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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 мае 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 

Обобщенные мнения руководителей крупных и средних промышленных предприятий 
относительно состояния делового климата в своих организациях, выявленные последними  
5–6 ежемесячными опросами, включая майский, позволяют констатировать, что промыш-
ленность в целом вошла в зону роста деловой активности, по крайней мере, по сравне-
нию с провальным 2015 г. и весьма неубедительным восстановительным периодом 
вплоть до начала осени прошлого года. Вместе с тем, несмотря на очевидное улучшение 
респондентских оценок большинства ключевых показателей, характеризующих финан-
сово-экономическую деятельность предприятий отрасли, говорить о выходе промыш-
ленности на устойчивый позитивный «трендовый» темп роста пока рано. Основным тор-
мозом, лимитирующим данный процесс в промышленности в целом, сохраняет за собой ее 
обрабатывающий сегмент. И это достаточно настораживающий факт. Ведь именно обработка 
является самой инновационной отраслью не только внутри промышленности, но и среди всех 
базовых отраслей экономики страны. Именно в обработке заняты наиболее квалифициро-
ванные кадры и создается наибольшая добавленная стоимость в структуре промышленного 
производства. И именно обрабатывающая промышленность в краткосрочной перспективе 
должна стать основным драйвером по выходу экономики в целом на темпы роста, сопостави-
мые со среднемировыми, за счет создания конкурентоспособной и экспортоориентированной 
продукции с высокой степенью передела. Главными проблемами для данного сегмента про-
мышленности являются: относительно низкий внутренний спрос на продукцию предприятий 
из-за хронической «просадки» инвестиционной и инновационной активности самих эконо-
мических агентов, а также падения платежеспособного спроса со стороны домашних хо-
зяйств из-за продолжающегося уже два с половиной года помесячного сокращения реальных 
располагаемых денежных доходов населения; высокий уровень износа основных фондов на 
многих предприятиях отрасли и, соответственно, невозможность повышать производитель-
ность труда на стареющем оборудовании; ограниченные возможности бюджетного субсиди-
рования предприятий отрасли (при 70%-ной доле государственной собственности данная 
проблема входит в рейтинг основных); далеко не самый благоприятный предприниматель-
ский климат и ряд других проблем. 

В силу значительной подотраслевой разнородности обрабатывающая промышлен-
ность в высокой степени зависит от внешней и внутренней экономической и ценовой конъ-
юнктуры на соответствующих рынках продукции. Например, сигналы, поступившие в мае от 
респондентов из пищевой промышленности, химического и текстильного производства, вы-
глядят весьма позитивно. В то же время металлурги и особенно производители стройматери-
алов с большой долей пессимизма оценивают состояние делового климата на своих предпри-
ятиях. Заметная волатильность наблюдается в оценках респондентов из обрабатывающей 
промышленности и по ряду ключевых показателей, характеризующих финансово-эконо-
мическое состояние отрасли. Так, в отчетном месяце 73% участников опроса сообщили 
о «нормальном2» уровне производства на своих предприятиях, а ровно четверть констатиро-

                                                 
1 Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности промышленных организаций. 
2 «Нормальный» уровень – допустимый для сложившихся условий в период обследования. 
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вала, что объемы реализуемой продукции «ниже нормального» уровня. При этом оценки 
спроса на производимую продукцию выглядят значительно хуже оценок выпуска. Так, лишь 
61% респондентов оценили спрос как «нормальный», а 36% сообщили, что он «ниже нор-
мального» уровня. Одновременно впервые за последние два года в мае выявлено превыше-
ние доли предприятий, где наблюдается рост запасов готовой продукции на складах, над  
долей тех, где отмечено снижение. Значит, часть предприятий в силу тех или иных причин 
не может сразу реализовать произведенную продукцию и, соответственно, вынуждена рабо-
тать на склад. 

По мнению участников опроса, среди основных факторов, лимитирующих произ-
водственную деятельность, проблема спроса на продукцию является главной для пред-
приятий обрабатывающей промышленности, особенно для тех, кто ориентирован на ко-
нечный спрос населения. О значительном негативном воздействии данного фактора в мае 
сообщили более половины участников опроса из обработки (51% респондентов). Далее с не-
которым отрывом (44%) стоит фактор «неопределенность экономической ситуации», а затем 
(39%) «высокий уровень налогообложения». И лишь на пятом месте, после «недостатка фи-
нансовых средств» (33%), расположился негативный фактор «высокий процент коммерческо-
го кредита» (28%). Данное распределение ответов подтверждает тезис о том, что главным 
ограничителем роста промышленного производства является недостаточный инвестицион-
ный и потребительский спрос на продукцию предприятий. Проблема второго плана – это 
«правила игры» между государством в лице его регуляторов и бизнесом. В принципе, это ин-
ституциональная и управленческая проблема, которую при желании и нахождении консенсу-
са с предпринимательским сообществом можно устранить без серьезных потерь для государ-
ственного бюджета. И лишь на третьем – четвертом месте стоит широко в настоящее время 
обсуждаемая в органах СМИ и экспертном сообществе проблема налогообложения и высокой 
стоимости длинных кредитов. 

Среди позитивных моментов можно отметить рост на 1 п. п. по сравнению 
с предыдущим месяцем среднего уровня загрузки производственных мощностей в це-
лом по отрасли (до 65%). В подотраслевом разрезе традиционное лидерство по данному по-
казателю сохранили за собой предприятия по производству кокса и нефтепродуктов (81%), 
а также выпускающие бумагу и бумажные изделия (76%). Аутсайдерами остаются предприя-
тия по производству напитков (51%) и табачных изделий (45%). 

Наблюдались небольшие разнонаправленные колебания респондентских оценок и по 
другим ключевым показателям, характеризующим состояние делового климата в обрабаты-
вающей промышленности. В частности, на фоне незначительного улучшения финансовой со-
ставляющей (собственные финансовые средства и прибыль) несколько уменьшилось по 
сравнению с апрелем число предприятий, наращивающих занятость, и увеличилась доля 
предприятий, сокращавших персонал. Исходя из мнений респондентов, нельзя утверждать, 
что сокращение персонала носит критический характер. Конечно, в целях оптимизации из-
держек в условиях стагнации производства предприниматели проводят незначительное со-
кращение занятых, но в первую очередь под этот механизм попадают работники, не участву-
ющие напрямую в создании прибыли предприятия, или, в крайнем случае, малоквалифициро-
ванные рабочие. В основном, в целях оптимизации издержек на части предприятий сокраща-
ется уровень оплаты труда, используется административный ресурс по предоставлению ра-
ботникам вынужденных неоплачиваемых отпусков и перевод на неполную занятость. Пред-
приниматели просто прекратили найм персонала на своих предприятиях, а за счет естествен-
ного выбытия (выход на пенсию, смена места жительства, переход по собственному желанию 
на другую работу и по другим причинам) наблюдается сокращение занятых. Косвенным под-
тверждением стабильности на рынке труда является достаточно спокойная общеэкономиче-
ская ситуация с безработицей в стране. Правда, на фоне стабильной безработицы растет за-
нятость в неформальной (гаражной) экономике. Значит, в основной массе сокращаемые лю-
ди, если они не находят соответствующей работы в формальном бизнесе, перемещаются не на 
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биржу труда, а находят свое пристанище в теневой экономике. Но и к этой проблеме надо от-
носиться философски, как к временной. Все-таки «неформалы» получают определенный до-
ход за свою, пусть и теневую, деятельность, кормят себя и свои семьи и даже участвуют в со-
здании ВВП страны, создавая за счет полученных доходов потребительский спрос на товары 
и услуги, реализуемые на формальном рынке. Не надо за ними «гоняться» правоохранитель-
ным органам, подвергая различного рода наказаниям, если они, конечно, производят «добро-
совестную» продукцию без криминального оттенка. Административные затраты и непредска-
зуемые социальные последствия от подобного рода маневров вряд ли будут значительно 
меньшими, чем выпадающие налоговые поступления от ведения неформального бизнеса. 
Главное – интенсифицировать рост экономики, создать дополнительные рабочие места, спо-
собствовать улучшению предпринимательского климата, и «неформалы» сами начнут перехо-
дить из тени под солнце. 

Исходя из мнений респондентов, к негативным моментам, выявленным майским 
опросом, можно отнести хотя и незначительный, но всплеск роста как текущих, так 
и ожидаемых цен реализации продукции. Так, с конца прошлого года наблюдалась устой-
чивая тенденция снижения доли предприятий обрабатывающей промышленности, которые 
повышали цены на реализуемую продукцию (с 16% в декабре до 8% в апреле). Около 3–4% 
респондентов регулярно сообщали о падении цен на отгруженную продукцию, остальные 
предприятия сохраняли цены предыдущего периода. Однако в мае текущего года позитивная 
тенденция неожиданно переломилась, и уже 10% участников опроса отметили повышение 
цен реализации. Пока рано говорить о появлении негативной тенденции к росту цен произ-
водителей промышленной продукции. Надо дождаться результатов следующих 1–2 опросов 
для репрезентативных выводов, тем более что серьезных макроэкономических предпосылок 
для подобного маневра не наблюдается. Скорее всего, это или статистическая погрешность, 
или управленческая попытка в предотпускной период несколько поменять ценовую линейку 
на свою продукцию, которая вряд ли принесет успех, учитывая серьезные спросовые ограни-
чения. 

В результате незначительных конъюнктурных колебаний основных операционных  
показателей, характеризующих состояние предпринимательского климата в обрабатывающей 
промышленности, 10% участников майского опроса оценили общую экономическую ситуацию 
как «благоприятную», 75% сочли ее «удовлетворительной», и 15% констатировали «неудо-
влетворительное» экономическое состояние предприятий. В принципе, майское распределе-
ние оценок данного показателя полностью соответствует помесячной динамике текущего го-
да, однако оно благоприятней, чем в прошлом году и значительно лучше, чем в 2015 г. 

Несмотря на ряд проблем, сопровождающих функционирование обрабатываю-
щей промышленности в текущем году, отрасли, исходя из мнений респондентов, по-
видимому, удастся до конца года сойти с отметки «нулевого» роста и перейти в фазу 
небольшого расширения в интервале 1,3–1,5% роста по итогам 2017 года. В первую 
очередь, подобные надежды базируются на высокой степени адаптации самих предпринима-
телей к «новой реальности», особенно проявляющейся в последние 6–9 месяцев. Вторым по-
зитивным фактором является относительная макроэкономическая стабилизация, наблюдае-
мая примерно этот же период в стране. И, в-третьих, обрабатывающая промышленность,  
в т. ч. оборонный комплекс, является основным бенефициаром финансовой и регуляторной 
помощи со стороны государства. Особенно это относится к крупным стратегическим и отрас-
леобразующим предприятиям, а именно они определяют основной тренд промышленного 
производства. 

Выявляемые в ходе последних опросов респондентские оценки представителей 
добывающих производств отличаются от соответствующих мнений руководителей об-
рабатывающей промышленности большей благоприятностью и меньшей волатильно-
стью. В принципе, добыча полезных ископаемых – более однородная отрасль, чем обработка. 
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Она менее технологична, не требует постоянного инновационного обновления и большого 
корпуса квалифицированных кадров. Даже проблемы, связанные с начавшейся четвертой 
промышленной революцией и переходом в новую цифровую эпоху, это прерогатива в основ-
ном обрабатывающей промышленности. В силу высокой экспортоориентированности добыча 
в значительной степени зависит от экономической и ценовой конъюнктуры на мировом рын-
ке сырья. 

Если сравнивать майские оценки респондентов из добывающих и обрабатывающих 
отраслей относительно двух основных индикаторов, характеризующих промышленную дея-
тельность – спроса и выпуска, то преимущество добычи очевидно. Так, о «нормальном» 
уровне производства и спроса на продукцию добывающей промышленности сообщили в мае 
текущего года соответственно 72 и 79% респондентов. В то же время в обработке эти показа-
тели составили 61 и 73%. При этом среди добывающих производств даже нашлись респон-
денты, сообщившие, что на их предприятиях спрос и выпуск соответствуют «выше нормально-
го» уровню (2 и 3%, соответственно). 

В отличие от обработки, в добыче выявлено преобладание доли предприятий, увели-
чивших численность занятых по сравнению с предыдущим месяцем, над долей тех, кто сокра-
тил персонал (15 и 12% предприятий, соответственно). Вместе с тем, текущая и ожидаемая 
через 3–4 месяца ситуация с прибылью предприятий, исходя из мнений респондентов, выгля-
дит предпочтительнее в обрабатывающей промышленности. 

На проблему спроса на свою продукцию как фактор, лимитирующий производство,  
в обработке ссылается более половины участников опроса (51%), а в добыче ее ощущают 
лишь 32%. К сожалению, в добыче второй месяц подряд растет давление фактора «неопреде-
ленность экономической ситуации», в мае это отметили 36% предпринимателей. Данное 
негативное явление наблюдается после почти годового помесячного снижения «неопреде-
ленности» в отрасли (с 46% респондентов в апреле 2016 года до 33% в марте 2017). Это до-
статочно тревожный сигнал, поступающий от предпринимателей. Видимо, у нефтяников нет 
полной ясности, сколь долго будут действовать соглашения с ОПЕК по сокращению добычи 
нефти. Хотя сокращение добычи на 2,5% не должно создать дискомфорт для российской 
нефтедобычи. По большому счету, для принципиальной переоценки стоимости барреля на 
мировом рынке требуется проводить значительно более существенное сокращение добычи  
в мире и усиленно контролировать выполнение договоренностей не только с точки зрения 
экспортных поставок, но создания запасов, которые можно в любое время вывести на рынок. 
Второй момент роста неопределенности – это неминуемый выход ближе к середине осени 
американского сланца на мировой рынок. Как поведут себя в этом случае мировые цены на 
нефть и привязанные к ним на газ – вопрос риторический. 

Главный результирующий композитный индикатор исследования, сезонно-скорректи-
рованный Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ)3 в обрабатывающей промыш-
ленности сохранил свое апрельское значение, составив (–2%). ИПУ в добывающей промыш-
ленности снизился на 2 п. п. до (–1%). В распределительных отраслях промышленности (ви-
де экономической деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха») выявлен рост ИПУ на 1 п. п. до (+2%). 

                                                 
3 Индекс предпринимательской уверенности в промышленности рассчитывается как среднее арифметическое 

значение балансов по фактически сложившимся уровням спроса и запасам готовой продукции (с обратным 
знаком) и ожидаемой тенденции выпуска продукции; в процентах. 
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Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности 
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В подотраслевом разрезе впечатляющие успехи с точки зрения отраслевого ИПУ де-
монстрируют рудокопы, а аутсайдерами являются производители стройматериалов и транс-
портных средств. 

 
Рис. 2. Оценка индекса предпринимательской уверенности по видам деятельности 
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1 – добывающая промышленность 

10 – производство бумаги 

2 – добыча угля 
11 – производство кокса и нефтепродуктов 

3 – добыча сырой нефти и природного газа 12 – производство химических веществ 
4 – добыча металлических руд 13 – производство резиновых и пластмассовых изделий 
5 – обрабатывающая промышленность 14 – производство прочих неметаллических минеральных продуктов 
6 – производство пищевых продуктов 15 – производство машин и оборудования 
7 – производство текстильных изделий 16 – производство электрооборудования 
8 – производство кожи и изделий из кожи 17 – производство прочих транспортных средств и оборудования 
9 – обработка древесины 18 – обеспечение электрической энергией, газом и паром 

 
Следует обратить внимание, что среди пяти базовых отраслей экономики (промыш-

ленность, строительство, сфера услуг, розничная и оптовая торговля), где Росстат в монито-
ринговом режиме проводит предпринимательские опросы о состоянии делового климата, 
наиболее относительно благополучные мнения поступают от респондентов, представляющих 
промышленность. Именно эта отрасль уже более года (кроме вполне объяснимого спада 
в феврале 2017 г.) показывает, хотя и не яркую, но позитивную помесячную динамику индек-
са промышленного производства. 

Результаты конъюнктурных опросов выявляют высокую степень управленческой адап-
тации руководителей крупных и средних промышленных предприятий к «новой реальности», 
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что позволило отрасли выйти на относительное равновесие по двум основным индикаторам – 
производству и спросу. Конечно, достигнутый уровень равновесия значительно ниже, чем 
в «тучные» для промышленности 2003-2007 годы, но и он позволяет с уверенностью утвер-
ждать, что отрасль закончит 2017 год в зоне позитивных темпов роста в интервале 1,6-1,8%. 
Данная невысокие годовые темпы роста могут сопровождать промышленность ближайшие 3-
4 года, если не проводить всем давно известных фундаментальных реформ. 

К сожалению, в настоящее время крайне ограничен ресурс совокупных факторов про-
изводительности в промышленности. И в первую очередь это касается практически отсут-
ствия резервной армии труда. Причем неминуемое в ближайшие годы увеличение возрастно-
го порога выхода на пенсию не даст промышленности существенных преимуществ. Даже со-
хранив численность занятых в отрасли в целом за счет пенсионного маневра на сегодняшнем 
уровне, не удастся избежать структурных возрастных изменений. В частности, согласно демо-
графическому прогнозу, а это достаточно легко и точно просчитывается, уже в ближайшее 
время начнет сокращаться доля занятых в самом инновационном и производительном воз-
расте 28-52 года. При всем уважении к молодежи и пожилым людям их вклад в рост произво-
дительности труда в промышленности все-таки меньший, чем у указанной возрастной группы. 
Многие развитые и развивающиеся страны решают эту проблему путем привлечения ино-
странных рабочих. Однако какова будет миграционная политика в ближайшие годы, пока нет 
четкой ясности. В настоящее время в таких отраслях реального сектора экономики, как про-
мышленность и строительство, у нас работают иностранные специалисты, мягко говоря, не 
очень квалифицированные. Вместе с тем, даже они могут работать на благо роста ВВП, хотя 
бы в невысокотехнологичных подотраслях промышленности. Главное – создать благоприят-
ный предпринимательский климат для этих людей и самих работодателей. 

Второй совокупный фактор производительности в промышленности – загрузка произ-
водственных мощностей – также находится в зоне риска. Резервы вовлечения в производ-
ство незадействованных мощностей, образовавшихся за время трансформационного спада 
90-х годов прошлого века, практически были исчерпаны еще до 2012 г. в период компенса-
ционного роста экономики в целом и промышленности в частности. Те примерно 20% мощно-
стей, которые еще можно задействовать, имеют очень высокий коэффициент износа и крайне 
незначительный коэффициент обновления. Соответственно, увеличивать на этом оборудова-
нии производительность труда – задача крайне затруднительная. 

Значит, нужны технологические и инновационные прорывы, а также рост доли квали-
фицированных и компетентных кадров, обладающих соответствующими знаниями и навыка-
ми в различных областях экономической деятельности. Для этого необходимо принципиаль-
но увеличить вложения в человеческий капитал – науку, образование и здравоохранение. 
Нам необходимо выращивать своих Джобсов, Гейтсов, Цукербергов и Бринов, чтобы именно 
эти люди создавали отечественные не сырьевые компании с капитализацией большей, чем 
весь российский фондовый рынок, включая голубые фишки – Роснефть, Газпром, Лукойл 
и другие. 

Понятно, что без проведения комплексных экономических реформ – структурных, 
управления, институциональной, налоговой и реформы предпринимательского климата – 
выйти на устойчивый рост экономики, сопоставимый со среднемировым (3,5%), практически 
невозможно. Даже если все перечисленные реформы начнутся в следующем году, то в усло-
виях несбалансированного бюджета, крайне ограниченной инвестиционной, инновационной 
и потребительской активности реальный акцентированный эффект от этих мероприятий 
начнет сказываться не раньше, чем через 2,5–3 года. Только тогда можно рассчитывать на 
интенсификацию экономического роста темпами, близкими общемировым. 

При этом необходимо учитывать, что экономика находится в зоне серьезных внешних 
рисков, связанных с возможным существенным падением мировых цен на углеводородное 
сырье и усилением санкционного давления. Правда, за последние два года экономика научи-
лась минимизировать эти невзгоды, но сложности остаются, особенно если данные позиции 
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резко ухудшатся. Главный риск, при котором все разговоры об экономическом росте сразу 
закончатся, а на повестку дня выйдут меры по минимизации сокращения экономики, это 
начало общемирового финансово-экономического кризиса. То, что данное явление произой-
дет, даже не обсуждается, вопрос только – когда. Учитывая, что предыдущий мировой кризис 
состоялся в конце 2008 – начале 2009 гг., то, исходя из теории экономических циклов, пред-
стоящей смены технологического уклада в мире, в результате начавшейся четвертой про-
мышленной революции и входа в цифровую эпоху, вполне вероятно, что данное событие 
произойдет на границе 2020–2021 годов. 

Обрабатывающая промышленность 

Исходя из результатов майского обследования, наблюдалась стабильной производ-
ственная и спросовая ситуации на крупных и средних промышленных предприятиях обра-
батывающей промышленности. Так, в мае, как и в апреле, 18% респондентов сообщили о ро-
сте объемов производства и 16% зафиксировали снижение выпуска продукции, одновремен-
но на 66% предприятий выявлено сохранение производства в тех же объемах. В результате 
баланс4 оценок изменения показателя также как в апреле составил (+2%). 

Оценки спроса на продукцию предприятий по тем же критериям составили 16, 16 
и 68%, соответственно. Баланс оценок изменения показателя по сравнению с апрелем не из-
менился, составив (0%). При этом необходимо отметить, что респондентские оценки произ-
водства выглядят заметно позитивнее, чем оценки спроса. 

Распределение оценок уровня портфеля заказов (одного из показателей, составляю-
щих ИПУ) практически не меняется пятый месяц подряд: удельный вес промышленных пред-
приятий, имеющий «нормальный» уровень портфеля заказов составил 61%. 

 
Рис. 3. Динамика оценок изменения спроса и выпуска продукции  

в обрабатывающей промышленности 
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В анализируемом месяце зафиксировано малозаметное, но ухудшение прогнозных 

ориентировок респондентов. Так, руководители в своих оценках ориентированы на незначи-
тельное сужение спроса и выпуска продукции: в мае 29% руководителей сослались на увели-

                                                 
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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чение в ближайшие 3–4 месяца спроса на продукцию и 30% отмечали рост производства  
(в апреле 32 и 31%, соответственно) 

Итоги майского опроса дают основания констатировать незначительный рост запасов 
готовой продукции на складах. В результате баланс оценки изменения показателя увели-
чился по сравнению с предыдущим месяцем на 1 п. п., составил (+1%). При этом 83% респон-
дентов считают уровень запасов на своих предприятиях «нормальным» для текущей эконо-
мической конъюнктуры. 

Средний уровень загрузки производственных мощностей на предприятиях обра-
батывающей промышленности составил в мае 65%, что является лучшим значением показа-
теля за последние пять месяцев. По мнению 80% респондентов, в ближайшие полгода про-
изводственных мощностей будет достаточно для удовлетворения ожидаемого спроса на про-
дукцию. 

 
Рис. 4. Динамика среднего уровня загрузки в обрабатывающей промышленности 
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Лидерами по интенсивности использования производственных мощностей среди  

обрабатывающих производств, как и ранее, являлись предприятия, производящие кокс  
и нефтепродукты (81%), а также выпускающие бумагу и бумажные изделия (76%). 

Тенденция к росту среднего уровня загрузки производственных мощностей харак-
терна для предприятий полиграфической деятельности (с 57 в апреле до 60% в мае), про-
изводящих табачные изделия (с 42 до 45%). Негативная динамика данного показателя отме-
чалась в сфере производства кожи и изделий из кожи (с 70 до 68%), а также текстильных из-
делий (с 64 до 62%). Без изменений остался уровень загрузки мощностей на предприятиях, 
выпускающих пищевые продукты, мебель, а также компьютеры, электронные и оптические 
изделия. 

В отчетном месяце продолжилось вялотекущее ухудшение ситуации на рынке про-
мышленного труда. Необходимо обратить внимание, что доля респондентов, сообщивших  
о сокращении занятости на крупных и средних промышленных предприятиях обрабатываю-
щих производств, практически постоянно помесячно превышает, хотя и незначительно, долю 
тех, кто заявляет об увеличении численности. В частности, в мае 10% участников опроса со-
общили о росте занятости и 13% констатировали сокращение (в апреле – 11 и 12%, соответ-
ственно). Большинство руководителей предприятий (83%) отмечали, что в анализируемом 
месяце численность работников на их предприятиях соответствовала фактическому объему 
производства. На нехватку кадрового состава указали лишь 8% предпринимателей. 
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Рис. 5. Динамика оценок изменения численности занятых  
в обрабатывающей промышленности 

-35

-25

-15

-5

5

15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Численность занятых (тенденция) Численнсть занятых (ожидания)

Балансы, %

 
 

Часть предприятий обрабатывающих производств (19%) продолжала ощущать не-
достаток квалифицированных работников. Наибольшие проблемы с данной категорией 
выявлены в организациях, производящих лекарственные средства (36%), машины и обору-
дование (35%). 

К негативной тенденции в деятельности промышленных организаций обрабатываю-
щей промышленности в мае следует отнести инфляционную составляющую. В частности, в 
оценках респондентов прослеживалось некоторое ускорение роста цен. В результате баланс 
оценки изменения цены на реализуемую продукцию по сравнению с апрелем увеличился 
на 2 п. п. и составил (+6%). 

Анализ динамики цен в разрезе подотраслей показал, что наиболее активный рост цен 
на «свою» продукцию был характерен для предприятий по производству кожи и изделий из ко-
жи, а также обрабатывающих древесину. 

Согласно результатам обследования, в анализируемом месяце наблюдался повышатель-
ный ценовой тренд на потребляемое сырье и материалы. В результате, цены на сырье и ма-
териалы по сравнению с апрелем ускорили темпы роста: баланс оценки данного показателя 
составил (+23%), что на 1 п. п. выше апрельского значения. 

 
Рис. 6. Динамика оценок изменения цен на реализуемую продукцию,  

сырье и материалы в обрабатывающей промышленности 
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Судя по инфляционным ожиданиям, в планах руководителей на ближайшие 3–4 меся-
ца прослеживалось стремление к стабилизации темпов роста цен как на «свою» продукцию, 
так и на потребляемые сырье и материалы. 

Следует отметить, что в отчетном месяце прослеживалось некоторое замедление отри-
цательных тенденций, преобладающих в динамике отдельных лимитирующих факторов. 
Прежде всего, это касается снижения по сравнению с маем прошлого года доли руководите-
лей, ссылавшихся на недостаточный спрос на продукцию предприятия на внутреннем 
рынке (с 54 до 51%), неопределенность экономической ситуации (с 56 до 44%) и недо-
статок финансовых средств (с 37 до 33%). Наибольшее негативное влияние со стороны не-
достаточного спроса на продукцию внутри страны согласно оценкам респондентов, испытывали 
промышленные организации по производству прочей неметаллической минеральной продукции 
(67% респондентов), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (59%). 

Наряду с данными факторами, негативные предпринимательские оценки традиционно 
указывали на высокий уровень налогообложения, о чем констатировали 39% руководите-
лей. Как и в мае прошлого года, 23% предпринимателей выражали отрицательные оценки от-
носительно недостаточного спроса на продукцию предприятия на внешнем рынке. 

 
Рис. 7. Оценка факторов, ограничивающих рост производства  

в обрабатывающих организациях 
Доля организаций от их общего числа, % 
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Добывающая промышленность 

Результаты обследования свидетельствуют, что в мае текущего на предприятиях добы-
вающей промышленности наблюдалась достаточно спокойная ситуация относительно разви-
тия производственной ситуации. Так, баланс оценок изменения выпуска продукции увели-
чился по сравнению с апрелем на 1 п. п., впервые за последние три месяца перешел из отри-
цательной в нейтральную зону, составив (0%). 

В оценках спроса на реализуемую продукцию ситуация выглядит несколько хуже. 
В частности, в отчетном месяце 9% респондентов сообщили о росте спроса и 14% констати-
ровали его падение. В результате баланс оценок изменения внутреннего спроса на промыш-
ленную продукцию в мае сохранил значение предыдущего месяца, составив (–5%). 

Как свидетельствуют результаты опроса, в целом по отрасли средний уровень за-
грузки производственных мощностей увеличился по сравнению с апрелем на 1 п. п. и со-
ставил 67%. По мнению около 80% респондентов, данный уровень загрузки производствен-
ных мощностей будет достаточным для удовлетворения, ожидаемого в ближайшие полгода, 
спроса на продукцию. 

Более высокая загрузка производственных мощностей наблюдалась на предприятиях 
по добыче металлических руд (73%), а также угля (72%). 

 
Рис. 8. Динамика среднего уровня загрузки в организациях 

добывающей промышленности 
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По оценкам респондентов, в мае улучшилась ситуация с численностью занятых. 

В частности, баланс оценки изменения показателя увеличился по сравнению с апрелем на 
6 п. п., перешел в область положительных значений, составив (+3%).Одновременно большин-
ство руководителей предприятий (85%) отмечали, что в анализируемом месяце численность 
работников на их предприятиях соответствовала фактическому объему производства, на не-
достаток кадрового состава указали лишь 8%. Около 80% руководителей в ближайшей пер-
спективе не планируют кадровых изменений. 

В анализируемом периоде цены на реализуемую продукцию по сравнению с преды-
дущим месяцем несколько усилили тенденцию к ускорению темпов роста: баланс оценки из-
менения показателя увеличился на 1 п. п., составив (+4%). 

Как показывают результаты обследования, динамика цен на приобретаемое обору-
дование характеризовалась также ускоренным ростом. В результате баланс оценки данного 
показателя в мае составил (+25%) против (+23%) в апреле. 
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Рис. 9. Динамика оценок изменения цен на реализуемую продукцию,  
приобретаемое оборудование в организациях добывающей промышленности 
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Судя по инфляционным ожиданиям руководителей на ближайшие 3–4 месяца, воз-

можна стабилизация темпов роста цен на приобретаемое оборудование и незначительный 
рост цен на «свою» продукцию.  

В результате изменений, влиявших на деловую конъюнктуру в течение апреле 2017 г., 
большинство «директорского корпуса» из добывающих производств (83%) оценили эконо-
мическую ситуацию на своих предприятиях как «благоприятную» и «удовлетворительную» 
(11 и 72% соответственно). 

Рассматривая перспективы развития добывающих организаций в ближайшие 3–4 ме-
сяца, около 60% предпринимателей не ждут каких-либо принципиальных изменений, а 30% 
респондентов предполагают улучшения экономического положения. 

Серьезных изменений в рейтинге негативного влияния факторов на деятельность до-
бывающих предприятий по итогам мая 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 32% респондентов. На фактор «неопределенность экономической ситуации» 
сослались 36% руководителей добывающих предприятий против 45% годом ранее. 
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Рис. 10. Оценка лимитирующего фактора «неопределенность экономической ситуации»  
по видам промышленной деятельности в организациях добывающей промышленности  

в мае 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 продолжился активный рост в годовом интервале доли пред-
принимателей (с 22 до 26%), отмечавших отсутствие ограничений, тормозящих развитие про-
изводства. 

 
Рис. 11. Оценка факторов, ограничивающих рост производства  

в организациях добывающей промышленности 
Доля организаций от их общего числа, % 
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Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

Исходя из обобщенных мнений респондентов, в мае 2017 г. продолжилась тенденция 
улучшения оценок основных операционных показателей деятельности предприятий, обеспе-
чивающих электрической энергией, газом и паром, характеризующих состояние делового 
климата в отрасли. В частности, баланс оценок изменения спроса также как в апреле соста-
вил (+8%). Выявленные позитивные изменения в состоянии спроса оказали благоприятное 
воздействие на формирование динамики выпуска продукции. В результате баланс оценок 
показателя возрос по сравнению с апрелем на 1 п. п., составив (+10). 

В отчетном месяце на предприятиях по обеспечению электрической энергией, газом 
и паром наблюдалось незначительное замедление темпов ухудшения финансовых показате-
лей. Так, 17% руководителей сообщили о сокращении собственных финансовых средств по 
сравнению с предыдущим месяцем, а 22% констатировали уменьшение прибыли (19 и 24% 
в апреле, соответственно). 

Среди негативных моментов, зафиксированных в майском опросе, необходимо остано-
виться на двух фрагментах. Во-первых, наблюдалось снижение по сравнению с апрелем на  
3 п. п. среднего уровня загрузки производственных мощностей, составившего в мае 64%.  
Во-вторых, увеличилась доля респондентов отмечавших сокращение численности занятых.  
В результате, баланс оценок изменения показателя вышел из области нейтральных значений, 
просев до (–1%). 

Анализ результатов, отражающих негативное влияние лимитирующих факторов, поз-
воляет констатировать сохранение их воздействия на деятельность организаций по обеспе-
чению электрической энергией, газом и паром.  Набольшее отрицательное влияние на бизнес 
оказывает недостаток финансовых средств (в мае 2017 г. об этом сообщили 52% респон-
дентов, против 61% годом ранее). Одновременно 39% предпринимателей против 47% сооб-
щили 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» 
(19%). 

 
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 

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 

Апрель 2 62 36 16 68 16 32 58 10 

Май 3 61 36 16 68 16 29 61 19 
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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 

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 

Апрель 2 73 25 18 66 16 31 60 9 

Май 2 73 25 18 66 16 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 

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 

Апрель 8 84 8 11 77 12 15 79 6 

Май 9 83 8 10 77 13 14 79 7 
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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 

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 

Апрель 5 84 11 12 76 12 17 73 10 

Май 5 83 12 12 77 11 17 73 10 
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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 

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 

Апрель 12 71 17 23 68 9 

Май 11 72 17 23 67 10 
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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 

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 

Апрель 8 88 4 20 77 3 

Май 10 86 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 

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 

Апрель 24 74 2 36 62 2 

Май 26 71 3 36 62 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- 
приятная 

удовле-
твори-

тельная 

неудовле-
твори-

тельная  

улучше-
ние 

без  
измене-

ния 

ухудше-
ние 

улучше-
ние 

без  
измене-

ния 

ухудше-
ние 

2015 

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 

Апрель 11 74 15 11 78 11 30 62 8 

Май 10 74 15 11 78 11 30 62 8 
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Таблица 8 
Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей  

в обрабатывающей промышленности, % 

 
2017 г. 

январь февраль март апрель май 

Обрабатывающая промышленность 64 63 63 64 65 

Производство пищевых продуктов  64 62 62 61 61 

Производство напитков 53 49 49 50 52 

Производство табачных изделий 48 49 45 42 45 

Производство текстильных изделий 62 62 64 64 62 

Производство одежды 72 73 73 70 71 

Производство кожи и изделий из кожи 61 65 65 70 68 

Обработка древесины и производство изделий  
из дерева и пробки, кроме мебели 

68 66 66 67 67 

Производство бумаги и бумажных изделий  72 74 75 75 76 

Деятельность полиграфическая и копирование носителей 
информации 

59 58 59 57 60 

Производство кокса и нефтепродуктов 86 83 83 82 81 

Производство химических веществ и химических  
продуктов 

67 68 68 68 69 

Производство лекарственных средств 71 73 72 72 73 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 67 68 67 69 71 

Производство прочей неметаллической минеральной 
продукции 

56 57 57 59 60 

Металлургическое производство  67 67 67 68 70 

Производство готовых металлических изделий 67 67 66 68 68 

Производство компьютеров, электронных и оптических 
изделий 

58 59 61 61 61 

Производство электрического оборудования 63 63 62 64 63 

Производство машин и оборудования 64 65 66 68 67 

Производство автотранспортных средств, прицепов  
и полуприцепов 

60 59 59 61 62 

Производство прочих транспортных средств  
и оборудования 

66 63 64 65 66 

Производство мебели 66 69 69 69 69 

Производство прочих готовых изделий 70 67 68 67 68 

Ремонт и монтаж машин и оборудования 60 61 61 63 61 

 


