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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 августе 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 

Анализ обобщенных мнений руководителей крупных и средних промышленных пред-
приятий относительно состояния делового климата в своих структурах позволяет констати-
ровать сохранение общей траектории развития промышленности, характерной для по-
следних девяти месяцев, причем предпринимательские настроения в августе незначительно, 
но лучше, чем в июле. Основным драйвером данного фонового позитивного изменения для 
отрасли в целом стал ее добывающий сегмент. Обрабатывающая промышленность в силу сво-
ей большой подотраслевой разнородности и, соответственно, высокой зависимости от конъ-
юнктурных изменений, включая ценовые, спросовые, доступности импортного оборудования, 
погодных условий, никак не может однозначно и четко зафиксировать тренд своего разви-
тия. Вместе с тем, учитывая очевидную смену настроений респондентов с негативных на от-
носительно позитивные, наблюдаемые в ежемесячных опросах последний год, можно с уве-
ренностью утверждать, что промышленность в целом завершила разыгрывать рецессион-
ный сценарий и перешла в зону хотя и низких, но устойчивых темпов роста. Данная па-
радигма развития практически гарантирует отрасль от производственных провалов, харак-
терных для помесячной динамики 2015 г. и неуверенных позиций начала 2016 г., а также 
обеспечивает достаточно спокойную ситуацию с социальными индикаторами – заработной 
платой и численностью занятых. Подобную модель поведения промышленности для догоня-
ющих стран с низкими, но устойчивыми темпами роста, уступающими среднемировым, можно 
характеризовать как «позитивную стагнацию» в условиях относительного дефицита 
спроса. 

Главный результирующий композитный индикатор исследования, сезонно скорректи-
рованный Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ)2 в добывающей промыш-
ленности в августе вырос по сравнению с июлем на 1 п. п. и составил (–2%). Несмотря 
на рост индикатора, следует обратить внимание, что в начале второго полугодия два месяца 
подряд он находился в отрицательной зоне, а ведь еще в конце первого полугодия (апрель – 
июнь) наблюдались позитивные значения (+1, +2 и +1%, соответственно). Пока глобальные 
негативные выводы делать рано, но вполне вероятно, это краткосрочный конъюнктурный 
спад настроений респондентов, вызванный незначительным ослаблением деловой активно-
сти из-за погодных условий или частичным выбытием занятых в наиболее активный период 
отпусков. Однако обратить внимание на данный «сбой» необходимо. Возможно, исходя из 
методологии расчета ИПУ, в добывающей промышленности появились дополнительные про-
блемы со спросом на производимую продукцию. Скорее всего, следующие 1–2 опроса пока-
жут истинную причину выявленных изменений. В принципе, общий августовский фон основ-
ных операционных показателей, характеризующих состояние делового климата в добываю-
щей промышленности, пока не дает особых поводов для беспокойства.  

Обрабатывающая промышленность, а также «обеспечение электроэнергией,  
газом и паром» сохранили отраслевые ИПУ на июльском уровне (–3 и –2%, соответ-
                                                 
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. 
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ственно). Причем, если для «обработки» это достаточно традиционное значение индекса, то 
в «электроэнергетике», как и в «добыче» наблюдался переход индикатора из позитивной зо-
ны в конце первого полугодия в отрицательную в начале второго полугодия 

 
Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности 
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Анализ мнений респондентов позволяет сделать вывод, что обрабатывающая промыш-
ленность, несмотря на свое подотраслевое разнообразие, развивается достаточно равномер-
но. Нет подавляющих фаворитов и совсем уж сбившихся с пути отстающих. Конечно, есть 
свои лидеры и аутсайдеры. В частности, исходя из результатов предпринимательских опро-
сов и текущих статистических данных, к группе подотраслевых лидеров можно с полным ос-
нованием отнести производство одежды, текстильных изделий, кожи и изделий из кожи; хи-
мическое производство; обработку древесины и, с некоторой натяжкой, производство пище-
вых продуктов и автотранспортных средств. К аутсайдерам последних двух-трех месяцев от-
носятся производство лекарственных средств, табачных и резиновых изделий. Ближе к аут-
сайдерам расположилась металлургия. Следует обратить внимание, что последнее время 
начали подавать позитивные сигналы в прошлом явные аутсайдеры – предприятия по произ-
водству строительных материалов. 

К сожалению, вызывает некоторую озабоченность тот факт, что среди лидеров, кроме 
химического производства и отдельных автотранспортных профилей (преимущественно 
в сегменте ВПК и железнодорожном транспорте), нет высокотехнологичных отраслей. Даже 
если взять сегодняшнего устойчивого промышленного лидера – добывающую отрасль, то 
с точки зрения технологического статуса, например, нефтедобычу с ее преимущественно тра-
диционным способом извлечения нефти можно с большой натяжкой охарактеризовать как 
среднетехнологичную сырьевую подотрасль. 

При этом среди укрупненных видов экономической деятельности «добывающая про-
мышленность» уверенно делит 1–2 место по степени износа основных фондов на своих пред-
приятиях с «транспортом и связью». Если все основные фонды в целом по экономике по по-
следним данным Росстата (на конец 2015 г.) были изношены на 47,7%, то в «добыче» – на 
55,4%, а в «транспорте и связи» – на 55,8% (для более широкого сравнения, на третьем месте 
по износу основных фондов находится «здравоохранение и предоставление социальных 
услуг» – 53,9%, а лидером являются «гостиница и рестораны» – 37,6%). 

В дополнение к указанным данным можно отметить, что 33% оборудования, работаю-
щего на предприятиях в добывающей промышленности, по существующим нормативам явля-
ется полностью изношенным. При таких показателях износа ожидать акцентированного роста 
производительности труда в отрасли крайне проблематично. Необходимо уже завтра начи-
нать ускоренную модернизацию основных фондов в «добыче», или срочно возобновлять 
«стахановское движение». В обрабатывающей промышленности ситуация с основными фон-
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дами заметно лучше, но тоже находится на грани риска. Причем в «обработке» другая беда – 
многие предприятия отрасли на 100% зависят от импортных поставок оборудования и ком-
плектующих. 

При более-менее равномерном развитии четырех укрупненных отраслей промышлен-
ности и их подотраслей в настоящее время наблюдаются существенные различия в эффек-
тивности функционирования между отдельными предприятиями, даже в рамках производства 
однопрофильной продукции. 

Исходя из обобщенных мнений руководителей крупных и средних промышленных 
предприятий, выявленных в последних опросах, можно практически с уверенностью утвер-
ждать, что на отечественном промышленном рынке в настоящее время функционирует  
12–14% абсолютно благополучных предприятий. Респонденты из этих предприятий регу-
лярно сообщают о росте производства и стабильной спросовой ситуации. У этих экономиче-
ских агентов постоянно выявляется устойчивое финансовое положение, они осуществляют 
инвестиционную, модернизационную и инновационную деятельность. Им даже удается при 
всех сегодняшних проблемах с получением кредитных средств использовать и этот финансо-
вый рычаг для расширения производства. Конечно, многие из этих предприятий в той или 
иной степени аффилированы с государством и получают от него соответствующие бонусы 
в виде прямого бюджетного и проектного финансирования, приоритетного доступа к госу-
дарственным заказам, содействия в поиске контрагентов для ведения внешнеэкономической 
деятельности и другие преференции. Как правило, эти экономические агенты являются пред-
ставителями крупного бизнеса, зачастую отраслеобразующими предприятиями. Именно эти 
предприятия, в силу объемов производимой добавленной стоимости, формируют основной 
итоговый тренд промышленности в целом и ее подотраслей. На первый взгляд, финансовая 
и иная помощь государства крупнейшим субъектам промышленной деятельности выглядит 
вполне уместно. Однако существуют нарастающие риски, что от государственной помощи 
«лидерам» теряют свои конкурентные преимущества эффективные предприятия второго 
и третьего эшелона, которым государство в силу несбалансированности и дефицита бюджета 
не может сегодня оказывать соответствующую поддержку. Данная схема со временем, осо-
бенно в условиях низкой конъюнктуры рынка и слабой инвестиционной, а также потреби-
тельской активности, может негативно влиять на создание добросовестной конкурентной 
среды. В результате возможны банкротства ранее устойчивых предприятий и, главное, повы-
шенная социальная турбулентность. 

Анализируя деятельность части крупных и средних промышленных предприятий, отно-
сящихся к отраслевому авангарду, необходимо обратить внимание, что не все предприятия 
этой группы имеют тесные связи с государством. Более того, среди них есть экономические 
агенты, которым государство в минимальной степени или вообще не оказывает финансовой 
поддержки. Значит, на рост или спад производства влияют не только конъюнктурные, спро-
совые, институциональные, макроэкономические и др. факторы, но и эффективность ме-
неджмента. Причем такие предприятия можно найти не только во всех укрупненных отраслях 
промышленности, но и в подотраслях. Результаты опросов показывают, что на промышленном 
рынке сегодня работают одноотраслевые предприятия, у которых показатели эффективности 
(производительность труда, фонд заработной платы, финансовая составляющая, рентабель-
ность, уровень квалификации работников, фондо- и энерговооруженность и т.д.) различают-
ся в разы. Следовательно, во многом данный разрыв зависит от уровня менеджмента на 
предприятиях и умения применять прогрессивные управленческие схемы, особенно в период 
начала экономического роста в стране и, мягко говоря, не самого благоприятного предпри-
нимательского климата. Вот в этом направлении – подготовке и переподготовке управленче-
ских и линейных кадров для российской промышленности – государство может оказать суще-
ственную помощь.  

В условиях происходящих сегодня быстрых смен технологических укладов в экономи-
чески развитых странах, перехода на новые инновационные технологии, необходимости пе-
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рехода на экспортноориентированное высокотехнологичное импортозамещение в стране 
именно в этом направлении необходима конструктивная помощь государства по обучению 
и переподготовке специалистов, занятых в экономикообразующей отрасли – промышленно-
сти. Причем этот процесс должен охватывать не только специалистов верхнего уровня, но 
и среднего и даже низового звена. Для этого, конечно, потребуется пересмотреть планирова-
ние государственного бюджета, увеличив затраты в человеческой капитал. Это необходимо 
сделать уже в ближайшее время. Иначе промышленность и, соответственно, экономика в це-
лом на долгие годы останутся в зоне «стабильной стагнации», а технологический разрыв 
между нами и экономически развитыми странами, который во многом определяет разрыв 
в уровне и качестве жизни населения, будет только увеличиваться.  

На противоположной стороне от благополучных предприятий расположилась группа 
(16–18% от общей численности) нерентабельных и неэффективных предприятий. Причем 
10% таких предприятий долгое время показывают помесячный спад объемов производ-
ства, ухудшение спросовой ситуации и финансовой составляющей, фактически нахо-
дясь в предбанкротном состоянии. В основном, это слабые в финансовом отношении не-
большие предприятия, работающие чуть ли не с отрицательной добавленной стоимостью 
и с долгами, превышающими критический уровень. Именно эти предприятия давно находятся 
в устойчивой рецессии и тянут промышленность вниз. По большому счету, большинство из 
них надо вообще вывести с рынка, однако данный маневр может вызвать повышенную соци-
альную турбулентность. Тогда надо полностью поменять менеджмент этих предприятий, что 
также затруднительно в силу слабой мобильности управленческих кадров внутри страны. 

В принципе, процедура цивилизованных банкротств неэффективных предприятий, 
применяемая во всех экономически развитых странах – это инструмент, направленный на 
оздоровление экономики в целом и любой отрасли в частности. Следует напомнить, что вос-
становление российской промышленности после кризиса и дефолта 1998 г. началось не 
только в результате нефтяного изобилия и интенсификации процесса импортозамещения из-
за падения рубля более чем в три раза, но и частично благодаря массовому уходу с рынка 
в связи с финансовыми проблемами неэффективных предприятий.  

Состоявшийся за последний год переход промышленности в зону положительного ро-
ста, в первую очередь, обеспечили сами предприниматели, показав высокую степень адап-
тивности к внутренним и внешним экономическим неурядицам, особенно заметным в период 
с середины 2014 г. до середины 2016 г. Правда, сегодняшний уровень относительного равно-
весия между спросом и предложением достигался не только благодаря использованию ры-
ночных механизмов, но и зачастую в результате договорных отношений между основными 
фигурантами в цепочке «производитель-поставщик-заказчик». Данная схема ведения бизне-
са имеет ряд негативных моментов, связанных с нарушением конкуренции, возникновением 
монопольных преимуществ, вплоть до картельных сговоров и др. Заметную помощь в перехо-
де отрасли в положительную зону оказала антикризисная поддержка промышленности со 
стороны Правительства РФ. Промышленность фактически стала главным бенефициаром этой 
помощи. Особенно данная поддержка относится к предприятиям сферы ВПК, а также круп-
ным стратегическим и отраслеобразующим структурам, а именно эти экономические агенты 
формируют основной тренд промышленного производства, и их продукция имеет большой 
результирующий вес в общем индексе физического объема отрасли. 

Определенный позитивный фон в произошедших изменениях в отрасли дала макро-
экономическая стабилизация экономики страны, включая внешнюю ценовую конъюнктуру на 
углеводородное сырье и внутреннюю относительно позитивную динамику курсовой и инфля-
ционной составляющих. 

К сожалению, сегодняшняя модель функционирования промышленности ограничива-
ется предельными годовыми темпами роста 2,6%. Исходя из сегодняшней экономической 
конъюнктуры, существующей макроэкономической ситуации и состояния предприниматель-
ского климата в настоящее время и в ближайшей перспективе, можно практически с уверен-
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ностью утверждать, что темпы роста ниже 3% будут сопровождать промышленность как ми-
нимум два–два с половиной года, пока не появятся первые результаты технологических, 
структурных, управленческих, налоговых и институциональных перестроений. Причем дан-
ную перестройку необходимо проводить не постепенно, а за счет прорывных маневров, осо-
бенно связанных с технологической модернизацией отрасли. При этом нельзя забывать, что 
технологические изменения в условиях начала четвертой промышленной революции и входа 
в новую цифровую эпоху могут носить как прорывной, так и подрывной характер. А вот готов 
ли к ним сегодняшний уровень управления и понимания предстоящих изменений, как отреа-
гирует на подобные маневры частный бизнес, доля которого в общем объеме ВВП страны, по 
оценкам ФАС, составляет всего 30%, достаточен ли уровень знаний и компетенций у занятых 
в промышленном производстве для решения новых инновационных задач и как воспримет 
гражданское общество подобные изменения, включая неминуемую поляризацию доходов на 
рынке труда, это большой вопрос. 

Учитывая, что годовые темпы роста промышленности 2,6% ниже среднемировых, 
в ближайшие 2–3 года будет сокращаться доля российской промышленности в общемировом 
производстве. 

Почти с уверенностью можно говорить, что в предстоящие два с половиной года мы 
станем свидетелями статистических выбросов с взлетами и падениями помесячных темпов 
роста промышленного производства по образу и подобию прямых данных Росстата за фев-
раль (97,3%) и за май 2017 г. (105,6%). Главное – не впадать в панику при низких помесяч-
ных темпах и не делать «космических» аналитических выводов о небывалом росте производ-
ства при высоких помесячных темпах. Понятно, что на подобные выбросы влияет сезонная 
и календарная составляющие, а также краткосрочные конъюнктурные факторы в виде погод-
ных изменений и, соответственно, снижения или роста деловой активности в электроэнерге-
тике и обеспечением газом и паром, или высокой помесячной волатильностью выхода на ре-
ализацию продукции с длинным инвестиционным циклом и высокой степенью добавленной 
стоимости (оборудование тяжелого и энергетического машиностроения, морские суда, атом-
ные реакторы и т.п.). Все-таки трендовый темп роста промышленного производства после 
элиминирования влияния сезонных и календарных факторов на ближайшие два года будет 
находиться в интервале 101,5–102,5%. Помимо задержки с фундаментальными реформами, 
перечисленными выше, лимитирующими факторами для большей интенсификации промыш-
ленных темпов в ближайшие два года будет отсутствие ярко выраженных совокупных факто-
ров отраслевого роста. В первую очередь, к ним можно отнести недостаток свободных про-
мышленных мощностей и резервной армии труда, высокий износ основных фондов в отрасли, 
следствием которого является относительно низкая производительность труда, несбаланси-
рованный государственный бюджет, пока еще слабый инвестиционный и потребительский 
спрос на промышленную продукцию со стороны экономических агентов и населения, а также 
экономическая и геополитическая неопределенность, сдерживающая инвестиционные, мо-
дернизационные и инновационные инициативы руководителей промышленных предприятий. 

Обрабатывающая промышленность 

Исходя из результатов августовского обследования, наблюдалась стабильной произ-
водственная и спросовая ситуации на крупных и средних промышленных предприятиях об-
рабатывающей промышленности. Если анализировать тенденции изменения двух основных 
показателей – «производство – спрос» в августе, то они находятся примерно в том же диапа-
зоне, что и в последние шесть месяцев. В частности, о возросшем объеме производства в ав-
густе сообщили 18% респондентов, спад производства отметили 17% и 65% констатировали 
неизменность ситуации. Соответствующие показатели спроса на свою продукцию выглядят 
несколько хуже (16, 17 и 67%, соответственно). 



Деловой климат в промышленности в августе 2017 г. 

 8 

В результате балансы3 оценок выпуска продукции и спроса также как в июле соста-
вили (+1%) и (–1%), соответственно. При этом респондентские оценки производства выгля-
дят заметно позитивнее, чем оценки спроса. 

Две трети респондентов из обрабатывающей промышленности сообщили в августе  
о «нормальном»4 и даже «выше нормального» уровне производства на своих предприятиях 
(73 и 2%, соответственно), правда, четверть участников опроса характеризовали уровень 
производства «ниже нормального». О «нормальной» спросовой ситуации в августе сообщили 
61% респондентов. Около 40% оценили уровень спроса «ниже нормального». 

Рис. 2. Динамика оценок изменения спроса и выпуска продукции  
в обрабатывающей промышленности 
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В качестве позитива можно отметить улучшившиеся прогнозные ориентировки  

в направлении «производство-спрос» на ближайшие 3–4 месяца по сравнению с июльскими 
ожиданиями. Надо заметить, что промышленность, особенно «обработка», традиционно  
в начале осени после окончания активного периода отпусков интенсифицирует производ-
ственную деятельность, если, конечно, позволяют финансовая ситуация и объем заказов. 

В августе продолжилась тенденция (наблюдаемая с апреля текущего года) превыше-
ния доли предприятий обрабатывающих производств, у которых растут запасы готовой про-
дукции на складах, над долей тех, где они сокращаются (13 и 12%, соответственно). Исходя 
из экономической теории и при желании, данный процесс можно интерпретировать так, что 
предприятия сталкиваются с проблемой спроса на свою продукцию и вынуждены работать на 
склад. Вместе с тем, подавляющее большинство респондентов (75%) сообщили, что объем 
запасов готовой продукции на складах предприятий в августе не изменился. В результате ба-
ланс оценки изменения показателя увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на  
1 п. п., составил (+1%). При этом 83% респондентов считают уровень запасов на своих пред-
приятиях «нормальным» для текущей экономической конъюнктуры. 

Очевидным негативным моментом, выявленным августовским опросом, является сни-
жение на 2 п. п. среднего уровня загрузки производственных мощностей, составившим 
в целом по обрабатывающей промышленности 64%. По мнению 81% респондентов,  
в ближайшие полгода производственных мощностей будет достаточно для удовлетворения 
ожидаемого спроса на продукцию. 
                                                 
3  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. 

4 «Нормальный» уровень – обычный для сложившихся условий в период обследования. 
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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  

обрабатывающих производств, как и ранее, являлись предприятия, производящие кокс  
и нефтепродукты (85%), а также выпускающие бумагу и бумажные изделия (77%). Значение 
этого показателя было ниже в организациях, занятых производством напитков (53%), а также 
табачных изделий (42%). 

Тенденция к росту среднего уровня загрузки производственных мощностей харак-
терна для предприятий, производящих кокс и нефтепродукты (с 82 в июле до 85% в авгу-
сте), прочие транспортные средства и оборудование (с 60 до 65%). Негативная динамика 
данного показателя отмечалась в сфере обработки древесины (с 69 до 66%), а также произ-
водства химических веществ (с 69 до 66%). Без изменений остался уровень загрузки мощно-
стей на предприятиях, выпускающих бумагу и бумажные изделия, производящих готовые ме-
таллические изделия, а также прочие неметаллические минеральные продукты. 

Участники августовского опроса повторили июльские оценки относительно динамики 
численности занятых. Каждый десятый из них сообщил о росте занятости и 13% констати-
ровали сокращение. Вместе с тем, 85% руководителей предприятий отмечали, что в анализи-
руемом месяце численность работников на их предприятиях соответствовала фактическому 
объему производства. На недостаток кадрового состава указали лишь 7% руководителей 
предприятий. Большинство руководителей (80%) в ближайшей перспективе не планируют 
кадровых изменений. 

 
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 (39%), машины и оборудование (38%). 

В августе выявлен незначительный ценовой всплеск как на «свою» реализуемую про-
дукцию, так и на «чужую» – сырье и материалы. В результате баланс оценки изменения цены 
на реализуемую продукцию по сравнению с июлем 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 химических веществ,  
а также прочих транспортных средств. 

Согласно результатам обследования, в анализируемом месяце наблюдался повышатель-
ный ценовой тренд на потребляемое сырье и материалы. Так, о росте цен на сырье и мате-
риалы в отчетном месяце сообщили 28% респондентов против 26% в предыдущем. В текущем 
году, за исключением января (30%), данный показатель помесячно находился в интервале 
23–26%. 

 
Рис. 5. Динамика оценок изменения цен на реализуемую продукцию,  

сырье и материалы в обрабатывающей промышленности 
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В августе наблюдалось малозаметное ухудшение финансовых показателей (собствен-

ные финансовые средства, прибыль) на крупных и средних предприятиях обрабатывающей 
промышленности. 

В результате незначительных колебаний основных операционных показателей, харак-
теризующих состояние делового климата в отчетном месяце, около 10% респондентов сооб-
щили о «благоприятной» экономической ситуации на своих предприятиях в августе, две трети 
констатировали «удовлетворительную» ситуацию и 16% выразили «неудовлетворенность». 

Рассматривая перспективы развития на ближайшие 3-4 месяца, 63% респондентов из 
обрабатывающих производств не ждут каких-либо принципиальных изменений. Одновремен-
но около 30% руководителей предприятий прогнозируют улучшение ситуации. 

В отчетном месяце по сравнению с августом прошлого года прослеживалось некото-
рое замедление отрицательных тенденций, преобладающих в динамике отдельных лимитиру-
ющих факторов. Прежде всего, это касается снижения доли руководителей, ссылавшихся на 
недостаточный спрос на продукцию предприятия на внутреннем рынке (с 54 до 50%), 
неопределенность экономической ситуации (с 55 до 43%) и недостаток финансовых 
средств (с 36 до 34%). Наибольшее негативное влияние со стороны недостаточного спроса на 
продукцию внутри страны согласно оценкам респондентов, испытывали промышленные органи-
зации по производству прочей неметаллической минеральной продукции (63% респондентов), 
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (58%). 
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Наряду с данными факторами, негативные предпринимательские оценки традиционно 
указывали на высокий уровень налогообложения, что констатировали 40% руководителей. 
Как и в августе прошлого года, 24% предпринимателей выражали отрицательные оценки от-
носительно недостаточного спроса на продукцию предприятия на внешнем рынке. Более 
заметное проявление высокого уровня налогообложения отмечалось в организациях, произ-
водящих табачные изделия (86%) и одежду (64%). 

Рис. 6. Оценка факторов, ограничивающих рост производства  
в обрабатывающих организациях 
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Добывающая промышленность 

В отчетном месяце лишь 14% респондентов добывающих предприятий сообщили об 
увеличении в августе по сравнению с июлем объемов производства, в «обработке» соответ-
ствующая доля составила 18%. Аналогичные оценки спроса составляли 8% в «добыче» и 16% 
в «обработке». 

Как свидетельствуют результаты опроса, в целом по отрасли средний уровень за-
грузки производственных мощностей увеличился по сравнению с июлем на 2 п. п., соста-
вив 71%. По мнению около 80% респондентов данных производственных мощностей будет 
достаточно для удовлетворения, ожидаемого в ближайшие полгода спроса на продукцию. 
Высокая загрузка производственных мощностей наблюдалась на предприятиях по добыче 
металлических руд (81%), а также угля (75%). 
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Рис. 7. Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей  
в организациях добывающей промышленности 
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По оценкам респондентов из добывающих производств, ситуация с численностью за-

нятых в отчетном месяце по сравнению с предыдущим практически не изменилась. В частно-
сти, баланс оценок изменения показателя, как и в июле, составил (0%). При этом большин-
ство руководителей предприятий (88%) отмечали, что в анализируемом месяце численность 
работников на их предприятиях соответствовала фактическому объему производства. На не-
достаток кадрового состава указали лишь 7% руководителей предприятий. 

В анализируемом периоде цены на реализуемую продукцию по сравнению с преды-
дущим месяцем усилили тенденцию к ускорению темпов роста: баланс оценки изменения по-
казателя составил (+6%) против (0%) в июле. 

Как показывают результаты обследования, динамика цен на приобретаемое обору-
дование также характеризовалась ускоренным ростом. В результате баланс оценки данного 
показателя в августе увеличился по сравнению с июлем на 1 п. п., составив (+21%). 

Рис. 8. Динамика оценок изменения цен на реализуемую продукцию  
и приобретаемое оборудование на предприятиях добывающей промышленности 
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В планах руководителей на ближайшие 3–4 месяца прослеживалась тенденция к не-

значительному ускорению темпов роста цен как на «свою» продукцию, так и на потребляемые 
оборудование. 

Анализ финансово-экономического положения добывающих производств в августе 
зафиксировал ускорение темпов сокращения финансовых показателей. В частности, в анали-
зируемом месяце отмечалось незначительное ухудшение обеспеченности промышленных 
предприятий собственными финансовыми средствами: баланс оценки изменения показателя 
сохранил отрицательное значение, уменьшился по сравнению с июлем на 2 п. п., составив  
(–9%). 
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В результате определенных изменений, влиявших на деловую конъюнктуру в тече- 
ние августа текущего года, большинство «директорского корпуса» добывающих производств 
(85%) оценили экономическую ситуацию на своих предприятиях как «благоприятную» 
и «удовлетворительную» (10 и 75% соответственно). 

Рассматривая перспективы развития добывающих организаций в ближайшие 3–4 ме-
сяца, 67% предпринимателей не ждут каких-либо принципиальных изменений, а четверть ре-
спондентов ожидают улучшения экономического положения. 

Распространение негативных факторов, препятствующих развитию добывающих про-
изводств, не ослабло. Наибольшее отрицательное влияние на бизнес, по мнению руководите-
лей добывающих предприятий, оказывает неопределенность экономической ситуации  
(в август об этом сообщили 36% респондентов, против 43% в августе прошлого года). 

Рис. 9. Оценка лимитирующего фактора «неопределенность экономической  
 ситуации» по видам промышленной деятельности  

в организациях добывающей промышленности в августе 2017 г. 
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В то же время 29% предпринимателей в отчетном месяце против 33% годом ранее со-

общили о проблеме недостаточного внутреннего спроса на продукцию своих предприя-
тий. Более заметное его отрицательное проявление зафиксировано в организациях по добыче 
прочих полезных ископаемых (57%). Недовольны высоким уровнем налогообложения 30% 
респондентов. 

В августе наблюдалась тенденция усиления негативного влияния на производство та-
ких ограничений как «недостаток финансовых средств», «высокий процент коммерческо-
го кредита» и «недостаток квалифицированных рабочих». На эти факторы в анализируе-
мом месяце указали 25, 20 и 13% респондентов против 23, 15 и % годом ранее. 

Продолжился активный рост в годовом интервале доли предпринимателей (с 22 до 
27%), отмечавших отсутствие ограничений, тормозящих развитие производства. 
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Рис. 10. Оценка факторов, ограничивающих рост производства  
в организациях добывающей промышленности 
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Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

Сравнение августовских 2017 г результатов. с предыдущим месяцем дает основание 
говорить о некотором ухудшении настроений «директорского корпуса» в организациях по 
обеспечению электрической энергией, газом и паром. В частности, баланс оценок изменения 
спроса уменьшился по сравнению с июлем на 3 п. п., составив (+1%). Реакцией на изменение 
спросовой ситуации стало снижение объемов оказываемых услуг: баланс оценок изменения 
этого показателя составил (+2) против (+5%) в июле. 

Среди негативных моментов, зафиксированных текущим опросом, необходимо оста- 
новиться на двух фрагментах. Во-первых, наблюдалось снижение по сравнению с июлем  
на 2 п. п. среднего уровня загрузки производственных мощностей, составившего в августе 
57%. Во-вторых, увеличилась доля респондентов отмечавших сокращение численности заня-
тых. В результате, баланс оценок изменения показателя вышел из области положительных 
значений, просев до (–1%). 

В августе на предприятиях по обеспечению электрической энергией, газом и паром 
наблюдалось незначительное ускорение темпов ухудшения финансовых показателей.  
Так, 16% респондентов сообщили о сокращении собственных финансовых средств пред-
приятий по сравнению с предыдущим месяцем, а 18% констатировали уменьшение прибыли 
(14 и 17% в июле, соответственно). 

Анализ мнений руководителей организаций по обеспечению электрической энергией, 
газом и паром относительно степени влияния на их бизнес лимитирующих факторов показал, 
что в анализируемом месяце в рейтинге ограничений не произошло принципиальных изме-
нений. Наибольшее беспокойство предпринимателей, как и в предыдущих периодах, вызыва-
ли недостаток финансовых средств (52%) и изношенность и отсутствие оборудования 
(40%). Вместе с тем, к числу положительных моментов относится тенденция к ослаблению 
негативного влияния данных факторов на производство в годовом интервале. 
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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» (22%), «недостаточный спрос на продукцию предприятия на внутреннем рынке» 
(18%). 

Рис.11. 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 

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 

Август 3 61 36 16 67 17 30 59 11 
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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 

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 

Август 2 73 25 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 

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 

Август 8 85 7 10 77 13 13 80 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 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 

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 

Август 6 83 11 13 75 12 16 73 11 
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Таблица 5 
Обеспеченность собственными финансовыми средствами 

Доля от числа обследованных организаций, % 

 

В текущем месяце по сравнению  
с предыдущим месяцем 

Перспективы изменения  
в следующие 3–4 месяца 

увеличение без изменения уменьшение увеличение без изменения уменьшение 

2015 

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 

Август 10 71 19 21 68 11 
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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 

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 

Август 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 следующие 3–4 месяца 

увеличение без изменения уменьшение увеличение без изменения уменьшение 

2015 

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 

Август 28 69 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 

благопри-
ятная 

удовле-
твори-

тельная 

неудовле-
твори-
тельная  

улучше-
ние 

без  
измене-

ния 

ухудше-
ние 

улучше-
ние 

без  
измене-

ния 

ухудше-
ние 

2015 

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 

Август 9 75 16 9 80 11 29 63 8 
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Таблица 8 
Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей  

в обрабатывающей промышленности в 2017 г., % 

 январь февраль март апрель май июнь июль август 

Обрабатывающая промышленность 64 63 63 64 65 64 66 64 

Производство пищевых продуктов  64 62 62 61 61 63 61 63 

Производство напитков 53 49 49 50 52 53 52 53 

Производство табачных изделий 48 49 45 42 45 46 42 42 

Производство текстильных изделий 62 62 64 64 62 62 60 60 

Производство одежды 72 73 73 70 71 71 71 72 

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

Обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, кроме мебе-
ли 

68 66 66 67 67 69 69 66 

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

Деятельность полиграфическая и копиро-
вание носителей информации 

59 58 59 57 60 60 60 58 

Производство кокса и нефтепродуктов 86 83 83 82 81 81 82 85 

Производство химических веществ и хи-
мических продуктов 

67 68 68 68 69 70 69 66 

Производство лекарственных средств 71 73 72 72 73 71 68 70 

Производство резиновых и пластмассо-
вых изделий 

67 68 67 69 71 72 73 71 

Производство прочей неметаллической 
минеральной продукции 

56 57 57 59 60 61 62 62 

Металлургическое производство  67 67 67 68 70 68 70 69 

Производство готовых металлических из-
делий 

67 67 66 68 68 70 68 68 

Производство компьютеров, электронных 
и оптических изделий 

58 59 61 61 61 61 60 61 

Производство электрического оборудова-
ния 

63 63 62 64 63 63 63 62 

Производство машин и оборудования 64 65 66 68 67 65 66 67 

Производство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов 

60 59 59 61 62 63 60 61 

Производство прочих транспортных 
средств и оборудования 

66 63 64 65 66 63 60 65 

Производство мебели 66 69 69 69 69 66 64 64 

Производство прочих готовых изделий 70 67 68 67 68 68 69 69 

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

 


