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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 июле 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 

Исходя из обобщенных мнений руководителей крупных и средних промышленных 
предприятий относительно состояния делового климата в июле 2017 г. можно констатиро-
вать, что отрасль в целом уверенно расположилась в зоне устойчивого низкого экономи-
ческого роста, гарантирующего отсутствие экономических провалов и обеспечивающего 
достаточно спокойную ситуацию на рынке труда, включая уровень заработных плат.  
Однако подобная модель развития отечественной промышленности практически исключает 
выход отрасли в ближайшие полтора – два года на темпы роста близкие к среднемировым, 
пока не проявятся первые результаты фундаментальных экономических реформ, включая,  
в первую очередь, управленческую, структурную и налоговую. Главными проблемами, ли-
митирующими сегодня переход отрасли к уверенному устойчивому росту, являются 
спросовые ограничения; отсутствие ярко выраженных совокупных факторов роста, 
включая производительность труда; несбалансированный государственный бюджет; 
медленное восстановление реальных располагаемых денежных доходов населения, что 
сдерживает деловую активность промышленных подотраслей, ориентированных на ко-
нечного потребителя своей продукции – домашние хозяйства; сохраняющийся повы-
шенный фон экономической и геополитической неопределенности, а также далеко не 
лучший предпринимательский климат в стране и ряд других негативных факторов. Вме-
сте с тем, все указанные барьеры нельзя считать непреодолимыми. Даже существующий се-
годня ресурсный и, главное, человеческий капитал позволяют экономике России решить 
большинство из этих проблем и перейти за два–три года на новую модель экономического 
развития, ориентированную не только на спрос на углеводородное сырье, но и на предложе-
ние конкурентной продукции обрабатывающих производств с высокой долей добавленной 
стоимости. Причем первые признаки позитивного изменения ситуации на промышленном 
рынке, исходя из мнений респондентов, начали появляться уже с середины прошлого года. 
Правда, пока еще только в основном за счет улучшения настроений предпринимательского 
сообщества, а не за счет фундаментального роста основных операционных показателей, ха-
рактеризующих промышленную деятельность. Надо признать, что сегодняшние успехи про-
мышленности – это всего лишь компенсационный рост, восстанавливающий потери преды-
дущих лет. Чтобы выйти на объемы промышленного производства 2012 г. потребуется, как 
минимум, год, а по некоторым подотраслям, например, производству машин и оборудования 
или производству стройматериалов, еще более продолжительный период. Следует напомнить, 
что 2012 г. был последним, когда промышленность в целом показывала хорошие результаты 
(103,4%), а ее обрабатывающий сегмент продемонстрировал годовой рост (105,1%). Затем, 
начиная с 2013 г. промышленность перешла к стагнации, а в 2015 г. вообще вошла в рецес-
сию (96,6%). 

Главный результирующий композитный индикатор исследования, сезонно скорректи-
рованный Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ)2 сохранил свое июньское 
                                                 
1 Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности промышленных организаций. 
2 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. 



Деловой климат в промышленности в июле 2017 г. 

 4 

значение (-3%) в двух основных укрупненных отраслях промышленности – обрабаты-
вающей и добывающей. В принципе, любое значение ИПУ ниже нулевого уровня свиде-
тельствует о нахождение отрасли в зоне неблагоприятного делового климата. Однако пере-
ход индекса с диапазона (-6%, -8%), характерного для динамики 2015 г., к сегодняш-
нему значению можно признать предпринимательским успехом. Тем более, что методоло-
гия расчета ИПУ при переходе в положительную зону предусматривает серьезные фундамен-
тальные позитивные изменения делового климата в промышленности практически по всей 
цепочке основных операционных показателей. Пока же мы наблюдаем компенсацию преды-
дущих потерь с явно выраженной тенденцией приближения ИПУ к нейтральной зоне. При со-
хранении позитивных тенденций и хотя бы частичном устранении факторов, лимитирующих 
производственную деятельность, переход ИПУ в положительную зону может произойти не 
ранее чем через год – полтора. В третьей укрупненной отрасли промышленности – «обеспе-
чение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» ИПУ по сравне-
нию с июнем сократился на 3 п. п., составив в отчетном месяце (-2%). Однако делать серьез-
ные негативные выводы по этому поводу пока не следует. Во-первых, это достаточно тради-
ционное снижение деловой активности данной отрасли в периоды повышения температурно-
го фона. Во-вторых, доля данной отрасли по сравнению с «добычей» и особенно «обработ-
кой» – весьма незначительная. Вместе с тем, хотелось бы в дальнейшем избежать подобных 
значительных просадок в электроэнергетике. 

 
Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности 
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Если анализировать результаты опроса в обрабатывающей промышленности по 
ключевым показателям, характеризующим состояние делового климата в отрасли, то 
можно констатировать, что индикаторы производства, спроса и финансового состояния 
практически повторили июньскую ситуацию. 

В июле 2017 г. почти три четверти респондентов (71%) из обрабатывающей промыш-
ленности сообщили о «нормальном» 3 уровне производства на своих предприятиях, хотя бо-
лее четверти (26%) характеризовали этот уровень как «ниже нормального». При этом на 18% 
предприятий наблюдался рост производства, а на 17% – снижение. 

О «нормальной» спросовой ситуации, как и в прошлом месяце, сообщили 60% респон-
дентов из обрабатывающей промышленности. Однако 37% участников опроса оценили спрос 
на продукцию своих предприятий «ниже нормального» уровня. Характеризуя тенденции из-
менения спроса, 16% респондентов сообщили о росте и 17% – о спаде показателя по сравне-
нию с июнем. 

                                                 
3 Под «нормальным» имеется в виду уровень достаточный для сложившихся условий в период обследования. 
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Текущий опрос зафиксировал стабильность финансовых показателей (обеспечение 
собственными финансовыми ресурсами и прибыль) обрабатывающих производств: как 
и в прошлом месяце 18% руководителей сообщили о сокращении собственных финансовых 
средств предприятий по сравнению с предыдущим месяцем, а 23% констатировали уменьше-
ние прибыли (о сохранении данных показателей на уровне июня сообщили 72 и 61% респон-
дентов, соответственно). 

К позитивным моментам с полным основанием можно отнести увеличение на 2% по 
сравнению с июнем среднего уровня загрузки производственных мощностей на пред-
приятиях обрабатывающей промышленности, составившего в июле 66%. Последний раз 
столь высокий средний уровень загрузки производственных мощностей в «обработке» фик-
сировался более четырех лет назад – еще в относительно благоприятном экономическом пе-
риоде для отрасли – апреле 2013 г. 

Вызывает некоторое беспокойство перелом позитивной тенденции снижения запасов 
готовой продукции на складах, наблюдаемой уже четвертый месяц подряд. Так, до апреля 
2017 г. почти год доля предприятий, сокративших запасы готовой продукции по сравнению 
с предыдущим месяцем, превышала долю увеличивающих запасы. Однако затем ситуация из-
менилась с точностью до наоборот. Данное явление можно трактовать таким образом, что 
у части предприятий интенсифицировались проблемы со спросом на свою продукцию и они 
вынуждены работать на склад. Однако в силу малого числа таких предприятий, фиксирующих 
изменение данного показателя, пока следует воздержаться от серьезных негативных выво-
дов. Все-таки, три четверти респондентов регулярно сообщали о сохранении объемов запа-
сов на уровне предыдущего месяца. 

В июле с. г. традиционно для последних более трех лет продолжилось помесячное 
вялотекущее сокращение численности занятых на крупных и средних предприятиях об-
рабатывающей промышленности. Так, доля предприятий, где выявлено преимущественное 
сокращение персонала по сравнению с предыдущим месяцем, составила 13%, а рост занято-
сти отмечен лишь на 10% предприятий. Соответственно, стабильной оставалось количество 
работников на 77% предприятий. В принципе, ничего страшного в данном явлении нет. Более 
того, сокращение занятых в промышленности - это общемировая тенденция, в первую оче-
редь, связанная с техническим прогрессом, а также передачей многих функций, ранее нахо-
дившихся на балансе предприятий, другим видам деятельности (консалтинговые услуги, 
охрана, питание, социальная сфера и др.). При этом формально (арифметически) сокращение 
занятых ведет к росту производительности труда, особенно при сокращении персонала, не 
участвующего непосредственно в создании прибыли предприятия. Данный процесс оптими-
зирует фонд оплаты труда и, соответственно, снижает общие издержки предприятия. Правда, 
среди российских предпринимателей, обладающих повышенным чувством патернализма 
и с учетом высоких выплат увольняемому, если это проводится в соответствии с трудовым ко-
дексом, отдается предпочтение не увольнению, а существенному снижению оплаты труда. 
И, все-таки, сохраняются «смутные сомнения»: а куда же деваются эти люди, постоянно по-
падающие под сокращение, согласно сообщениям руководителей предприятий, выявляемых 
в предпринимательских опросах уже более трех лет. Кстати, официальная статистика Росста-
та также подтверждает данный процесс. При этом безработица в стране практически не рас-
тет, стабильно оставаясь одним из самых лучших экономических индикаторов. Вряд ли уво-
ленные обувщики, металлурги или рудокопы переходят на сезонные работы в сельское хо-
зяйство или торговлю. Скорее всего, многие из сокращаемых людей уходят в неформальный 
«гаражный» бизнес. Но и это только полбеды. В конце концов, неформалы получают свой до-
ход, кормят свои семьи и участвуют в создании ВВП страны своим потребительским спросом. 
Со временем, с учетом восстановления экономики, многие из них вернутся из тени под солн-
це. Гораздо хуже, что не очень законопослушные предприниматели в целях минимизации 
налогообложения на труд формально выводят занятых за штат или оформляют их на непол-
ную ставку, в то время как они продолжают работать полный рабочий день, но с пониженной 
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серой заработной платой по договоренности с работодателем. Применения подобных схем 
исключать нельзя. Конечно, использование этого механизма для предпринимателей находит-
ся на грани административной и даже уголовной ответственности. Однако выявить уровень 
интенсивности данных схем без внутренней утечки информации крайне затруднительно. Для 
этого необходимо иметь гигантский административно-контрольный ресурс – по данным гос-
регистрации по состоянию на 1 января 2017 г. в стране функционировало 437,1 тыс. органи-
заций различных видов промышленной деятельности. 

Среди факторов, лимитирующих производственную деятельность предприятий обра-
батывающей промышленности, тройка антилидеров не меняется. Это – «недостаточный спрос 
на продукцию предприятия» (50% респондентов), далее следует «неопределенность эконо-
мической обстановки» и «высокий уровень налогообложения» (44 и 40% респондентов, со-
ответственно). И только на пятом месте находится широко обсуждаемый в последнее время 
фактор «высокая стоимость банковского кредита» - об этом сообщили 28% опрошенных. Бла-
гоприятный доступ экономических агентов к длинным кредитам – это существенный фактор 
экономического роста, но в сегодняшних условиях это далеко не главная причина торможе-
ния экономики. Есть смысл напомнить три сюжета, связанные с банковским кредитованием 
бизнеса. Во-первых, в структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансиро-
вания по итогам 2016 г. кредиты банков (10,5%) не входили даже в тройку лидеров, уступая 
собственным средствам предприятий (51,8%), более 40 п. п. Во-вторых, еще три года назад 
в начале 2014 г. ключевая ставка ЦБ РФ была на уровне 5,5% и никакого кредитного бума 
в стране не наблюдалось. В-третьих, в настоящее время в стране функционирует достаточно 
много инновационных и инвестиционных промышленных предприятий с хорошей финансо-
вой устойчивостью и высокой рентабельностью, которые никогда не брали капитальных кре-
дитов или пользовались ими в редких случаях. Конечно, речь здесь идет о покупке длинных 
денег. Без кредитов на оборотные средства предприятиям обходиться тяжело, но они и стоят 
дешевле, и берутся на значительно более короткий срок. 

Июльский опрос выявил достаточно спокойные оценки текущей ценовой динамики 
и инфляционных ожиданий на ближайшие 3–4 месяца в обрабатывающей промышленности. 
Так, лишь 19% из числа участников опроса сообщили о росте цен реализации продукции по 
сравнению с прошлым месяцем. Почти у 80% предприятий выявлена стабильность цен, 3% 
респондентов даже умудрились снизить цены на отгруженную продукцию. Следует заметить, 
что в кризисном для промышленности 2015 г. доля респондентов, сообщавших о регулярном 
помесячном росте цен реализации, колебалась в интервале 28–32%. Данная позитивная ди-
намика, сложившаяся в последние полтора года – пожалуй, одно из самых благоприятных 
изменений, наблюдаемых в промышленности. Ретроспективный анализ результатов предпри-
нимательских опросов показывает, что при нахождении бизнесом относительного ценового 
равновесия по линии «производитель-поставщик-заказчик» с небольшим лагом следует 
подъем инвестиционной активности. 

В результате малозаметных июльских конъюнктурных сдвигов 9% респондентов 
оценили общую экономическую ситуацию на предприятиях обрабатывающей промыш-
ленности как «благоприятную», 16% сообщили о «неблагоприятной» ситуации и 75% 
поставили «удовлетворительную» оценку. 

Анализ обобщенных мнений руководителей крупных и средних предприятий из добы-
вающей промышленности позволяет сделать вывод, что в «добыче» заметно лучше, чем 
в «обработке», складывалась ситуация с численностью занятых, но хуже с выпуском и спро-
сом. Видимо, некоторая ценовая неопределенность на мировом нефтяном рынке и неполная 
ясность с дальнейшими договоренностями со странами ОПЕК, а также постоянно меняющиеся 
приоритеты в направлении газовых потоков вносят повышенную спросовую турбулентность 
для нефтяников и газовиков. 

Что касается основной номенклатуры продукции добывающей промышленности – 
«нефть, включая газовый конденсат», то можно практически с уверенностью говорить, что 
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нефтяники по итогам текущего года выйдут на прошлогодний рекордный для постсоветского 
периода результат в районе 545–550 млн. тонн. Однако, как будет складываться их финансо-
вая ситуация, пока сказать затруднительно. Все будет зависеть от реакции мировых нефтяных 
цен на интенсификацию экспорта американского сланца, которая, по-видимому, состоится 
ближе к середине осени текущего года. 

Исходя из результатов ежемесячных опросов руководителей крупных и средних про-
мышленных предприятий в текущем году, зафиксировано, что промышленность в целом во-
шла в относительно позитивную зону своего развития, гарантирующую отрасль от спадов, ха-
рактерных для 2015 и начала 2016 гг., но и практически маловероятным выходом на сред-
немировые годовые темпы роста свыше 3%. Движение в данной «колее» может затянуться на 
ближайшие два–три года, пока не появятся первые результаты фундаментальных экономиче-
ских реформ, включая налоговую. Основными барьерами к переходу промышленности в зону 
устойчивого акцентированного роста традиционно являются слабость инвестиционного и по-
требительского спроса, а также несбалансированный государственный бюджет. 

К сожалению, становится все более очевидным, что экономика в целом и промышлен-
ность в частности уже в ближайшее время столкнутся с проблемой объективного входа стра-
ны в демографическую яму, когда по возрастающей будет сокращаться в течение примерно 
8–10 лет трудоспособное население. Причем одновременно будет расти население в воз-
расте свыше пенсионных границ, что вызовет дополнительную нагрузку на бюджет в виде 
увеличения отчислений пенсионному фонду, роста ассигнований на здравоохранение и дру-
гих социальных выплат. Неминуемое увеличение пенсионного возраста может благотворно 
отразиться на бюджете и на ряде отдельных видов экономической деятельности, но промыш-
ленности данный механизм вряд ли поможет. Проблема в том, что с формальным увеличени-
ем занятых в возрасте выше сегодняшнего пенсионного будет акцентированно снижаться до-
ля работающих в возрасте 29–52 года – это самый производительный и инновационный воз-
раст для занятых в промышленном производстве. В результате отрасль может столкнуться 
с рядом негативных моментов. Во-первых, возможен дефицит трудовых ресурсов. Во-вторых, 
стареющие основные фонды и ухудшение возрастной структуры занятости никак не способ-
ствуют росту производительности труда, а сегодня это один из основных факторов возмож-
ного перехода отрасли к устойчивому росту. 

Похожие проблемы большинство стран решало путем наращивания притока иностран-
ных специалистов. Однако какова будет миграционная политика России в ближайшее время, 
будет ли российская экономика привлекательной с точки зрения получения доходов для ми-
грантов, какой для них будет законодательно прописан предпринимательский климат и какой 
у них будет уровень квалификации в связи с предстоящими неминуемыми дизруптивными 
технологическими инновациями – пока ответить на эти вопросы крайне затруднительно. 

Достаточно сложной, особенно для крупного инновационного промышленного бизне-
са с длинным инвестиционным циклом, сохраняется ситуация с повышенными рисками эко-
номической и геополитической неопределенности. В части экономической неопределенности 
на первое место постепенно выходит даже не вопрос, как будет в ближайшее время законо-
дательно меняться далеко не самый лучший сегодня предпринимательский климат, особенно 
связанный со слабостью и недостаточностью имущественных прав, а как пройдет налоговая 
реформа. В настоящее время всему предпринимательскому сообществу понятно, что в бли-
жайший год произойдет серьезный налоговый маневр, который затронет все виды экономи-
ческой деятельности, кроме бизнеса, функционирующего в неформальном секторе. Необхо-
димость благотворной налоговой реформы, как позитивный фактор для создания устойчиво-
го роста экономики не вызывает ни у кого сомнений. Вместе с тем, какие налоговые пере-
строения последуют, пока предпринимателям не совсем понятно. Более того, постоянные 
вбросы в СМИ возможных изменений налогов по НДС, НДФЛ, налога на труд, на собствен-
ность, вплоть до введения налога с продаж и различных неналоговых сборов, явно не моти-
вируют сегодня предпринимателей, работающих на предприятиях с длинным инвестицион-
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ным циклом, к составлению долгосрочных бизнес-планов. В результате многие из них взяли 
«гроссмейстерскую паузу», сократив свое стратегическое планирование до одного–двух лет. 
А ведь именно эти предприятия формируют основной тренд промышленного производства, 
и именно от них в большой степени зависит экономическое благополучие отрасли в целом. 
Необходимо уже в ближайшее время определиться с налоговой реформой. Причем для боль-
шей легитимации данного маневра надо к разработке реформы подключить не только Мин-
фин РФ, но и самих предпринимателей или их представителей в различных общественных ор-
ганизациях. Одной из важнейших составляющих будущей налоговой реформы должна стать 
гарантия стабильности принятых параметров, пусть даже самых жестких, на ближайшие, как 
минимум, три-четыре года, если не возникнут форс-мажорные обстоятельства. В экономиче-
ски развитых странах долговременная стабильность налоговых правил является одним из ос-
новных совокупных факторов экономического роста. Подавляющая часть предпринимателей 
прекрасно понимает, что при дефицитном государственном бюджете, который будет, по-
видимому, сопровождать экономику страны в ближайшие два-три года, ждать от реформы 
налоговых послаблений практически невероятно. Однако, например, широко обсуждаемый 
маневр 22–22 по НДС и налогу на труд, или ликвидация некоторых налоговых льгот, могут 
благоприятно отразиться на одних видах экономической деятельности и одновременно ухуд-
шить ситуацию в других отраслях. Те же самые пертурбации могут наблюдаться у различных 
экономических агентов. Значит, к подобным изменениям надо подходить строго дифферен-
цировано и, главное, чтобы не пострадали высокотехнологичные и экспортноориентирован-
ные предприятия обрабатывающей промышленности, которые должны стать в ближайшее 
время драйверами устойчивого экономического роста. Пока бизнес, преимущественно част-
ный, не определится какие будут налоги на труд, собственность и капитал, ждать от предпри-
нимателей каких-либо серьезных инновационных, инвестиционных и модернизационных 
прорывов, крайне маловероятно. 

Определенные барьеры для российской промышленности создает и геополитическая 
неопределенность. Хотя большинство крупных стратегических и отраслеобразующих эконо-
мических агентов, в том числе благодаря антикризисной помощи со стороны Правительства 
РФ, в последние два года заметно адаптировались к санкционному давлению, даже есть 
определенные бонусы в виде интенсификации механизма импортозамещения, но, все-таки, 
серьезные зоны риска сохраняются. И, в первую очередь, к ним относятся сложности с полу-
чением дешевых западных кредитов на расширение производства. Страны, на которые нало-
жены западные экономические санкции, как правило, рейтингуются тремя известными миро-
выми компаниями на уровне, близком к «мусорному». Соответственно, возникают серьезные 
проблемы не только с получением долговых заемных средств и продажей своих ценных бу-
маг, но и значительно сокращается приток новых прямых иностранных инвестиций из стран - 
экспортеров санкций. В результате ограничивается поступление новых технологий и про-
грессивного менеджмента, которые сегодня крайне необходимы в условиях перестройки мо-
дели экономического развития страны. Также возникают серьезные затруднения в встраива-
нии в мировые цепочки добавленной стоимости, крайне необходимом для российской эконо-
мики в целом и промышленности в частности на начальном периоде входа в четвертую про-
мышленную революцию и цифровую эпоху. Если мы сегодня не успеем на этот «инновацион-
ный поезд», наше технологическое отставание будет измеряться не десятками лет, а навсе-
гда. 
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Обрабатывающая промышленность 

Результаты обследования свидетельствуют, что в июле мало изменились по сравнению 
с предыдущим месяцем предпринимательские настроения относительно развития производ-
ственной и спросовой ситуаций обрабатывающих производств. Так, баланс4 оценки измене-
ния выпуска продукции составил (+1%), что лишь на 1 п. п. ниже июньского значения. 

Аналогичные тенденции наблюдались в отчетном месяце и в динамике спроса. В ре-
зультате, баланс оценок изменения показателя также уменьшился на 1 п. п., составив (-1%). 
При этом необходимо отметить, что респондентские оценки производства выглядят позитив-
нее, чем оценки спроса. 

Распределение оценок уровня портфеля заказов (одного из показателей, составляю-
щих ИПУ) практически не меняется с начала текущего года: удельный вес промышленных 
предприятий, имеющий «нормальный» уровень портфеля заказов находился в пределах 60 – 
62%, а «ниже нормального» уровня 36 – 37%. 

 

Рис. 2. Динамика оценок изменения спроса и выпуска продукции  
в обрабатывающей промышленности 
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В июле наблюдался некоторое замедление роста запасов готовой продукции на 

складах. В результате баланс оценки изменения показателя уменьшился по сравнению 
с предыдущим месяцем на 1 п. п. и составил (0%). При этом 83% респондентов считают уро-
вень запасов на своих предприятиях «достаточным» для текущей экономической конъюнк-
туры. 

Как свидетельствуют результаты опроса, в целом по обрабатывающей промышленно-
сти средний уровень загрузки производственных мощностей составил в июле текущего 
года 66%, что на 2% выше прошлогоднего значения. По мнению 80% респондентов, в бли-
жайшие полгода производственных мощностей будет достаточно для удовлетворения ожида-
емого спроса на продукцию. 

                                                 
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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Рис. 3. Динамика среднего уровня загрузки мощностей  
в обрабатывающей промышленности 
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Лидерами по интенсивности использования производственных мощностей среди об-

рабатывающих производств, как и ранее, являлись предприятия, производящие кокс и 
нефтепродукты (82%), а также выпускающие бумагу и бумажные изделия (77%). 

Тенденция к росту среднего уровня загрузки производственных мощностей харак-
терна для предприятий, производящих бумагу и бумажные изделия (с 75 в июне до 77% в 
июле), производящих металлургическую продукцию (с 68 до 70%). Негативная динамика 
данного показателя отмечалась в сфере производства лекарственных средств (с 71 до 68%), 
а также прочих транспортных средств и оборудования (с 63 до 60%). Без изменений остался 
уровень загрузки мощностей на предприятиях, выпускающих одежду, обрабатывающих дре-
весину, производящих электрическое оборудование, а также ремонт и монтаж машин и обо-
рудования. 

Важнейший индикатор исследования — численность занятых несколько замедлил 
отрицательные темпы снижения. Так, если в июне т. г. значение баланса оценки изменения 
показателя достигло (-4%), то в анализируемом периоде оно составило (-3%). Большинство 
руководителей предприятий (85%) отмечали, что в отчетном месяце численность работников 
на их предприятиях соответствовала фактическому объему производства. На нехватку кадро-
вого состава указали лишь 7% предпринимателей. 

 
Рис. 4. Динамика оценок изменения численности занятых  

в обрабатывающей промышленности 
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Как показывают результаты обследования, руководители каждого пятого предприя-
тия обрабатывающей промышленности указывали на недостаток квалифицированных 
рабочих. Наибольшие проблемы с данной категорией выявлены в организациях, произво-
дящих лекарственные средства (43%), машины и оборудование (38%). 

Согласно результатам обследования, июль текущего года ознаменовался незначитель-
ным понижательным ценовым трендом на реализуемую продукцию: баланс оценки измене-
ния показателя снизился на 1 п. п. и составил (+4%). 

Анализ динамики цен в разрезе подотраслей показал, что наиболее активное замедление 
роста цен на «свою» продукцию было отмечено в предприятиях по производству кокса и нефте-
продуктов, а также кожи и изделий из кожи. 

К негативной тенденции в деятельности промышленных организаций обрабатываю-
щей промышленности в мае следует отнести некоторое ускорение роста цен на потребляе-
мое сырье и материалы. В результате баланс оценки данного показателя составил (+23%), 
что на 1 п. п. выше июньского значения. 

Рис. 5. Динамика оценок изменения цен на реализуемую продукцию,  
сырье и материалы в обрабатывающей промышленности 
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Судя по инфляционным ожиданиям респондентов, в ближайшие 3–4 месяца просле-

живается стремление к стабилизации темпов роста цен как на «свою» продукцию, так и на 
потребляемые сырье и материалы. 

В результате конъюнктурных изменений, сопровождавших промышленную деятель-
ность обрабатывающих предприятий в июле, баланс оценок изменения экономической ситу-
ации составил (-2%), что на 2 п. п. хуже предыдущего значения. Однако в целом большин-
ство «директорского корпуса» (84%) оценили экономическое положение своих предприятий 
как «благоприятное» и «удовлетворительное» (9 и 75%, соответственно). 
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Рис. 6. Динамика оценок экономической ситуации в организациях 
обрабатывающей промышленности 
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Рассматривая перспективы развития, 64% респондентов из обрабатывающих произ-

водств не ждут каких-либо принципиальных изменений. Одновременно около 30% руководи-
телей предприятий прогнозируют улучшение ситуации. 

В рейтинге ограничений, сформированном на основе мнений руководителей промыш-
ленных предприятий обрабатывающих производств, в июле доминировали факторы, характе-
ризующие спросовую ситуацию. В частности, недостаточный спрос на продукцию на внут-
реннем рынке сохранил свою лидирующую позицию. Половина респондентов считали его 
основным фактором, сдерживающим развитие обрабатывающей промышленности. Наиболее 
резко на данную проблему реагировали руководители предприятий, производящих авто-
транспортные средства, прицепы и полуприцепы (58%), а также электрическое оборудование 
(56%). На негативное бремя фактора «неопределенность экономической ситуации» ука-
зали 44% респондентов. 

В число финансовых ограничений входит ряд факторов, имеющих значение для от-
дельных видов деятельности. Среди них «высокий уровень налогообложения» (40%) 
и «недостаток финансовых средств» (34%). Более заметное проявление недостатка фи-
нансовых средств отмечалось в организациях, обрабатывающих древесину (44%) и произво-
дящих одежду (43%). 

В то же время в июле прослеживалось некоторое замедление негативных тенденций, 
преобладающих в динамике отдельных факторов. Прежде всего, это касается снижения по 
сравнению с июлем прошлого года доли руководителей, ссылавшихся на недостаточный 
спрос на продукцию предприятия на внутреннем рынке и неопределенность экономической 
ситуации. 
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Рис. 7. Оценка факторов, ограничивающих рост производства  
в обрабатывающих организациях 
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Добывающая промышленность 

Результаты обследования свидетельствуют, что в июле текущего года на предприятиях 
добывающей промышленности наблюдалось незначительное ухудшение производственной 
ситуации по сравнению с предыдущим месяцем. Так, баланс оценок изменения выпуска про-
дукции уменьшился на 2 п. п., составив (-4%). 

В оценках спроса на реализуемую продукцию ситуация выглядит несколько хуже. 
В частности, в отчетном месяце 7% респондентов сообщили о росте спроса и 17% констати-
ровали его падение. В результате баланс оценок изменения внутреннего спроса на промыш-
ленную продукцию в июле составил (-10%). 

Средний уровень загрузки производственных мощностей в целом по отрасли со-
хранил значение июня (69%). По мнению около 80% респондентов, данный уровень загрузки 
производственных мощностей будет достаточным для удовлетворения, ожидаемого в бли-
жайшие полгода, спроса на продукцию. 

Более высокая загрузка производственных мощностей наблюдалась на предприятиях 
по добыче металлических руд (80%), а также угля (72%). 
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Рис. 8. Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей  
в организациях добывающей промышленности 
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По оценкам респондентов, в анализируемом месяце замедлилась тенденция к росту 

численности занятых. В частности, баланс оценки изменения показателя уменьшился по 
сравнению с июнем на 2 п. п., перешел в область нейтральных значений, составив (0%). Од-
новременно большинство руководителей предприятий (86%) отмечали, что в анализируемом 
месяце численность работников на их предприятиях соответствовала фактическому объему 
производства, на недостаток кадрового состава указали лишь 8%. В ближайшей перспективе 
74% руководителей не планируют кадровых изменений. 

В анализируемом периоде цены на реализуемую продукцию по сравнению с преды-
дущим месяцем усилили тенденцию к замедлению темпов роста: баланс оценки изменения 
показателя уменьшился на 4 п. п., составив (0%). 

Как показывают результаты обследования, динамика цен на приобретаемое обору-
дование характеризовалась также замедлением роста. В результате баланс оценки данного 
показателя в июле составил (+20%) против (+23%) в июне. 

Рис. 9. Динамика оценок изменения цен на реализуемую продукцию и  
приобретаемое оборудование на предприятиях добывающей промышленности 

-10

0

10

20

30

40

50

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Цены на реализуемую продукцию Цены на приобрет аемое оборудование

Балансы, %

 
Судя по инфляционным ожиданиям руководителей на ближайшие 3–4 месяца, про-

слеживалось стремление к стабилизации темпов роста цен на «свою» продукцию и незначи-
тельному росту цен на приобретаемые оборудование.  

В результате изменений, влиявших на деловую конъюнктуру в течение июля текущего 
года, большинство «директорского корпуса» из добывающих производств (84%) оценили 
общую экономическую ситуацию на своих предприятиях как «благоприятную» и «удовле-
творительную» (10 и 74%, соответственно). 
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В ближайшие 3–4 месяца, 64% предпринимателей из добывающей промышленности 
не ждут каких-либо принципиальных изменений, а каждый четвертый руководитель предпо-
лагает улучшение экономического положения. 

Серьезных изменений в рейтинге факторов, негативно влияющих на деятельность до-
бывающих предприятий, по итогам июля не произошло. Согласно полученным результатам, 
можно констатировать лишь незначительное усиление некоторых отрицательных явлений, 
являющихся прямым следствием корректировки наблюдаемой конъюнктуры. Так, о проблеме 
неопределенности экономической ситуации в отчетном месяце сообщили 37% респонден-
тов (44% в июле прошлого года). 

 
Рис.10. Оценка лимитирующего фактора «неопределенность экономической ситуации»  
по видам промышленной деятельности в организациях добывающей промышленности  

в июле 2017 г. 
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На фактор «недостаточный внутренний спрос на продукцию своих предприятий» 

сослались 32% руководителей добывающих предприятий против 35% годом ранее. Более за-
метное его отрицательное проявление зафиксировано в организациях по добыче прочих по-
лезных ископаемых (56%). 

Около 30% предпринимателей в качестве проблемы рассмотрели фактор «высокий 
уровень налогообложения». Несколько меньшее количество участников опроса (24%) 
объяснили производственные проблемы недостатком финансовых средств организаций. 

В анализируемом месяце продолжился активный рост в годовом интервале доли пред-
принимателей (с 23 до 26%), отмечавших отсутствие ограничений, тормозящих развитие про-
изводства. 
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Рис. 11. Оценка факторов, ограничивающих рост производства  
в организациях добывающей промышленности 
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Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

Исходя из обобщенных мнений респондентов, в июле 2017 г. продолжилась тенденция 
замедления темпов роста основных операционных показателей деятельности предприятий, 
обеспечивающих электрической энергией, газом и паром, характеризующих состояние дело-
вого климата в отрасли. В частности, баланс оценок изменения спроса уменьшился по срав-
нению с июнем на 3 п. п. и составил (+3%). Выявленные негативные изменения спроса ока-
зали воздействие на формирование динамики объемов указываемых услуг: баланс оценок 
изменения этого показателя составил (+5%), что на 1 п. п. ниже июньского значения. 

В отчетном месяце на предприятиях по обеспечению электрической энергией, газом 
и паром наблюдалось незначительное замедление темпов ухудшения финансовых показате-
лей. Так, 14% руководителей сообщили о сокращении собственных финансовых средств по 
сравнению с предыдущим месяцем, а 18% констатировали уменьшение прибыли (15 и 21% 
в июне, соответственно). 

Одним из положительных сигналов текущего опроса явилось увеличение доли респон-
дентов отмечавших рост численности занятых. В результате, баланс оценок изменения пока-
зателя составил (+2%) против (-2%) в июне. 

Среди негативных моментов, зафиксированных июльским опросом, необходимо отме-
тить снижение по сравнению с июнем на 2 п. п. среднего уровня загрузки производственных 
мощностей, составившего в июле 59%. 

Анализ результатов, отражающих влияние лимитирующих факторов, позволяет кон-
статировать сохранение их воздействия на деятельность организаций по обеспечению элек-
трической энергией, газом и паром. Наибольшее отрицательное влияние на бизнес оказывал 
недостаток финансовых средств (в июле 2017 г. об этом сообщили 52% респондентов про-
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тив 62% годом ранее). Одновременно 41% предпринимателей против 47% сообщили об из-
ношенности 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%), «высокий уровень налогообложения» (23%), 
«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 
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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 следующие 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 

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 10 

Июнь 3 60 37 16 68 16 29 60 11 

Июль 3 60 37 16 67 17 30 58 12 
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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 следующие 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 

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 

Июнь 2 72 26 18 66 16 30 60 10 

Июль 3 71 26 18 65 17 29 61 10 
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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 следующие 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 

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 

Июнь 8 84 8 9 78 13 13 79 8 

Июль 8 85 7 10 77 13 12 80 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 следующие 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 

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 

Июнь 6 82 12 12 77 11 17 72 11 

Июль 6 83 11 11 78 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 следующие 3–4 месяца 

увеличение без изменения уменьшение увеличение без изменения уменьшение 

2015 

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 

Июнь 10 72 18 22 67 11 

Июль 10 72 18 21 69 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 следующие 3–4 месяца 

увеличение без изменения уменьшение увеличение без изменения уменьшение 

2015 

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 

Июнь 10 85 5 20 76 4 

Июль 10 84 6 19 78 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 следующие 3–4 месяца 

увеличение без изменения уменьшение увеличение без изменения уменьшение 

2015 

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 

Июнь 26 70 4 35 63 2 

Июль 26 71 3 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 

благопри-
ятная 

удовлетво-
рительная 

неудовлет-
воритель-

ная  

улучше-
ние 

без  
измене-

ния 

ухудше-
ние 

улучше-
ние 

без  
изменения 

ухудше-
ние 

2015 

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 

Июнь 10 74 16 11 78 11 28 64 8 

Июль 9 75 16 9 80 11 28 64 8 
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Таблица 8 
Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей  

в обрабатывающей промышленности, % 

 
2017 

январь февраль март апрель май июнь июль 

Обрабатывающая промышленность 64 63 63 64 65 64 66 

Производство пищевых продуктов  64 62 62 61 61 63 61 

Производство напитков 53 49 49 50 52 53 52 

Производство табачных изделий 48 49 45 42 45 46 42 

Производство текстильных изделий 62 62 64 64 62 62 60 

Производство одежды 72 73 73 70 71 71 71 

Производство кожи и изделий из кожи 61 65 65 70 68 67 65 

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

68 66 66 67 67 69 69 

Производство бумаги и бумажных изделий  72 74 75 75 76 75 77 

Деятельность полиграфическая и копирование 
носителей информации 

59 58 59 57 60 60 60 

Производство кокса и нефтепродуктов 86 83 83 82 81 81 82 

Производство химических веществ и химиче-
ских продуктов 

67 68 68 68 69 70 69 

Производство лекарственных средств 71 73 72 72 73 71 68 

Производство резиновых и пластмассовых из-
делий 

67 68 67 69 71 72 73 

Производство прочей неметаллической мине-
ральной продукции 

56 57 57 59 60 61 62 

Металлургическое производство  67 67 67 68 70 68 70 

Производство готовых металлических изделий 67 67 66 68 68 70 68 

Производство компьютеров, электронных и оп-
тических изделий 

58 59 61 61 61 61 60 

Производство электрического оборудования 63 63 62 64 63 63 63 

Производство машин и оборудования 64 65 66 68 67 65 66 

Производство автотранспортных средств, при-
цепов и полуприцепов 

60 59 59 61 62 63 60 

Производство прочих транспортных средств и 
оборудования 

66 63 64 65 66 63 60 

Производство мебели 66 69 69 69 69 66 64 

Производство прочих готовых изделий 70 67 68 67 68 68 69 

Ремонт и монтаж машин и оборудования 60 61 61 63 61 62 62 

 


