для промышленных 
предприятий. Так, в сентябре об этом сообщили 47% респондентов против 49% годом ранее. 
Более заметное отрицательное проявление этого фактора среди укрупненных видов деятель-
ности (C, D и E) зафиксировано на предприятиях обрабатывающих производств (53%). 

 
Рис. 3. Оценка лимитирующего фактора «недостаточный спрос на продукцию  
предприятия на внутреннем рынке» по видам деятельности в сентябре 2016 г. 
Доля организаций соответствующего вида деятельности от их общего числа, % 
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Обращает на себя внимание незначительное понижение предпринимательских 

настроений относительно развития производственной ситуации в сентябре текущего года. 
В результате баланс оценки изменения выпуска продукции уменьшился по сравнению с ав-
густом на 1 п. п., составив (–2%).  

Несколько хуже, чем в других видах деятельности, сложилась производственная ситу-
ация на предприятиях, выпускающих строительные материалы. 
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Рис. 4. Динамика оценок изменения выпуска продукции промышленных организаций 
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В сентябре, по мнению предпринимателей, продолжилось, хотя и малозаметное, со-

кращение запасов готовой продукции на складах. В результате баланс оценки изменения 
показателя составил (–1%). При этом 85% респондентов считают уровень запасов на своих 
предприятиях «нормальным» для сложившейся экономической ситуации. 

Как свидетельствуют результаты опроса, в целом по промышленности средний уро-
вень загрузки производственных мощностей в текущем месяце составил 64%, и, по мнению 
около 80% респондентов, в ближайшие полгода производственных мощностей будет доста-
точно для удовлетворения ожидаемого 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%), а также добывающие 
топливно-энергетические полезные ископаемые (73%). Значение этого показателя было ни-
же в организациях, занятых производством транспортных средств и оборудования (57%), 
а также в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды (56%). 

Тенденция к росту среднего уровня загрузки производственных мощностей харак-
терна для предприятий, производящих кожу, обувь и изделия из кожи (с 67 в августе до 
70% в сентябре), текстильную и швейную продукцию (с 66 до 68%). 

Негативная динамика данного показателя отмечалась в сфере обработки древесины 
и производства изделий из дерева (с 72 до 70%), производства резиновых и пластмассовых 
изделий (с 67 до 65%). 
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Без изменений остался уровень загрузки мощностей на предприятиях, добывающих 
топливно-энергетические полезные ископаемые, выпускающих машины и оборудование. 

В промышленных организациях сохраняется необходимость повышения технического 
уровня производства. В частности, негативное воздействие фактора «изношенность и от-
сутствие оборудования» в последние пять месяцев фиксировали 22% респондентов. 
Наиболее негативную реакцию на данную проблему, как и в предыдущем месяце, выразили 
руководители организаций, производящих и распределяющих электроэнергию, газ и воду 
(около 50%). 

Согласно результатам обследования, в сентябре продолжились вялотекущие процессы, 
касающиеся движения кадрового состава промышленных организаций. В результате, баланс 
оценки изменения численности занятых составил (–3%), что на 1 п. п. лучше августовского 
значения. Однако большинство руководителей предприятий (84%) отмечали, что в анализи-
руемом месяце численность работников на их предприятиях соответствовала фактическому 
объему производства. На нехватку кадрового состава указали лишь 7% предпринимателей. 

Рис. 6. Динамика оценок изменения численности занятых в промышленных организациях 
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Часть промышленных организаций продолжала ощущать недостаток квалифициро-

ванных рабочих, при этом доля таких предприятий в годовом интервале уменьшилась 
(с 20% в сентябре 2015 г. до 18% в сентябре 2016 г.). Наибольшие проблемы с данной ка-
тегорией специалистов выявлены в организациях, производящих кожу, обувь и изделия 
и кожи (38%), а также выпускающих машины и оборудование (36%). 



Деловой климат в промышленности в сентябре 2016 г 
 

 13

Рис. 7. Оценка лимитирующего фактора «недостаток квалифицированных рабочих» 
 по видам деятельности в сентябре 2016 г. 
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Динамика цен 

Согласно результатам обследования, сентябрь текущего года ознаменовался дальней-
шим понижательным ценовым трендом. В результате, в анализируемом периоде цены на реа-
лизуемую продукцию по сравнению с предыдущим месяцем усилили тенденцию к замедле-
нию роста: баланс оценки изменения показателя продолжил снижаться и составил (+9%) 
против (+11%) в августе и (+14%) в июле. При этом в отчетном периоде наблюдались 
наименьшие темпы роста цен за последние два года. 

Анализ динамики цен в разрезе видов экономической деятельности показал, что наибо-
лее активное их снижение было характерно для предприятий, выпускающих химическую про-
дукцию. 

Аналогичные тенденции наблюдались в анализируемом месяце и в динамике цен на 
сырье и материалы. Так, баланс оценки изменения показателя уменьшился по сравнению 
с августом на 3 п. п. и составил (+26%). Следует отметить, что данная тенденция была харак-
терна практически для всех видов деятельности, за исключением производства кокса 
и нефтепродуктов, прочих неметаллических минеральных продуктов. 

Рис. 8. Динамика оценки изменения цен на реализуемую продукцию  
промышленных организаций, а также сырье и материалы 
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Исходя из предпринимательских ожиданий относительно возможной инфляции на 
ближайшие 3–4 месяца, руководители предприятий прогнозируют дальнейшее замедление 
темпов роста цен как на «свою» продукцию, так и на потребляемые сырье и материалы. 

Финансово-экономическое положение 

Анализ финансово-экономического положения промышленных организаций в сентяб-
ре зафиксировал замедление темпов сокращения финансовых показателей. В частности, 
в анализируемом месяце отмечалось незначительное улучшение обеспеченности промышлен-
ных предприятий собственными финансовыми средствами: баланс оценки изменения пока-
зателя хотя и сохранил отрицательное значение, но увеличился по сравнению с августом на 
1 п. п., составив (–9%). 

Несколько улучшилось положение с обеспеченностью собственными финансовыми 
средствами на предприятиях химического производства, производящих кожу, обувь, изделия 
из кожи. 

К достаточно позитивному моменту в деятельности промышленных организаций сле-
дует отнести улучшение ситуации с прибылью. Так, доля предпринимателей, которая указы-
вала на увеличение данного показателя, по сравнению с августом возросла на 1 п. п. и соста-
вила 14%. 

Рис. 9. Динамика оценок изменения прибыли и обеспеченности собственными  
финансовыми средствами промышленных организаций 
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В результате конъюнктурных изменений, сопровождавших промышленную деятель-
ность в сентябре, баланс оценок изменения экономической ситуации составил (–3%), что на 
2 п. п. лучше августовского значения. При этом в целом большинство «директорского корпу-
са» (81%) оценили экономическую ситуацию своих предприятий как «благоприятную» 
и «удовлетворительную» (6 и 75% соответственно). 
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Рис. 10. Динамика оценок экономической ситуации промышленных организаций 
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Рассматривая перспективы развития промышленных организаций в ближайшие  

3–4 месяца, 66% предпринимателей не ждут каких-либо принципиальных изменений. Одно-
временно 23% участников опроса предполагает, что экономическая ситуация на их предприя-
тиях за этот период улучшится. 

Факторы, ограничивающие рост производства  
промышленных организаций 

Анализ воздействия совокупности факторов, лимитирующих деятельность промыш-
ленных предприятий в сентябре текущего года, показал, что отрицательное воздействие не-
которых ограничений продолжало оставаться довольно ощутимым для предпринимателей 
и выразилось в соответствующих итоговых результатах ряда показателей, характеризующих 
деловой климат в отрасли. Например, наблюдался активный рост в годовом интервале факто-
ра «неопределенность экономической ситуации», значение которого за этот период ухуд-
шилось на 5 п. п., с 46 до 51%. Хотя необходимо отметить как позитивный момент приостанов-
ку (шестой месяц подряд) роста негативного влияния данного фактора. 
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Рис. 11. Оценка лимитирующего фактора «неопределенность экономической ситуации»  
по видам промышленной деятельности в сентябре 2016 г.  
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В то же время, в анализируемом периоде, прослеживалось определенное замедление 

негативных тенденций, преобладающих в динамике большинства факторов, что не позволяет 
исключить факт точечного ослабления отрицательного влияния большинства из них. 

Прежде всего, это касается снижения по сравнению с сентябрем 2015 г. доли руково-
дителей, ссылавшихся на недостаточный спрос на продукцию на внутреннем рынке, с 49 
до 47%. 

Также, в числе положительных моментов, следует рассматривать уменьшение влияния 
на производство фактора «недостаток финансовых средств», с 42 до 39%. Более заметное 
его проявление отмечалось в организациях, производящих и распределяющих электроэнер-
гию, газ и воду (61%), обрабатывающих древесину и производящих изделия из дерева (52%). 

Помимо вышеперечисленных ограничений, в отчетном периоде руководители про-
мышленных предприятий отмечали и другие лимитирующие факторы, в числе которых были 
«высокий уровень налогообложения» (36% респондентов), «изношенность и отсутствие 
оборудования» (22%), «недостаток квалифицированных рабочих» (18%), «конкуриру-
ющий импорт» (15%). 
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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 

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 

Сентябрь 2 60 38 14 68 18 25 62 13 
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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 

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 

Сен-
тябрь 

2 72 26 16 66 18 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 

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 

Сентябрь 9 84 7 10 77 13 12 78 10 
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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 

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 

Сентябрь 5 85 10 10 79 11 13 75 12 
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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 

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 

Сентябрь 11 69 20 19 69 12 
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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 

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 

Сентябрь 14 60 26 21 62 17 
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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 

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 

Сентябрь 13 83 4 20 77 3 
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Таблица 8 
Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей  
в промышленных организациях различных видов деятельности, % 

 
2015 2016 

сентябрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь 

Промышленность, в целом 60 63 63 64 64 63 63 63 63 64 

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

Добыча топливно-энергетиче-
ских полезных ископаемых 

71 70 72 72 71 71 72 73 73 73 

Добыча полезных ископае-
мых, кроме топливно-энерге-
тических 

63 61 61 60 61 62 62 63 64 65 

Обрабатывающие производ-
ства 

62 61 62 62 64 63 64 64 64 64 

Производство пищевых про-
дуктов (включая напитки) 
и табака 

59 60 60 60 61 61 62 62 62 62 

Текстильное и швейное про-
изводство 

66 65 67 65 66 67 66 64 66 68 

Производство кожи, обуви 
и изделий из кожи 

68 65 69 69 69 68 69 68 67 70 

Обработка древесины и про-
изводство изделий из дерева 

72 68 69 72 69 70 71 71 72 70 

Целлюлозно-бумажное произ-
водство, издательская и поли-
графическая деятельность 

62 67 67 69 70 70 69 70 69 70 

Производство кокса и нефте-
продуктов 

78 73 72 73 71 74 75 74 76 76 

Химическое производство 66 68 69 70 70 69 69 68 69 68 

Производство резиновых 
и пластмассовых изделий 

65 65 66 65 66 66 66 66 67 65 

Производство прочих неметал-
лических минеральных про-
дуктов 

60 58 56 57 58 58 60 61 61 60 

Металлургическое производ-
ство и производство готовых 
металлических изделий 

62 62 62 61 61 62 62 63 65 64 

Производство машин и обо-
рудования 

59 59 62 62 62 62 62 62 62 62 

Производство электрообору-
дования, электронного и оп-
тического оборудования 

65 64 62 62 64 62 62 62 63 64 

Производство транспортных 
средств и оборудования 

52 50 53 57 57 55 57 56 55 57 

Прочие производства 62 65 66 67 64 64 65 64 66 66 

Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и 
воды 

50 69 69 68 66 61 56 54 54 56 
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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 

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 

Сентябрь 6 75 19 9 79 12 23 66 11 
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Таблица 10 
Динамика оценок изменения показателей деятельности  

базовых5 промышленных организаций (без сезонной составляющей) 
Балансы, % 

 
2015 2016 

сентябрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь 

Индекс предпринимательской уверен-
ности 

–5 –5 –4 –5 –4 –3 –3 –2 –3 –3 

Выпуск основного вида продукции в 
натуральном выражении 

4 2 5 2 4 0 5 1 2 2 

Спрос на продукцию –1 –2 2 3 5 2 5 2 –3 1 

Запасы готовой продукции –2 0 6 0 0 –3 0 –4 –4 –5 

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

Обеспеченность собственными финан-
совыми средствами 

–7 –6 –4 –7 –5 –6 –5 –5 –8 –3 

Прибыль –13 –15 –11 –9 –8 –7 –6 –8 –11 –7 

Цены на реализуемую продукцию 14 5 10 12 15 16 15 11 9 12 

Цены на сырье и материалы 36 31 32 33 35 33 35 29 28 29 

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

Средний уровень загрузки производ-
ственных мощностей, % 

65 63 63 64 63 64 65 65 67 66 

 

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


