
Äåëîâàÿ àêòèâíîñòü áàçîâûõ ïðîìûøëåííûõ îðãàíèçàöèé â íîÿáðå 2009 ãîäà 

 
1





 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деловая активность базовых промышленных организаций  
в ноябре 2009 года. — М.: ГУ–ВШЭ, 2009. —  17 с. 

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики зна-
ний ГУ–ВШЭ представляет информационно-аналитический материал по результатам конъюнктурных обследо-
ваний деловой активности базовых промышленных организаций. Материал подготовлен на основе опро-
сов руководителей организаций, проводимых Федеральной службой государственной статистики в режиме 
ежемесячного мониторинга. 

Основной задачей конъюнктурных опросов предпринимателей является мониторинг делового климата, 
что приобретает особое значение в кризисный и посткризисный периоды. Конъюнктурные обследования на-
правлены на оперативное получение от предпринимателей в дополнение к официальным статистическим дан-
ным краткосрочных качественных оценок о состоянии бизнеса и основных тенденциях его динамики, особенно-
стях функционирования хозяйствующих субъектов, их намерениях, степени адаптации к механизмам хозяйство-
вания, сложившемся деловом климате, а также о важнейших факторах, лимитирующих производственную дея-
тельность. 

Программа обследования гармонизирована с соответствующими подходами, принятыми в странах 
ОЭСР, и базируется на международной практике измерения деловой активности.  

Совокупность базовых промышленных организаций охватывает организации, производящие наиболь-
ший объем продукции в соответствующем виде экономической деятельности, и представляет собой подвыбор-
ку в рамках панели федеральных статистических наблюдений за крупными и средними промышленными орга-
низациями. 

Структура выборочной совокупности крупных и средних промышленных предприятий идентична 
структуре генеральной статистической совокупности. При этом объем выборки достаточен для получения не-
обходимой точности выборочных оценок показателей на всех уровнях разработки статистических данных по 
каждому разделу ОКВЭД или по виду деятельности, относящемуся к соответствующему разделу: 

• добыча полезных ископаемых (раздел С); 
• обрабатывающие производства (раздел D); 
• производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел Е). 

Панель наблюдения за базовыми предприятиями является постоянной и составляет примерно 13% от 
панели наблюдений за крупными и средними предприятиями. 

Указанные выборки были рассчитаны Федеральной службой государственной статистики. 
 
 

Институт статистических исследований и экономики знаний 

Адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20 
Телефон: (495) 621–28–73, факс: (495) 625–03–67 

E-mail: issek@hse.ru 
http://issek.hse.ru  

 
 

© Государственный университет — Высшая школа экономики, 2009 
При перепечатке ссылка обязательна. 

 

http://issek/


Äåëîâàÿ àêòèâíîñòü áàçîâûõ ïðîìûøëåííûõ îðãàíèçàöèé â íîÿáðå 2009 ãîäà 

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и эко-
номики знаний Государственного университета — Высшей школы экономики представляет 
аналитический материал о состоянии деловой активности базовых1 промышленных органи-
заций в ноябре 2009 г. и ожиданиях предпринимателей на ближайшие три-четыре месяца.  

В докладе использованы результаты очередного ежемесячного опроса руководителей 
около 600 базовых промышленных организаций различных видов экономической деятельно-
сти, проведенного Федеральной службой государственной статистики. 

Îáîáùåííàÿ îöåíêà ïðîìûøëåííîé êîíúþíêòóðû2

Результаты ноябрьского опроса 2009 г. позволяют констатировать некоторое ухудше-
ние ситуации с основными экономическими показателями деятельности крупнейших россий-
ских предприятий по сравнению с предыдущим месяцем. В частности, в ноябре, по мнению 
респондентов, произошел перелом позитивной тенденции к  замедлению сокращения внут-
реннего спроса на продукцию базовых промышленных организаций, наблюдавшейся с апре-
ля 2009 г. Аналогично, хотя в меньшей степени,  ускорились темпы падения промышленного 
производства. Отрицательная тенденция проявилась в ноябре наиболее заметно при оценке 
руководителями базовых промышленных организаций финансовых результатов деятельности 
своих структур.  

Таблица 1 

Äèíàìèêà îöåíîê èçìåíåíèÿ ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè áàçîâûõ ïðîìûøëåííûõ îðãàíèçàöèé  
Балансы, % 3

2008 2009  

ноябрь январь 
фев-
раль 

март апрель май июнь июль август 
сен-
тябрь 

ок-
тябрь 

но-
ябрь 

Спрос на  
продукцию –17 –19 –11 –9 –10 –7 –4 –3 –1 –3 −1 −4 

Выпуск основного 
вида продукции в 
натуральном вы-
ражении 

 
 

–16 

 
 

–20 

 
 

–2 

 
 

+1 

 
 

–3 

 
 

–1 

 
 

+2 

 
 

+3 

 
 

+1 –1 −1 −3 

Численность  
занятых –20 –35 –34 –36 –32 –31 –23 –24 –22 –21 −19 −18 

Обеспеченность 
собственными 
финансовыми 
средствами 

 
 

–19 

 
 

–30 

 
 

–24 

 
 

–22 

 
 

–25 

 
 

–23 

 
 

–14 

 
 

–20 

 
 

–14 –13 −14 −15 

Прибыль –19 –28 –26 –25 –32 –23 –15 –21 –17 –17 −19 −16 

Цены реализации –4 –5 +6 +8 +5 +4 +1 +1 +3 +4 +6 +4 

Цена сырья  
и материалов 

 
+15 

 
+10 

 
+26 

 
+24 

 
+25 

 
+20 

 
+10 

 
+20 

 
+25 +29 +29 +25 

 

                                             
1 По методологии Федеральной службы государственной статистики к базовым относятся организации, производящие наи-
больший объем продукции в своем виде деятельности. 
2 Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности базовых промышленных организаций. 
3 Баланс — разность долей респондентов, отметивших «увеличение» и «уменьшение» показателя по сравнению с предыду-
щим месяцем, или разность долей респондентов, отметивших уровень показателя как «выше нормального» и «ниже нор-
мального» в отчетном месяце; в процентах. 
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К относительно положительным результатам ноябрьского опроса можно отнести сни-
жение темпов сокращения численности занятых на крупных российских промышленных 
предприятиях, а также сохранение октябрьского значения (56%) среднего уровня загрузки 
производственных мощностей.  

Анализ мнений «директорского корпуса» крупнейших российских промышленных ор-
ганизаций различных видов деятельности не позволяет однозначно утверждать о выходе из 
кризиса, если не промышленности в целом, то системообразующих промышленных предпри-
ятий. До быстрого и устойчивого восстановления в промышленности еще далеко — это свя-
зано с отсутствием роста внутреннего спроса на продукцию.  

Ноябрьское значение индекса предпринимательской уверенности4, отражающего 
состояние делового климата базовых промышленных организаций, хотя и сохранило отрица-
тельное значение, увеличилось по сравнению с октябрем текущего года и ноябрем 2008 г. на 
1 п. п. и составило –15%. 

Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности  
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Однако оснований для чрезмерного оптимизма по этому поводу нет по причине того, 
что, например, полтора года назад  в мае 2008 г. значение данного индекса составляло +5%. 

Среди базовых промышленных организаций различных видов деятельности наиболь-
шие значения индекса зафиксированы в организациях, добывающих топливно-
энергетические полезные ископаемые, а также в организациях целлюлозно-бумажного про-
изводства, издательской и полиграфической деятельности.  В первую очередь на лидерство 
этих видов экономической деятельности повлияли наиболее благоприятные прогнозные 
ожидания респондентов относительно роста производства в ближайшие 3–4 месяца.  

Минимальное значение индекса предпринимательской уверенности отмечено в нояб-
ре 2009 г. в организациях по производству прочих неметаллических минеральных продуктов. 
За период с ноября 2008 г. по ноябрь 2009 г. организации данного вида экономической дея-
тельности являлись практически аутсайдерами по величине указанного показателя. В част-
ности, в отчетном месяце в этой группе организаций выявлены наиболее пессимистичные 
оценки уровня спроса и прогнозы руководителей по выпуску продукции.  

Несмотря на отсутствие в ноябре 2009 г. явных признаков начала устойчивого роста 
производства в базовых промышленных организациях, следует отметить, что результаты про-
веденного обследования практически по всем показателям экономической деятельности 
значительно лучше, чем были в период  пика кризиса (ноябрь 2008 г. – январь 2009 г.). В то 
же время о наличии кризисных явлений говорит тот факт, что полученные данные по всем 

                                             
4 Индекс предпринимательской уверенности в промышленности рассчитывается как среднее арифметическое значение ба-
лансов по фактически сложившемуся уровню спроса, текущим запасам готовой продукции (с обратным знаком) и ожидае-
мой тенденции выпуска продукции; в процентах. 
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основным показателям не только далеки от соответствующих средних значений докризисно-
го периода, но даже не достигли их минимального уровня. 

Ориентируясь на мнения участников опроса, следует отметить, что основным тормо-
зом на пути восстановления промышленного производства до предкризисного уровня явля-
ется слабый спрос на продукцию предприятий и финансовая составляющая. Учитывая, что в 
обследовании принимали участие системообразующие промышленные предприятия, произ-
водящие наибольший объем продукции в своих видах деятельности, необходимо усилить то-
чечную финансовую поддержку, как со стороны государства, так и со стороны кредитных уч-
реждений по выводу указанных экономических агентов из достаточно тяжелой финансовой 
ситуации.  

Ïðîèçâîäñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü 

Производственная ситуация в базовых промышленных организациях, по оценкам ру-
ководителей, в ноябре 2009 г. характеризовалась прежде всего сокращением спроса на про-
мышленную продукцию. Баланс оценок показателя по сравнению с октябрем 2009 г. 
уменьшился на 3 п. п. и составил –4%. Это худшее значение показателя за последние пять 
месяцев. Вместе с тем, по сравнению с ноябрем  2008 г. значение баланса увеличилось на 
13 п. п.  

Рис. 2. Динамика оценки изменения спроса на продукцию 
 базовых промышленных организаций 
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Углубление спада спроса в целом обеспечили организации обрабатывающих произ-

водств, главным образом производящие кокс и нефтепродукты (баланс оценок показателя 
уменьшился с +2% в октябре до –22% в ноябре), а также организации по производству рези-
новых и пластмассовых изделий (с +10% до –3%). В то же время самое существенное увели-
чение спроса наблюдалось в организациях, добывающих полезные ископаемые, кроме топ-
ливно-энергетических (баланс оценок показателя увеличился с –18% в октябре до +5% в но-
ябре).  

На фоне сокращения спроса в ноябре 2009 г. удельный вес базовых промышленных 
организаций, имеющих «нормальный»5 уровень заказов, составил чуть более 50%. Наиболь-
шее число организаций с «нормальным» портфелем заказов отмечалось в организациях по 
производству кожи, обуви и изделий из кожи (80%). Следует отметить, что главным факто-
ром, лимитирующим производственную деятельность  обследованных в ноябре 2009 г. про-
мышленных организаций, по-прежнему остается фактор «недостаточный спрос на продук-
цию внутри страны». Об этом сообщили в отчетном месяце 60% респондентов. Среди орга-
низаций обрабатывающих производств негативное влияние данного фактора ощутили на се-

                                             
5 «Нормальный» с точки зрения субъективных представлений респондентов. 
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бе почти две трети организаций, в то время как среди добывающих производств — лишь 
40%. 

По мнению респондентов, в базовых промышленных организациях в ноябре 2009 г. 
ускорилось снижение  выпуска продукции. Баланс оценок данного показателя в отчетном 
месяце составил –3% (против –1% в октябре 2009 г.). Это самое низкое значение показателя 
за последние шесть месяцев.  

Рис. 3. Динамика оценки изменения выпуска основного вида продукции  
(в натуральном выражении) базовыми промышленными организациями 
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Основное замедление восстановительного роста промышленного производства, наме-

тившегося в мае-июне с.г., показывали обрабатывающие сектора: организации, производя-
щие кокс и нефтепродукты, а также прочие неметаллические минеральные продукты, рабо-
тающие в основном на внутренний рынок. Положительные значения балансов показателя 
зафиксированы в ноябре 2009 г.  в химическом производстве, текстильном и швейном про-
изводстве, производстве транспортных средств и оборудования, добыче топливно-
энергетических полезных ископаемых.  

Доля базовых промышленных организаций, в которых объем выпуска промышленной 
продукции оценен респондентами как «нормальный», в целом несколько увеличилась и со-
ставила 54% (в октябре 51%).  

Практически на уровне прошлого месяца сохранилась ситуация с запасами готовой 
продукции на складах. Семь из десяти участников опроса сообщили, что запасы готовой про-
дукции находятся на «нормальном» уровне, и лишь 14% респондентов оценивают их уровень 
«выше нормального».  

Как свидетельствуют результаты ноябрьского опроса, средний уровень загрузки про-
изводственных мощностей по совокупности обследованных организаций составил 56%. При-
чем данное значение остается без изменений третий месяц подряд. 

Следует отметить, что относительно низкая загрузка производственных мощностей по-
зволяет промышленным предприятиям при начале устойчивой фазы подъема, а на наш взгляд 
это произойдет в феврале–марте 2010 г., задействовать неиспользуемый резерв мощностей 
без каких-либо крупных инвестиционных затрат в производственную базу. Хотя данная стра-
тегия не очень хорошо вписывается в модель модернизации российской промышленности, но 
для разбега и для окончательного выхода из кризиса данный маневр представляется наибо-
лее эффективным и достаточно приемлемым. 
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Рис. 4. Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей   
базовых промышленных организаций, % 
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При этом в базовых промышленных организациях шести видов экономической  дея-

тельности наблюдалось в отчетном периоде  снижение загрузки мощностей. Наибольшим оно 
оказалось в организациях, добывающих полезные ископаемые, кроме топливно-
энергетических — с 69% в октябре до 67% в ноябре; обрабатывающих древесину и произво-
дящих изделия из дерева — с 62% до 60%; производящих пищевые продукты (включая на-
питки) и табак — с 59% до 57%. Отрицательная динамика среднего уровня загрузки произ-
водственных мощностей зафиксирована также в организациях по производству  кокса и неф-
тепродуктов  (с 84% до 83%), в химическом производстве (с 59% до 58%), а также в органи-
зациях,  производящих машины и оборудование (с 39% до 38%).  В базовых организациях 
таких видов деятельности, как добыча топливно-энергетических полезных ископаемых; про-
изводство кожи, обуви и изделий из кожи; производство прочих неметаллических минераль-
ных продуктов и производство транспортных средств и оборудования, средний уровень за-
грузки производственных мощностей в ноябре 2009 г.  не изменился (соответственно 73%, 
58%, 49% и 46%).  

Самый высокий темп роста среднего уровня загрузки мощностей пришелся на органи-
зации, производящие электрооборудование, электронное и оптическое оборудование (с 45% 
до 50%). В организациях  текстильного и швейного производства и в организациях, произво-
дящих резиновые и пластмассовые изделия, рост оказался ниже — соответственно с 50% до 
53% и с 52% до 54%. 
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Рис. 5. Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей  
базовых промышленных организаций отдельных видов деятельности, %  
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В базовых организациях некоторых видов деятельности сохранилась достаточно вы-
сокая интенсивность использования производственных мощностей. Лидером здесь, как и ра-
нее, являлись организации, производящие кокс и нефтепродукты (83%). В организациях 
целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности, добы-
вающих топливно-энергетические полезные ископаемые этот показатель чуть меньше — со-
ответственно 75% и 73%. Однако это все равно существенно больше, чем в организациях, 
ориентированных в основном на внутренний спрос. Так, в производстве прочих неметалли-
ческих минеральных продуктов по итогам ноября 2009 г. средняя загрузка не превысила 
49%, а в производстве машин и оборудования — 38%. 

По-прежнему в базовых промышленных организациях сохранялась проблема повы-
шения технического уровня производства. В частности, на сдерживающее воздействие 
фактора «изношенность и отсутствие надлежащего оборудования» указали 21% респонден-
тов. В наибольшей степени данное явление было присуще организациям по производству 
кожи, обуви и изделий из кожи (40%); производству машин и оборудования (34%).  

В ноябре 2009 г. продолжилось замедление темпов сокращения численности заня-
тых. Баланс оценок изменения показателя  составил  –18%  (–19% в октябре). Данную тен-
денцию руководители базовых организаций наблюдают уже шестой месяц подряд. Следует 
отметить, что оценки занятости в базовых промышленных организациях в текущем месяце 
являются наилучшими за весь кризисный период, начиная с ноября 2008 г.  
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Рис. 6. Динамика оценки изменения численности занятых  
в базовых промышленных организациях 
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Несмотря на отмечаемое респондентами сокращение численности занятых в базовых 

промышленных организациях, лишь 7% руководителей сообщили в ноябре 2009 г. о недос-
татке рабочей силы относительно складывающихся в данный момент времени объемов про-
изводства. При этом у 9% организаций ощущался кадровый избыток. Лучшее соответствие 
между численностью персонала и фактическим объемом производства наблюдалось в орга-
низациях целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятель-
ности. 

В базовых промышленных организациях сохраняется проблема недостатка квалифи-
цированной рабочей силы. В частности, в докризисный период данный негативный фактор, 
лимитирующий производственную деятельность, являлся одним из основных. Так, в ноябре 
2008 г. в целом на это указали 24% из числа опрошенных, а по отдельным видам деятельно-
сти — до 58%. В отчетном месяце значение указанного негативного фактора уменьшилось до 
15%. Руководители базовых промышленных организаций в условиях кризиса в первую оче-
редь сокращают рабочие места, предназначенные для неквалифицированных рабочих. Ви-
димо, для выхода из кризиса необходимо ускорить проведение кадровой модернизации 
предприятий, изменить оценочные показатели работы и материального стимулирования спе-
циалистов внутри предприятий.  

Äèíàìèêà öåí 

Обследованием выявлено, что у большинства  (82%) базовых промышленных органи-
заций не наблюдалось изменений цен реализации продукции по сравнению с октябрем 
2009 г., повышение цен отметили 11% респондентов, что на 2 п. п. меньше, чем в предыду-
щем месяце.  

Рис. 7. Динамика оценки изменения цен на реализуемую продукцию  
базовых промышленных организаций 
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По видам деятельности ноябрьская ситуация с ценами реализации весьма неодно-
значна. Наибольшее количество организаций, отметивших увеличение цен, зафиксировано в 
сфере производства кокса и нефтепродуктов (28%); в производстве транспортных средств и 
оборудования (26%), а также добыче топливно-энергетических полезных ископаемых 
(26%). Самое значительное снижение цен на реализуемую продукцию отмечено в металлур-
гическом производстве и производстве готовых металлических изделий (с 26% в октябре до 
12% в ноябре). 

По-прежнему значительная часть руководителей базовых промышленных организа-
ций (29%) отмечала более интенсивный рост цен на приобретаемое сырье и материалы, 
чем на готовую продукцию (11%). Максимальный разрыв между ценами на реализуемую 
продукцию и ценами на сырье и материалы был выявлен в организациях, производящих 
транспортные средства и оборудование; резиновые и пластмассовые изделия. 

Четвертый месяц практически не меняются инфляционные ожидания руководителей 
базовых промышленных организаций. Рост цен на реализуемую продукцию в ближайшей 
перспективе прогнозировали так же, как в октябре, чуть более 15% респондентов.  

Чаще, чем в целом по совокупности базовых организаций, роста цен реализации 
ожидают руководители предприятий в таких видах деятельности, как производство транс-
портных средств и оборудования, производство резиновых и пластмассовых изделий. 

Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå 

В ноябре продолжилось дальнейшее ухудшение оценок обеспеченности базовых про-
мышленных организаций собственными финансовыми средствами. Баланс оценок изме-
нения показателя составил –15% (–14% в октябре).  

Рис. 8. Динамика оценки изменения обеспеченности базовых промышленных  
организаций собственными финансовыми средствами 
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Наиболее пессимистичными в оценках финансового положения своих предприятий 
были руководители организаций в секторе обрабатывающих производств: обработка древе-
сины и производство изделий из дерева; производство прочих неметаллических минераль-
ных продуктов; производство электрооборудования, электронного  и оптического оборудо-
вания. Лучшая ситуация с обеспеченностью организаций собственными финансовыми ресур-
сами наблюдалась в отчетном месяце в организациях по добыче полезных ископаемых, кроме 
топливно-энергетических; производящих кожу, обувь и изделия из кожи; в организациях ме-
таллургического производства и производства готовых металлических изделий.  

В ноябре, по оценкам респондентов, в базовых промышленных организациях продол-
жилось сокращение прибыли, при этом по сравнению с октябрем интенсивность процесса 
несколько замедлилась. Баланс оценок изменения данного показателя в целом по опраши-
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ваемым организациям составил –16% (–19% в октябре). Более оптимистично оценивали его 
динамику руководители организаций в сфере производства кожи, обуви и изделий из кожи.  

В ноябре 2009 г. большинство (72%) респондентов охарактеризовали экономическое 
положение своих структур как «удовлетворительное», 24% — как «неудовлетворительное», 
и лишь 4% считало его «хорошим» (соответственно в октябре — 72%, 26% и 2%).  

Рис. 9. Динамика оценки экономической ситуации  
базовых  промышленных организаций 
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Среди базовых промышленных организаций различных видов деятельности в ноябре в 
лучшем экономическом положении находились организации, добывающие топливно-
энергетические полезные ископаемые; организации, производящие пищевые продукты 
(включая напитки) и табак (соответственно балансы оценок показателя +3%). Наиболее низ-
кие оценки экономической ситуации зафиксированы в производстве прочих неметалличе-
ских минеральных продуктов (–36%); производстве машин и оборудования (–16%). 

Ôàêòîðû, îãðàíè÷èâàþùèå äåÿòåëüíîñòü  
áàçîâûõ ïðîìûøëåííûõ îðãàíèçàöèé 

Среди факторов, сдерживающих деятельность базовых промышленных организаций, в 
ноябре 2009 г. наибольшее отрицательное воздействие, по оценкам респондентов, продол-
жал оказывать недостаточный спрос на продукцию на внутреннем рынке (60%). Чаще 
других это обстоятельство отмечалось руководителями организаций, производящих резино-
вые и пластмассовые изделия (84%); в сфере производства прочих неметаллических мине-
ральных продуктов (79%). В значительно лучшем положении со спросом на продукцию нахо-
дились организации по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых. 

Негативное влияние на развитие производства продолжал оказывать недостаток 
финансовых средств. В целом на него в ноябре указали 48% респондентов, что на 6 п. п. 
больше, чем в ноябре 2008 г. Более заметное проявление данного фактора отмечалось в ор-
ганизациях, производящих резиновые и пластмассовые изделия (76%); организациях тек-
стильного и швейного производства (67%). 

Сохраняется отрицательное воздействие фактора «неопределенность экономиче-
ской обстановки». В ноябре его распространенность составила 56%.  

Значительная часть (39%) руководителей базовых организаций в ноябре текущего 
года продолжали ссылаться на высокий процент коммерческого кредита.  
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Рис. 10. Оценки факторов, ограничивающих рост производства  
базовых промышленных организаций 
Доля организаций от их общего числа, % 
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Не меняется пятый месяц подряд распространенность фактора «высокий уровень 
налогообложения», сохраняя значение 30%. Максимальное проявление данного фактора 
зафиксировано в организациях по производству кожи, изделий из кожи и обуви (60%). 
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ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÎÖÅÍÎÊ ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÁÀÇÎÂÛÕ 
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ  

Таблица 1 

Ñïðîñ íà ïðîäóêöèþ 
Доля от числа обследованных организаций, % 

Уровень текущего месяца 
В текущем месяце по сравнению  

с предыдущим месяцем 
Ожидания на ближайшие 

три-четыре месяца 
 

выше нор-
мального 

нормаль-
ный 

ниже нор-
мального 

увеличе-
ние 

без 
изменения 

уменьше-
ние 

увеличе-
ние 

без  
изменения 

уменьше-
ние 

2008 

Январь 4 72 24 13 75 12 34 60 6 

Февраль 7 72 21 19 73 8 31 63 6 

Март 6 74 20 24 71 5 31 63 6 

Апрель 6 72 22 20 70 10 32 64 4 

Май 8 71 21 20 70 10 31 64 5 

Июнь 7 71 22 16 75 9 31 62 7 

Июль 6 69 25 17 72 11 33 62 5 

Август 6 70 24 16 73 11 30 64 6 

Сентябрь 8 67 25 16 73 11 31 63 6 

Октябрь 6 65 29 16 71 13 27 64 9 

Ноябрь 4 53 43 10 63 27 20 62 18 

Декабрь 3 43 54 7 61 32 17 62 21 

2009 

Январь 9 39 52 8 65 27 19 61 20 

Февраль 7 38 55 12 65 23 20 62 18 

Март 4 43 53 14 63 23 20 65 15 

Апрель 3 43 54 13 64 23 22 67 11 

Май 3 43 54 14 65 21 22 69 9 

Июнь 3 47 50 14 68 18 21 68 11 

Июль 2 44 54 14 69 17 20 67 13 

Август 0 46 54 16 67 17 20 66 14 

Сентябрь 1 48 51 15 67 18 21 67 12 

Октябрь 0 49 51 15 69 16 21 66 13 

Ноябрь 0 52 48 15 66 19 19 67 14 
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Таблица 2 

Âûïóñê îñíîâíîãî âèäà ïðîäóêöèè â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè 
Доля от числа обследованных организаций, % 

Уровень текущего месяца 
В текущем месяце по сравнению  

с предыдущим месяцем 
Ожидания на ближайшие 

три-четыре месяца 
 

выше нор-
мального 

нормаль-
ный 

ниже 
нормаль-
ного 

увеличе-
ние 

без 
изменения 

уменьше-
ние 

увеличе-
ние 

без  
изменения 

уменьше-
ние 

2008 

Январь 4 72 24 24 56 20 36 56 8 

Февраль 6 73 21 28 58 14 34 60 6 

Март 6 74 20 34 54 12 33 61 6 

Апрель 6 71 23 30 54 16 33 62 5 

Май 7 71 22 26 58 16 35 59 6 

Июнь 8 71 21 22 64 14 35 58 7 

Июль 8 70 22 21 60 19 36 57 7 

Август 8 70 22 21 59 20 35 57 8 

Сентябрь 8 70 22 23 59 18 36 55 9 

Октябрь 8 66 26 23 59 18 29 60 11 

Ноябрь 6 56 38 15 54 31 19 63 18 

Декабрь 7 46 47 12 52 36 19 57 24 

2009 

Январь 10 38 52 13 54 33 21 57 22 

Февраль 5 41 54 22 54 24 25 57 18 

Март 3 45 52 26 49 25 24 61 15 

Апрель 2 43 55 24 49 27 25 62 13 

Май 4 45 51 21 57 22 26 63 11 

Июнь 1 50 49 20 62 18 24 64 12 

Июль 2 45 53 22 59 19 24 65 11 

Август 2 48 50 23 55 22 22 63 15 

Сентябрь 3 49 48 22 55 23 24 62 14 

Октябрь 2 51 47 21 57 22 22 63 15 

Ноябрь 2 54 44 20 57 23 22 62 16 
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Таблица 3 

×èñëåííîñòü çàíÿòûõ 
Доля от числа обследованных организаций, % 

В текущем месяце относительно 
фактического объема 

производства 

В текущем месяце по сравнению с 
предыдущим месяцем 

Ожидания на ближайшие 
три-четыре месяца 

 
больше, 
чем необ-
ходимо 

достаточно меньше, 
чем необ-
ходимо 

увеличе-
ние 

без  
изменения 

уменьше-
ние 

увеличе-
ние 

без  
изменения 

уменьше-
ние 

2008 

Январь 3 83 14 11 73 16 14 74 12 

Февраль 4 82 14 11 72 17 12 77 11 

Март 4 82 14 12 72 16 13 76 11 

Апрель 3 80 17 9 75 16 12 75 13 

Май 4 79 17 10 74 16 13 75 12 

Июнь 3 79 18 9 74 17 13 73 14 

Июль 4 79 17 9 72 17 14 71 15 

Август 3 81 16 9 72 17 14 70 16 

Сентябрь 4 79 17 10 72 17 11 74 15 

Октябрь 4 76 20 9 70 21 11 73 16 

Ноябрь 8 76 16 5 70 25 6 68 26 

Декабрь 13 76 11 4 64 32 4 60 36 

2009 

Январь 15 74 11 2 61 37 4 56 40 

Февраль 16 77 7 3 60 37 4 60 36 

Март 15 77 8 4 56 40 4 63 33 

Апрель 15 78 7 6 56 38 5 64 31 

Май 14 78 8 5 59 36 5 62 33 

Июнь 11 81 8 6 65 29 7 67 26 

Июль 13 81 6 7 62 31 6 66 28 

Август 12 81 7 7 64 29 6 70 24 

Сентябрь 13 82 5 8 63 29 6 70 24 

Октябрь 11 84 5 7 67 26 7 70 23 

Ноябрь 9 84 7 5 72 23 7 71 22 
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Äåëîâàÿ àêòèâíîñòü áàçîâûõ ïðîìûøëåííûõ îðãàíèçàöèé â íîÿáðå 2009 ãîäà 

Таблица 4 

Îáåñïå÷åííîñòü ñîáñòâåííûìè ôèíàíñîâûìè ðåñóðñàìè 
Доля от числа обследованных организаций, % 

В текущем месяце по сравнению  
с предыдущим месяцем 

Ожидания на ближайшие 
три-четыре месяца 

 

увеличение без  
изменения 

уменьшение нет ответа увеличение без  
изменения 

уменьшение нет ответа 

2008 

Январь 13 70 15 2 24 66 8 2 

Февраль 15 71 13 2 23 67 7 3 

Март 16 72 10 2 25 67 5 3 

Апрель 13 73 12 2 24 68 5 3 

Май 13 72 12 3 26 66 6 2 

Июнь 14 73 11 2 25 67 6 2 

Июль 14 71 13 2 25 67 6 2 

Август 14 71 13 2 24 67 6 3 

Сентябрь 13 70 13 4 23 67 7 3 

Октябрь 12 68 17 3 22 65 11 2 

Ноябрь 9 62 28 1 15 67 16 2 

Декабрь 5 56 37 2 13 63 22 2 

2009 

Январь 4 59 34 3 11 61 25 3 

Февраль 9 55 33 3 14 59 24 3 

Март 10 54 32 4 14 63 20 3 

Апрель 8 57 33 2 14 66 18 2 

Май 8 59 31 2 15 69 14 2 

Июнь 9 67 23 1 13 73 12 2 

Июль 8 62 28 2 14 68 15 3 

Август 10 64 24 2 15 67 16 2 

Сентябрь 10 65 23 2 14 68 16 2 

Октябрь 9 65 23 3 15 66 16 3 

Ноябрь 9 65 24 2 15 68 14 3 
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Äåëîâàÿ àêòèâíîñòü áàçîâûõ ïðîìûøëåííûõ îðãàíèçàöèé â íîÿáðå 2009 ãîäà 

Таблица 5 

Äèíàìèêà ñðåäíåãî óðîâíÿ çàãðóçêè ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé 
 áàçîâûõ ïðîìûøëåííûõ îðãàíèçàöèé ðàçëè÷íûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, %  

2009 

Виды деятельности январь фев-
раль 

март апрель май июнь июль август сен-
тябрь 

ок-
тябрь 

ноябрь 

Добыча топливно-
энергетических по-
лезных ископаемых 73 74 77 77 78 76 78 78 77 73 73 

Производство пище-
вых продуктов 
(включая напитки) и 
табака 53 52 54 54 55 57 57 54 59 59 57 

Текстильное и швей-
ное производство 49 46 51 49 48 51 51 51 47 50 53 

Обработка древесины 
и производство изде-
лий из дерева 58 61 63 61 58 56 55 60 61 62 60 

Целлюлозно-
бумажное производ-
ство, издательская и 
полиграфическая 
деятельность 69 68 68 72 71 71 73 73 75 74 75 

Производство кокса 
и нефтепродуктов 74 76 78 76 79 81 84 84 84 84 83 

Химическое произ-
водство 43 49 52 55 55 56 54 54 59 59 58 

Производство прочих 
неметаллических ми-
неральных продуктов 52 48 49 51 55 55 54 53 53 49 49 

Металлургическое 
производство и произ-
водство готовых ме-
таллических изделий 56 54 55 56 56 59 59 61 63 64 65 

Производство машин 
и оборудования (без 
производства оружия 
и боеприпасов) 41 39 40 41 40 43 42 41 39 39 38 

Производство элек-
трооборудования, 
электронного и опти-
ческого оборудования 44 49 47 48 47 43 48 49 47 45 50 

Производство транс-
портных средств и 
оборудования 34 34 35 34 31 34 37 36 45 46 46 

 

 17


