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Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и эко-
номики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал, 
характеризующий состояние делового климата на российских промышленных предприятиях 
в марте 2017 г. Приведенные данные базируются на результатах опросов руководителей 
3,2 тыс. крупных и средних промышленных предприятий из 82 субъектов Российской Федера-
ции, которые в ежемесячном режиме проводятся Росстатом. 

Обобщенная оценка промышленной конъюнктуры1 

Мартовские результаты обобщенных мнений руководителей крупных и средних 
промышленных предприятий не выявили принципиальных отклонений от траектории, 
обозначенной в начале текущего года. Исходя из обобщенных оценок респондентов состо-
яния делового климата на предприятиях, промышленность продолжает достаточно спокой-
ный «дрейф» с фоновым улучшением основных операционных показателей, характеризую-
щих экономическое и финансовое развитие отрасли. Анализируя текущие настроения пред-
принимателей и их ретроспективные оценки за последние полтора – два года, можно с уве-
ренностью утверждать, что промышленность вышла из рецессионного состояния и перешла 
в зону позитивной стагнации. Сегодняшняя парадигма развития промышленности практиче-
ски гарантирует невозможность провалов отрасли, характерных для помесячной динамики 
в 2015 г., однако, к сожалению, ждать фундаментального роста промышленности с годовыми 
темпами выше 1,8–2,0% представляется маловероятным. Любые отклонения от заданного 
тренда возможны в ту или иную сторону лишь при тектонических сдвигах мировых цен на ос-
новную продукцию российского промышленного экспорта. 

Статистический провал промышленности (–2,7%), выявленный прямыми данными Рос-
стата в феврале текущего года по отношения к соответствующему периоду прошлого года, не 
имеет никакого отношения к реальной оценке интенсивности промышленного производства. 
Росстат, согласно своим утвержденным функциям, просто сфотографировал создавшуюся си-
туацию в промышленности в феврале. Падение отрасли в феврале в годовом интервале про-
изошло за счет влияния календарного фактора, выраженного в потере двух рабочих дней 
в феврале текущего года (отсутствие високосной составляющей и дополнительный выходной 
к 23 февраля). Естественно, возможный двухдневный объем производства промышленной 
продукции не попал в итоговые прямые результаты февраля 2017 г. Следует напомнить, что 
прошлогодний февраль за счет именно високосной составляющей дал противоположные ре-
зультаты. Промышленность показала за счет дополнительных дней самый высокий темп роста 
в 2016 г. (103,8%). 

В принципе, главным виновником статистических «кунштюков» промышленности 
в прошлом и нынешнем феврале можно с полным основанием назвать древнеримского госу-
дарственного и политического деятеля Гая Юлия Цезаря, который под давлением алексан-
дрийских астрономов ввел в 45 г. до н. э. Юлианский календарь, секвестрировав два дня пе-
ред мартовскими календами. 

Если нивелировать сезонную и календарную составляющие, то интенсивность про-
мышленного роста прослеживается достаточно продолжительное время. По оценкам «Центра 
развития» НИУ ВШЭ, этот процесс наблюдается с начала прошлого года по февраль текущего. 
Основным драйвером промышленного роста является ее добывающий сегмент. Официальная 
количественная статистика Росстата фиксирует позитивные помесячные темпы роста в «до-
быче» уже более года подряд. Главный результирующий индикатор, сезонно-скоррек-

                                                 
1 Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности промышленных организаций. 
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тированный Индекс предпринимательской уверенности2 в добывающей промышленности 
(ИПУ) в марте составил (+1%). 

Обрабатывающая промышленность пока не может выйти в зону устойчивых позитив-
ных темпов роста. ИПУ в «обработке» в марте с. г. составил (–3%). Вместе с тем, анализируя 
мнения респондентов по основным показателям деятельности, особенно по производству 
и спросу, а также ожидания участников опроса, можно с относительной уверенностью наде-
яться, что обрабатывающая промышленность ближе к середине лета перейдет в позитивную 
зону своего развития. 

Третья из четырех укрупненных отраслей промышленности – «обеспечение электри-
ческой энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» показывает достаточно спо-
койные результаты. Основными источниками деловой активности данной отрасли являются 
температурные колебания погоды, долгота светового дня и активность самой экономики 
страны в целом. Учитывая, что по всем признакам экономика в текущем году выйдет на не-
значительный компенсационный рост по сравнению с двумя предыдущими годами, а для это-
го наверняка потребуется больший объем электроэнергии, распределительная отрасль также 
увеличит объемы производства. В марте с. г. ИПУ в электроэнергетике составил (–1%). 

 
Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности 
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Следует обратить внимание, что мартовские значения ИПУ в трех указанных укрупнен-
ных отраслях промышленности, хотя и не показывают пока устойчивых позитивных результа-
тов, но значительно лучше, чем в марте прошлого года и, тем более, марта кризисного 2015 г. 
Исходя из относительно позитивной динамики настроений «директорского корпуса» в про-
мышленности, можно предположить, что отрасль в целом покажет незначительный годовой 
восстановительный рост в районе 1,7–1,9%. 

Между тем, надо отдавать себе отчет, что текущий год не является определяющим для 
развития отрасли до 2025 г. Главное – в 2017 г. необходимо определиться со стратегией раз-
вития экономики в целом и ее основного фигуранта по доле в ВВП – промышленности, 
в частности. Только запуск необходимых реформ, включая управленческую, структурную, 
налоговую, институциональную и др., может обеспечить устойчивый рост экономики, начиная 
с 2018 г., темпами, близкими к среднемировым. 

Анализируя мнения респондентов в подотраслях добычи и обработки, необходимо 
остановиться на наиболее позитивных направлениях. Так, в добывающей промышленности 
наилучшие настроения относительно состояния делового климата выявляются у нефтяников. 

                                                 
2  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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Достаточно позитивная динамика в текущем году, но с некоторой неуверенностью, характер-
на для газовиков, угольщиков и рудокопов. В обрабатывающей промышленности практически 
постоянными лидерами являются химическое производство и пищевая промышленность. 
Именно эти две подотрасли эффективно используют свой импортозамещающий потенциал.  
Одновременно «химия» достаточно успешно осуществляет экспортные поставки своей про-
дукции на внешний рынок. Правда, от части респондентов из пищевой промышленности по-
следнее время поступают отдельные пессимистичные сигналы, которые пока не портят общей 
картины, но вызывают некоторую настороженность. Видимо, пищевики начали ощущать де-
фицит платёжеспособного спроса со стороны конечных потребителей – домашних хозяйств 
из-за хронического падения денежных доходов населения, помесячно продолжающегося, по 
данным Росстата, почти два с половиной года (с ноября 2014 г.) 

Исходя из мнений респондентов, значительно лучше, чем в прошлом году, складывает-
ся финансово-экономическая ситуация в текстильной промышленности, обработке древеси-
ны, бумажном производстве, производстве транспортных средств, особенно железнодорож-
ного профиля. Отдельно надо остановиться на некоторых позитивных сигналах, поступающих 
в феврале и марте с. г. от респондентов, представляющих производство строительных мате-
риалов, особенно по позициям «производство» и «спрос». В принципе, данная подотрасль 
является явным аутсайдером в «обработке» уже долгое время. Пока рано говорить, что выяв-
ляемое некоторое улучшение настроений руководителей предприятий по производству 
стройматериалов непременно перейдет в общеотраслевую тенденцию, надо подождать ре-
зультатов еще, как минимум, двух опросов. Однако ретроспективный анализ свидетельствует, 
что «стройматериалы» практически не наращивают объемов производства, если не уверены 
в росте спроса на свою продукцию. Значит, можно с осторожностью надеяться, что с лагом 
в четыре-шесть месяцев, начнется оживление и в строительстве, самой отстающей из всех ба-
зовых отраслей экономики страны. 

Несмотря на определенные положительные изменения, фиксируемые в предпринима-
тельских опросах в последние полгода, к сожалению, нельзя не отметить, что они в наиболь-
шей степени относятся к подотраслям, не имеющим высокотехнологичного статуса. Из пере-
численных выше подотраслей, в которых последними опросами выявлены позитивные ре-
спондентские оценки, к средне и высокотехнологичным можно отнести только «химию» 
и транспортное машиностроение. Конечно, данное распределение позитивных подотраслей 
вызывает некоторое беспокойство, особенно в условиях входа мировой экономики в четвер-
тую инновационную промышленную революцию и принципиально новую цифровую эпоху. 

Результаты трех предпринимательских опросов, проведенных Росстатом в январе–
марте текущего года, пока не дают возможности однозначно оценить состояние делового 
климата на крупных и средних промышленных предприятиях, а также сделать качественный 
прогноз относительно динамики развития промышленности в текущем году. Все-таки, первый 
квартал в силу ряда объективных и субъективных причин, связанных с календарной состав-
ляющей, задержкой финансирования государственных предприятий, определением взаимо-
отношений в начале года с поставщиками и заказами и прочими факторами, затрудняет воз-
можность адекватной оценки текущего и перспективного состояния отрасли.  

Вместе с тем, исходя из настроений, выявленных у участников опросов в начале теку-
щего года, можно с определенной осторожностью сделать некоторые выводы. С одной сторо-
ны, очевидно, что промышленность вышла из зоны отрицательных темпов роста и возврат 
к провалам, которые были характерны для помесячной динамики отрасли в 2015 г., практиче-
ски исключен. Основными драйверами произошедших позитивных изменений в промышлен-
ности стали три фактора. Это консолидированные управленческие действия самих предпри-
нимателей по адаптации к новой реальности и в результате нахождение, хотя и низкого, 
уровня равновесия между спросом и предложением на промышленном рынке; наблюдаемая 
относительно стабильная макроэкономическая ситуация, а также финансовая и регуляторная 
антикризисная помощь со стороны Правительства РФ. 
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С другой стороны, и в первую очередь из-за неопределенности в обрабатывающей 
промышленности, отрасль в целом в ближайшие два года будет развиваться крайне низкими 
темпами в интервале 1,4–2,2%. Подобные темпы (ниже среднегодовых) в условиях догоняю-
щего развития по-прежнему будут сокращать долю отечественной промышленности в обще-
мировом объеме производства, тем более, что вхождение мировой экономики в четвертую 
промышленную революцию и акцентированную цифровую эпоху почти наверняка приведет 
экономики развитых стран к росту объемов промышленности за счет внедрения дизруптив-
ных инноваций и технологий. 

К сожалению, по крайней мере, в настоящее время и в ближайшей перспективе про-
мышленности крайне сложно выйти на устойчивый рост в районе 3,5–4,0%, который бы спо-
собствовал в предстоящие 20–30 лет конвергенции российской промышленности со страна-
ми с развитой экономикой. В первую очередь, это связано со слабостью совокупных факто-
ров роста производства. Так, загрузка производственных мощностей в промышленности 
в целом сегодня находится на достаточно высоком уровне. Поэтому найти резервы в этом 
направлении затруднительно, только путем принципиального увеличения производительно-
сти труда и повышения эффективности инвестиций в создание более совершенного произ-
водства. Увеличение производительности труда в определенной степени ограничивается вы-
соким износом основных фондов в отрасли, который составляет около 50%. Существенной 
проблемой для расширения производства является дефицит рабочей силы, особенно высоко-
квалифицированной. 

Дополнительными барьерами к перечисленным обязательным совокупным факторам 
роста производства являются: несовершенная конкуренция и монополизм, включая зачастую 
картельные сговоры предприятий в некоторых видах промышленной деятельности; высокая 
стоимость «длинных кредитов», особенно для высокотехнологичных производств с продол-
жительным инвестиционным циклом; требующий принципиального улучшения инвестицион-
ный, инновационный и предпринимательский климат; пока еще сохраняющаяся повышенная 
инфляционная и курсовая турбулентность; излишнее присутствие государства в экономике; 
ограниченность иностранных инвестиций в российскую промышленность; дефицит государ-
ственного бюджета и продолжающийся кризис реальных располагаемых денежных доходов 
населения; санкционное давление, а также экономическая и геополитическая неопределен-
ность; и др. Пока не решены традиционные для российской экономики структурные пробле-
мы, проблемы управления и совершенствования институциональной сферы. В сегодняшних 
экономических условиях особо актуальным видится проведение налоговой реформы, увели-
чение бюджетных вложений в человеческий капитал и создание значительно более совер-
шенной инфраструктуры. Только решение всех перечисленных проблем позволит экономике 
в целом и промышленности в частности выйти на устойчивые темпы роста в районе 4%. 
Необходимо констатировать, что ресурсный, финансовый и, главное, человеческий потенциал 
для проведения данного архисложного комплексного маневра в России имеется. Главное, не 
затягивать этот процесс различными согласованиями, визированиями, слушаниями, дебатами 
и спорами. При этом все эти предлагаемые изменения надо проводить только в тесном взаи-
модействии с одним из основных фигурантов, отвечающим за рост экономики – предприни-
мательским сообществом. 

Экономике России на краткосрочном отрезке времени необходимо осуществить не 
только инновационный и технологический, но и управленческий прорыв, направленный на 
значительную коррекцию существующей модели экономического развития. Учитывая, что 
экономический «караван», составленный из представителей развитых стран, хотя и медленно, 
но движется вперед, любое замешательство в реализации указанного проекта может только 
увеличивать экономический разрыв между нами и этими странами. 
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Основные итоги мартовского предпринимательского опроса  
в укрупненных отраслях промышленной деятельности. 

Обрабатывающая промышленность 

Исходя из оценок респондентов, в марте 2017 г. наблюдалась стабильная производ-
ственная и спросовая ситуации на крупных и средних промышленных предприятиях обраба-
тывающей промышленности. Так, в марте, как и в феврале, 18% респондентов сообщили о ро-
сте объемов производства и 17% зафиксировали снижение выпуска продукции, одновремен-
но на 65% предприятий выявлено сохранение производства в тех же объемах. Оценки спроса 
на продукцию предприятий по тем же критериям составили 15, 16 и 69%, соответственно. 
При этом необходимо отметить, что респондентские оценки ситуации с производством выгля-
дят несколько позитивнее, чем оценки ситуации со спросом. 

Улучшение ситуации со спросом отмечалось по большинству видов промышленной де-
ятельности, среди которых выделялись производство машин и оборудования, а также обра-
ботка древесины и производство изделий из дерева и пробки. 

В марте, как в январе–феврале, 62% руководителей промышленных предприятий оха-
рактеризовали уровень портфеля заказов (одного из показателей, составляющих ИПУ) как 
«достаточный»3, т. е. соответствующий имеющимся заказам, а также финансовым и трудовым 
ресурсам. Одновременно на 36% предприятий уровень спроса был «недостаточным». 

 
Рис. 2. Динамика оценок изменения спроса и выпуска продукции  

в обрабатывающих производствах 
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В марте наблюдался некоторый рост запасов готовой продукции на складах. Данное 

явление, если оно происходит в пределах разумных соотношений между запасами и реализа-
цией продукции абсолютно нормальная ситуация, но, все-таки, лучше не переводить работу 
на склад в тенденцию. В результате баланс4 оценки изменения показателя увеличился по 
сравнению с предыдущим месяцем на 2 п. п., составил (–1%). При этом 84% респондентов 
считают уровень запасов на своих предприятиях «достаточным» для текущей экономической 
конъюнктуры. 

                                                 
3 «Достаточный» уровень – обычный для сложившихся условий в период обследования. 
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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Как свидетельствуют результаты опроса, в целом по обрабатывающей промышленно-
сти средний уровень загрузки производственных мощностей сохранил значение февраля 
и составил 63%, что на 1% выше значения марта прошлого года. По мнению 80% респонден-
тов, данный уровень загрузки производственных мощностей будет достаточным для удовле-
творения ожидаемого в ближайшие полгода спроса на продукцию. 

 
Рис. 3. Динамика среднего уровня загрузки в обрабатывающих производствах 

 

Лидерами по интенсивности использования производственных мощностей среди  
обрабатывающих производств, как и ранее, являлись предприятия, производящие кокс 
и нефтепродукты (83%), а также выпускающие бумагу и бумажные изделия (75%). Значение 
этого показателя было ниже в организациях, занятых производством напитков (49%), а также 
табачных изделий (45%). 

Тенденция к росту среднего уровня загрузки производственных мощностей харак-
терна для предприятий, производящих бумагу и бумажные изделия (с 74 в феврале до 75% 
в марте), компьютеров, электронных и оптических изделий (с 59 до 61%). 

Негативная динамика данного показателя отмечалась в сфере производства электри-
ческого оборудования (с 63 до 62%), а также табачных изделий (с 49 до 45%). 

Без изменений остался уровень загрузки мощностей на предприятиях, выпускающих 
одежду, текстильные изделия, химические вещества и химические продукты. 

Важнейший индикатор исследования — численность занятых несколько ускорил от-
рицательные темпы снижения. Необходимо обратить внимание, что доля респондентов, со-
общивших о сокращении занятости на крупных и средних промышленных предприятиях об-
рабатывающих производств, практически постоянно помесячно превышает, хотя и незначи-
тельно, долю тех, кто заявляет об увеличении численности. В частности, в марте 10% участ-
ников опроса сообщили о росте занятости и 13% констатировали сокращение. В результате, 
баланс оценки изменения численности занятых в марте 2017 г. составил (–3%), что на 1 п. п. 
ниже значения предыдущего месяца. 

Однако большинство руководителей предприятий (84%) отмечали, что в анализируе-
мом месяце численность работников на их предприятиях соответствовала фактическому объ-
ему производства. На нехватку кадрового состава указали лишь 8% предпринимателей. 
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Рис. 4. Динамика оценок изменения численности занятых  
в обрабатывающих производствах 

 
 
Часть предприятий обрабатывающих производств (19%) продолжала ощущать не-

достаток квалифицированных работников. Наибольшие проблемы с данной категорией 
выявлены в организациях, производящих транспортные средства и оборудование (33%), 
кожу и изделия из кожи (30%). 

Достаточно спокойная ситуация в отчетном месяце выявлена относительно текущей 
динамики цен. Причем это касается как «своих» цен на продукцию, так и «чужих» на приоб-
ретаемое сырье и материалы. По мнению респондентов, в марте цены на реализуемую про-
дукцию росли с той же интенсивностью, что и в феврале. Так, баланс оценок изменения пока-
зателя составил (+4%). 

Анализ динамики цен в разрезе видов экономической деятельности показал, что некото-
рое ускорение темпов роста цен на «свою» продукцию было характерно для предприятий по 
производству химических веществ и продуктов, а также выпускающих прочие транспортные 
средства и оборудование. 

Согласно результатам обследования, в анализируемом месяце наблюдался понижатель-
ный ценовой тренд на потребляемое сырье и материалы. В результате, цены на сырье и ма-
териалы по сравнению с февралем замедлили темпы роста: баланс оценок данного показате-
ля составил (+21%), что на 2 п. п. ниже февральского значения. 

Рис. 5. Динамика оценок изменения цен на реализуемую продукцию,  
сырье и материалы в обрабатывающих производствах 
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Судя по оценкам инфляционных ожиданий, в планах руководителей на ближайшие 3–
4 месяца прослеживалось стремление к стабилизации темпов роста цен как на «свою» про-
дукцию, так и на потребляемые сырье и материалы. 

В результате конъюнктурных изменений, сопровождавших промышленную деятель-
ность в марте, баланс оценок изменения экономической ситуации составил (+1%), что на 
1 п. п. хуже предыдущего значения. При этом, в целом большинство «директорского корпуса» 
(85%) оценили экономическое положение своих предприятий как «благоприятное» и «удо-
влетворительное» (10 и 75%, соответственно). 

Рассматривая перспективы развития обрабатывающих производств, 63% респонден-
тов не ждут каких-либо принципиальных изменений. Одновременно 30% руководителей 
предприятий прогнозируют улучшение ситуации. 

Рис. 6. Динамика оценок экономической ситуации в обрабатывающих организациях 
Доля организаций от их общего числа, % 

 
Анализ воздействия совокупности факторов, лимитирующих деятельность промыш-

ленных предприятий в марте текущего года, показал, что отрицательное воздействие некото-
рых ограничений продолжало оставаться довольно ощутимым для предпринимателей и выра-
зилось в соответствующих итоговых результатах ряда показателей, характеризующих деловой 
климат в отрасли. Среди факторов, лимитирующих производство, по-прежнему выделяются 
четыре лидера: недостаточный спрос на продукцию предприятия на внутреннем рынке 
(51% респондентов), неопределенность экономической ситуации (46%), высокий уро-
вень налогообложения (39%) и недостаток финансовых средств (34%). 
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Рис. 7. Оценка факторов, ограничивающих рост производства  
в обрабатывающих организациях 

Доля организаций от их общего числа, % 

 
 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдался рост (с 38 до 
39%) отрицательного воздействия на бизнес фактора «высокий уровень налогообложе-
ния». Наибольшее негативное влияние со стороны данного фактора согласно оценкам респон-
дентов, испытывали промышленные организации по производству табачных изделий (86%) 
и одежды (63%). 

Одновременно усилилось в годовом интервале негативное влияние на производство 
следующих факторов: «недостаточный спрос на продукцию на внешнем рынке» (с 23 до 
24%), а также «недостаток квалифицированных рабочих» (с 18 до 19%). 

В то же время в отчетном месяце прослеживалось некоторое замедление отрицатель-
ных тенденций, преобладающих в динамике отдельных факторов. Прежде всего, это касается 
снижения по сравнению с мартом прошлого года доли руководителей, ссылавшихся на недо-
статочный спрос на продукцию предприятия на внутреннем рынке (с 55 до 51%), не-
определенность экономической ситуации (с 56 до 45%), а также недостаток финансовых 
средств (с 36 до 34%). 

Добывающая промышленность 

В отчетном месяце 15% предпринимателей, представляющих добывающую промыш-
ленность, сообщили о росте производства и 12% отмечали увеличение спроса на продукцию 
предприятий по сравнению с предыдущим месяцем. 

Участники опроса из добывающих производств более оптимистично, чем из обрабаты-
вающих, оценивали показатели второго ряда (численность занятых, финансовая ситуация, 
прибыль, загрузка мощностей, факторы, лимитирующие производство, и др.). 

Следует отметить, что мартовские с. г. оценки респондентов в добывающих производ-
ствах по большинству показателей промышленной деятельности значительно лучше, чем го-
дом ранее. 
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К другим изменениям, произошедшим в марте по сравнению с февралем, можно отне-
сти снижение среднего уровня загрузки производственных мощностей по отрасли в це-
лом, составившего в отчетном месяце 66%. Более высокая загрузка производственных мощ-
ностей наблюдалась на предприятиях по добыче металлических руд (73%), а также угля 
(72%). 

 
Рис. 8. Динамика среднего уровня загрузки в организациях  

добывающей промышленности 

 
По оценкам респондентов из добывающих производств, ситуация с численностью за-

нятых в марте по сравнению с февралем практически не изменилась. В частности, баланс 
оценок изменения показателя, как и в предыдущем месяце, составил (–1%), что, однако, на 
3 п. п. выше прошлогоднего значения. При этом большинство руководителей предприятий 
(86%) отмечали, что в анализируемом месяце численность работников на их предприятиях 
соответствовала фактическому объему производства. На недостаток кадрового состава ука-
зали лишь 7% руководителей предприятий. 

В анализируемом периоде цены на реализуемую продукцию по сравнению с преды-
дущим месяцем усилили тенденцию к замедлению роста: баланс оценки изменения показате-
ля продолжил снижаться и составил (+7%) против (+12%) в феврале и (+16%) в январе. 

По итогам мартовского опроса цены на используемое оборудование по сравнению 
с февралем ускорили темпы роста: баланс оценки данного показателя составил (+21%), что 
на 2 п. п. выше значения предыдущего месяца. 

Рис. 9. Динамика оценок изменения цен на реализуемую продукцию,  
используемое оборудование в организациях добывающей промышленности 
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Судя по оценкам инфляционных ожиданий, в планах руководителей на ближайшие 3–
4 месяца прослеживалась тенденция к незначительному ускорению темпов роста цен как на 
«свою» продукцию, так и на потребляемые оборудование. 

В результате определенных изменений, влиявших на деловую конъюнктуру в течение 
марта 2017 г., большинство «директорского корпуса» добывающих производств (86%) оце-
нили экономическую ситуацию на своих предприятиях как «благоприятную» и «удовлетво-
рительную» (11 и 75% соответственно). 

Рассматривая перспективы развития добывающих организаций в ближайшие 3–4 ме-
сяца, 65% предпринимателей не ждут каких-либо принципиальных изменений, а 27% респон-
дентов ожидают улучшения экономического положения. 

Серьезных изменений в рейтинге негативного влияния факторов на деятельность до-
бывающих предприятий по итогам марта не произошло. Согласно полученным результатам 
можно констатировать лишь незначительное распространение некоторых отрицательных яв-
лений, являющихся прямым следствием корректив наблюдаемой конъюнктуры. Негативные 
предпринимательские оценки в большей степени были сосредоточены на финансовом блоке 
факторов, а также на составляющих, характеризующих спросовую ситуацию. Так, о проблеме 
недостаточного внутреннего спроса на продукцию своих предприятий в отчетном месяце 
сообщили 33% респондентов. На фактор «неопределенность экономической ситуации» 
сослались также 33% руководителей добывающих предприятий против 44% годом ранее. 

 
Рис. 10. Оценка лимитирующего фактора «неопределенность экономической ситуации»  

по видам промышленной деятельности в организациях  
добывающей промышленности в марте 2017 г. 

Доля организаций соответствующего вида деятельности от их общего числа, % 

 
Недовольны высоким уровнем налогообложения 29% респондентов, а на недоста-

ток финансовых средств указали 26% руководителей организаций. 
В анализируемом месяце наблюдался активный рост в годовом интервале доли пред-

принимателей (с 21 до 26%), отмечавших отсутствие ограничений, тормозящих развитие про-
изводства. 
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Рис. 11. Оценка факторов, ограничивающих рост производства  
в организациях добывающей промышленности 

Доля организаций от их общего числа, % 

 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

Исходя из мнений руководителей организаций по обеспечению электрической энер-
гией, газом и паром, выявленных мартовским опросом, можно констатировать, что наблюда-
лись позитивные изменения в настроениях респондентов относительно общего состояния 
делового климата на возглавляемых ими структурах по сравнению с февральскими итогами. 
Сравнение мартовских результатов 2017 г. с соответствующим периодом прошлого года дает 
основание говорить о некотором улучшении настроений «директорского корпуса» в органи-
зациях в отчетном периоде. 

В частности, баланс оценок изменения спроса увеличился по сравнению с февралем 
на 5 п. п., составив (+7%). Реакцией на улучшение спросовой ситуации стало увеличение 
объемов указываемых услуг: баланс оценок изменения этого показателя составил (+6%) 
против (0%) в феврале. 

Как свидетельствуют результаты опроса, в организациях по обеспечению электриче-
ской энергией, газом и паром средний уровень загрузки производственных мощностей со-
хранился на уровне предыдущего месяца, составив 67%. 

В марте на предприятиях по обеспечению электрической энергией, газом и паром 
наблюдалось замедление темпов ухудшения финансовых показателей. Так, 18% руководите-
лей сообщили о сокращении собственных финансовых средств по сравнению с предыду-
щим месяцем, а 21% констатировали уменьшение прибыли (19 и 23% в феврале, соответ-
ственно). 
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Несмотря на благоприятный фон, сформировавшийся по итоговым результатам обсле-
дования, негативное распространение факторов, препятствующих развитию промышленного 
производства, не ослабло. Набольшее отрицательное влияние на бизнес, по мнению руково-
дителей организаций по обеспечению электрической энергией, газом и паром, оказывает не-
достаток финансовых средств (в марте 2017 г. об этом сообщили 52% респондентов, против 
61% годом ранее). В то же время 40% предпринимателей против 46% сообщили о проблеме 
изношенности и отсутствия оборудования. 

Помимо вышеперечисленных ограничений, в отчетном периоде руководители пред-
приятий отмечали и другие лимитирующие факторы, в числе которых были «неопределен-
ность экономической ситуации» (23% респондентов), «высокий уровень налогообложе-
ния» (21%), «недостаточный спрос на продукцию предприятия на внутреннем рынке» 
(18%). 

 
Рис. 12. Оценка факторов, ограничивающих рост производства  

в организациях по обеспечению электрической энергией, газом и паром 
Доля организаций от их общего числа, % 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНОК ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(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 

2015 

Март 2 56 42 15 67 18 26 62 12 

Апрель 2 56 42 15 67 18 25 62 13 

Май 2 55 43 16 67 17 26 61 13 

Июнь 2 53 45 15 66 19 26 62 12 

Июля 2 53 45 15 66 19 26 62 12 

Август 2 53 45 15 65 20 26 61 13 

Сентябрь 2 53 45 15 65 20 25 62 13 

Октябрь 2 53 45 16 67 17 26 62 12 

Ноябрь 2 54 44 16 67 17 28 62 10 

Декабрь 2 55 43 17 68 15 29 61 10 

2016 

Январь 2 58 40 16 64 20 31 59 10 

Февраль 2 59 39 16 65 19 30 58 12 

Март 2 58 40 17 64 19 30 58 12 

Апрель 2 58 40 17 64 19 29 58 13 

Май 2 59 39 15 66 19 29 57 14 

Июнь 2 58 40 16 66 18 27 60 13 

Июль 2 58 40 16 65 19 27 60 13 

Август 2 57 41 15 65 20 27 59 14 

Сентябрь 2 58 40 14 66 20 26 61 13 

Октябрь 2 58 40 15 66 19 27 60 13 

Ноябрь 2 59 39 17 65 18 30 59 11 

Декабрь 2 60 38 16 69 15 29 62 9 

2017 

Январь 2 62 36 16 69 15 35 58 7 

Февраль 2 62 36 15 69 16 31 60 9 

Март 2 62 36 15 69 16 31 59 10 
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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 

необхо-
димо 

достаточ-
ный 

меньше, 
чем необ-

ходимо 

увеличе-
ние 

без  
измене-

ния 

уменьше-
ние 

увеличе-
ние 

без  
измене-

ния 

уменьше-
ние 

2015 

Март 2 68 30 18 65 17 26 62 12 

Апрель 2 68 30 17 66 17 27 61 12 

Май 2 68 30 19 65 16 26 62 12 

Июнь 2 66 32 18 63 19 27 61 12 

Июль 2 66 32 19 63 18 26 62 12 

Август 2 66 32 19 62 19 26 63 11 

Сентябрь 2 66 32 17 64 19 26 62 12 

Октябрь 2 66 32 19 64 17 26 63 11 

Ноябрь 2 68 30 19 65 16 28 63 9 

Декабрь 2 70 28 21 64 15 29 61 10 

2016 

Январь 2 71 27 19 62 19 31 59 10 

Февраль 2 71 27 19 62 19 30 58 12 

Март 2 70 28 19 63 18 28 60 12 

Апрель 2 71 27 18 64 18 29 59 12 

Май 2 70 28 16 65 19 28 60 12 

Июнь 2 70 28 19 62 19 27 61 12 

Июль 2 69 29 18 63 19 28 61 11 

Август 2 69 29 17 64 19 27 62 11 

Сентябрь 3 67 30 16 65 19 27 61 12 

Октябрь 2 68 30 17 63 20 29 60 11 

Ноябрь 2 70 28 17 66 17 29 62 9 

Декабрь 3 70 27 18 66 16 30 62 8 

2017 

Январь 2 75 23 20 63 17 33 61 6 

Февраль 2 75 23 18 65 17 32 60 8 

Март 2 74 24 18 65 17 30 61 9 
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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 

2015 

Март 7 83 10 9 75 16 11 76 13 

Апрель 7 83 10 9 76 15 12 76 12 

Май 8 82 10 10 76 14 12 77 11 

Июнь 9 82 9 9 75 16 11 77 12 

Июль 8 83 9 9 76 15 11 77 12 

Август 9 83 8 8 76 16 10 78 12 

Сентябрь 9 83 8 9 75 16 11 76 13 

Октябрь 8 84 8 8 77 15 11 78 11 

Ноябрь 9 83 8 8 77 15 11 79 10 

Декабрь 8 84 8 9 77 14 11 79 10 

2016 

Январь 10 83 7 10 75 15 12 77 11 

Февраль 10 82 8 10 75 15 12 77 11 

Март 10 82 8 10 76 14 12 77 11 

Апрель 10 82 8 11 76 13 14 76 10 

Май 10 82 8 11 76 13 13 77 10 

Июнь 10 83 7 10 76 14 12 77 11 

Июль 9 84 7 11 77 12 11 79 10 

Август 10 83 7 9 77 14 10 79 11 

Сентябрь 10 83 7 9 77 14 10 79 11 

Октябрь 9 84 7 10 76 14 12 77 11 

Ноябрь 10 83 7 9 77 14 11 80 9 

Декабрь 9 83 8 9 79 12 12 80 8 

2017 

Январь 8 84 8 10 78 12 14 80 6 

Февраль 8 84 8 10 78 12 14 79 7 

Март 8 84 8 10 77 13 14 78 8 
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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 

2015 

Март 7 82 11 10 76 14 13 73 14 

Апрель 6 82 12 11 77 12 14 72 14 

Май 7 81 12 13 75 12 13 74 13 

Июнь 8 79 13 12 74 14 14 72 14 

Июль 7 81 12 11 76 13 13 74 13 

Август 7 81 12 12 74 14 12 75 13 

Сентябрь 7 81 12 12 74 14 12 73 15 

Октябрь 8 80 12 12 74 14 14 72 14 

Ноябрь 7 81 12 11 75 14 13 74 13 

Декабрь 7 82 11 12 76 12 14 73 13 

2016 

Январь 7 84 9 12 75 13 16 70 14 

Февраль 7 83 10 12 75 13 15 71 14 

Март 7 83 10 11 76 13 15 72 13 

Апрель 6 83 11 12 76 12 17 71 12 

Май 6 82 12 12 75 13 16 73 11 

Июнь 6 82 12 12 75 13 16 72 12 

Июль 6 83 11 12 75 13 16 72 12 

Август 6 83 11 12 76 12 15 73 12 

Сентябрь 6 83 11 10 77 13 14 72 14 

Октябрь 7 82 11 12 74 14 15 72 13 

Ноябрь 6 83 11 11 77 12 13 75 12 

Декабрь 6 83 11 11 77 12 14 73 13 

2017 

Январь 6 85 9 10 77 13 17 73 10 

Февраль 6 85 9 10 77 13 16 73 11 

Март 6 84 10 11 77 12 16 72 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 

2015 

Март 10 68 22 18 68 14 

Апрель 11 67 22 20 67 13 

Май 11 67 22 19 67 14 

Июнь 10 67 23 19 67 14 

Июль 10 67 23 19 68 13 

Август 11 66 23 19 67 14 

Сентябрь 10 66 24 19 67 14 

Октябрь 10 67 23 20 67 13 

Ноябрь 10 68 22 20 68 12 

Декабрь 12 68 20 20 69 11 

2016 

Январь 11 69 20 22 67 11 

Февраль 12 68 20 21 67 12 

Март 11 68 21 21 66 13 

Апрель 12 67 21 22 65 13 

Май 12 67 21 20 66 14 

Июнь 12 67 21 20 66 14 

Июль 11 67 22 19 68 1 

Август 12 67 21 20 66 14 

Сентябрь 11 68 21 20 66 14 

Октябрь 11 68 21 19 69 12 

Ноябрь 11 69 20 21 68 11 

Декабрь 13 70 17 21 69 10 

2017 

Январь 12 72 16 26 67 7 

Февраль 12 72 16 23 69 8 

Март 12 71 17 23 68 9 
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Таблица 6 
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 

2015 

Март 24 73 3 29 69 2 

Апрель 20 76 4 26 2 2 

Май 17 79 4 23 75 2 

Июнь 16 80 4 23 74 3 

Июль 17 79 4 21 77 2 

Август 16 80 4 23 75 2 

Сентябрь 19 77 4 25 73 2 

Октябрь 18 79 3 24 74 2 

Ноябрь 18 78 4 25 73 2 

Декабрь 18 78 4 24 74 2 

2016 

Январь 17 79 4 27 71 2 

Февраль 16 80 4 28 70 2 

Март 17 79 4 27 71 2 

Апрель 18 78 4 27 71 2 

Май 18 79 3 27 71 2 

Июнь 19 77 4 27 71 2 

Июль 17 79 4 23 75 2 

Август 16 79 5 24 74 2 

Сентябрь 15 81 4 23 74 3 

Октябрь 15 81 4 22 75 3 

Ноябрь 16 79 5 23 75 2 

Декабрь 16 81 3 21 77 2 

2017 

Январь 12 85 3 23 74 3 

Февраль 8 88 4 20 77 3 

Март 8 88 4 20 77 3 
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Таблица 7 
Цены на сырье и материалы 

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 

2015 

Март 47 51 2 48 51 1 

Апрель 43 54 3 44 54 2 

Май 38 58 4 41 57 2 

Июнь 35 63 2 38 60 2 

Июль 35 62 3 38 60 2 

Август 37 60 3 40 59 1 

Сентябрь 39 58 3 43 56 1 

Октябрь 38 59 3 41 58 1 

Ноябрь 37 61 2 42 57 1 

Декабрь 39 59 2 42 57 1 

2016 

Январь 41 57 2 48 51 1 

Февраль 39 59 2 48 51 1 

Март 38 59 3 46 52 2 

Апрель 38 60 2 47 52 1 

Май 39 59 2 47 51 2 

Июнь 39 59 2 45 53 2 

Июль 35 62 3 42 56 2 

Август 34 62 4 41 57 2 

Сентябрь 31 66 3 39 60 1 

Октябрь 32 64 4 39 60 1 

Ноябрь 34 65 1 40 59 1 

Декабрь 35 64 1 41 59 0 

2017 

Январь 30 70 0 37 61 2 

Февраль 25 73 2 35 63 2 

Март 23 75 2 35 63 2 
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Таблица 8 
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 

благо-
при-
ятная 

удовлетво-
рительная 

неудовлет-
воритель-

ная  
улучшение 

без  
измене-

ния 
ухудшение улучшение 

без  
измене-

ния 
ухудшение 

2015 

Март 7 74 19 9 78 13 23 66 11 

Апрель 7 74 19 9 79 12 23 65 12 

Май 7 73 20 9 79 12 23 66 11 

Июнь 6 73 21 8 79 13 25 64 11 

Июль 6 73 21 8 79 13 23 66 11 

Август 6 74 20 9 78 13 24 65 11 

Сентябрь 6 73 21 8 79 13 24 64 12 

Октябрь 5 74 21 8 80 12 24 66 10 

Ноябрь 6 73 21 9 79 12 25 65 10 

Декабрь 6 75 19 10 80 10 24 67 9 

2016 

Январь 6 77 17 9 77 14 26 64 10 

Февраль 7 76 17 9 79 12 25 65 10 

Март 7 76 17 10 77 13 26 64 10 

Апрель 8 74 18 8 80 12 25 64 11 

Май 8 74 18 9 79 12 25 64 11 

Июнь 7 74 19 9 79 12 25 64 11 

Июль 6 76 18 9 80 11 24 65 11 

Август 6 76 18 9 79 12 24 65 11 

Сентябрь 6 76 18 8 80 12 24 65 11 

Октябрь 6 76 18 9 80 11 24 66 10 

Ноябрь 7 76 17 10 80 10 25 66 9 

Декабрь 7 77 16 10 81 9 25 68 7 

2017 

Январь 10 75 15 12 79 9 32 63 5 

Февраль 10 75 15 11 80 9 30 64 6 

Март 10 75 15 11 79 10 30 63 7 

 


