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Деловая активность базовых промышленных организаций  
в декабре 2009 года. — М.: ГУ–ВШЭ, 2009. — 18 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, 
приобретающий 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 включает организации, производящие наибольший 
объем продукции в соответствующем виде экономической деятельности, и представляет собой подвыборку в 
рамках панели федеральных статистических наблюдений за крупными и средними промышленными организа-
циями. 

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. 
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Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики 
знаний Государственного университета — Высшей школы экономики представляет аналити-
ческий материал о состоянии деловой активности базовых1 промышленных организаций в 
декабре 2009 г. и ожиданиях предпринимателей на ближайшие 3–4 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 декабрьского опроса показали некоторое улучшение динамики основных 
экономических показателей деятельности крупнейших российских предприятий по сравне-
нию с предыдущим месяцем. В декабре 2009 г., исходя из мнений респондентов, произошло 
замедление тенденции к сокращению внутреннего спроса на продукцию базовых промыш-
ленных организаций. Баланс оценок спроса в отчетном месяце увеличился по сравнению с 
ноябрем на 1 п. п. и составил –3%. Необходимо отметить, что баланс оценок спроса колебал-
ся в пределах от –4% до –1%, начиная с июня 2009 г. Видимо, большая часть руководителей 
предполагают, что спрос на продукцию их предприятий не будет расти, и в соответствии с 
этим строят производственную политику и политику развития. Переломить данную тенден-
цию – одна из основных задач. Ее решение может обеспечить и решение задачи начала ре-
ального экономического роста.  

Практически не изменились по сравнению с предыдущим месяцем объемы промыш-
ленного производства, а также заметно увеличились темпы сокращения запасов готовой 
продукции на складах.  

Таблица 1 
Динамика оценок изменения показателей деятельности 

базовых промышленных организаций  
Балансы, % 3 

2008 2009  

де-
кабрь 

ян-
варь 

фев-
раль 

март 
ап-
рель 

май июнь июль август 
сен-
тябрь 

ок-
тябрь 

но-
ябрь 

де-
кабрь 

Спрос на продукцию –25 –19 –11 –9 –10 –7 –4 –3 –1 –3 −1 −4 –3 

Выпуск основного 
вида продукции в 
натуральном выра-
жении 

–24 –20 –2 +1 –3 –1 +2 +3 +1 –1 −1 −3 –3 

Численность заня-
тых –28 –35 –34 –36 –32 –31 –23 –24 –22 –21 −19 −18 –14 

Обеспеченность 
собственными фи-
нансовыми средст-
вами –32 –30 –24 –22 –25 –23 –14 –20 –14 –13 −14 −15 –15 

Прибыль –27 –28 –26 –25 –32 –23 –15 –21 –17 –17 −19 −16 –18 

                                             
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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2008 2009  

де-
кабрь 

ян-
варь 

фев-
раль 

март 
ап-
рель 

май июнь июль август 
сен-
тябрь 

ок-
тябрь 

но-
ябрь 

де-
кабрь 

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

Цена сырья и мате-
риалов +4 +10 +26 +24 +25 +20 +10 +20 +25 +29 +29 +25 +24 

 
Вместе с тем сохраняется негативная тенденция ухудшения финансового состояния 

крупнейших российских промышленных предприятий. Хотя бюджетные средства, поступаю-
щие в рамках антикризисных мер Правительства Российской Федерации, в том числе и в ре-
альный сектор экономики, уже должны были  дать положительные результаты.  

К серьезным позитивным результатам можно отнести улучшение на рынке труда и не 
снижающийся четвертый месяц подряд средний уровень загрузки производственных мощно-
стей (56%). 

Анализ мнений руководителей крупнейших российских промышленных организаций 
позволяет сделать вывод, что, несмотря на разнонаправленность колебаний основных пока-
зателей финансово-экономической деятельности обследуемой совокупности промышленных 
организаций за последние 3–4 месяца, их общий тренд, характеризующий деловой климат, в 
том числе и прогнозные ожидания «директорского корпуса», указывают на некоторое улуч-
шение ситуации по сравнению с началом 2009 г. Тем не менее рано говорить о том, что про-
изводственники рассчитывают на кардинальное улучшение в ближайшее время. Видимо, вы-
ход из кризиса и преодоление его последствий займет длительное время.  

Данный вывод подтверждается и индексом предпринимательской уверенности4, 
отражающим состояние делового климата базовых промышленных организаций. Его величи-
на сохранила отрицательное значение, однако увеличилась по сравнению с ноябрем текуще-
го года на 4 п. п. и составила –11% (в декабре 2008 г. –23%). 

Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности  
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Среди базовых промышленных предприятий различных видов деятельности наиболь-
шие значения индекса зафиксированы в организациях, добывающих топливно-
энергетические полезные ископаемые, а также производящих пищевые продукты (включая 
напитки) и табак. В первую очередь на лидерство этих видов экономической деятельности 

                                             
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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повлияли наиболее благоприятные прогнозные ожидания респондентов относительно роста 
производства в ближайшие 3–4 месяца.  

Минимальное значение индекса предпринимательской уверенности отмечено в де-
кабре 2009 г. в организациях по производству прочих неметаллических минеральных про-
дуктов.  

Ïðîèçâîäñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü 

В декабре 2009 г. производственная ситуация в базовых промышленных организаци-
ях, по оценкам руководителей, характеризовалась прежде всего некоторым замедлением со-
кращения спроса на промышленную продукцию. Причем данное явление наблюдается уже 
в течение полугода. Баланс оценок показателя по сравнению с ноябрем 2009 г. увеличился 
на 1 п. п., а по сравнению с пиком кризиса (декабрь 2008 г.) — на 22 п. п. и составил –3%.  

Рис. 2. Динамика оценки изменения спроса на продукцию 
 базовых промышленных организаций 
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Удельный вес базовых промышленных организаций, имеющих «нормальный»5 уровень 

заказов, по сравнению с ноябрем возрос и составил около 55%. Наибольшее число органи-
заций с достаточным портфелем заказов отмечалось в организациях по производству кожи, 
изделий из кожи и обуви (90%). Такое значение данного показателя вызывает некоторое 
удивление и, видимо, связано с принимаемыми мерами по ограничению контрабандного и 
полулегального ввоза данной продукции в страну, а также с сезонным ростом спроса на ко-
жаную обувь. Снижение покупательной способности населения привело к тому, что увеличи-
лась доля рынка, контролируемая российскими предприятиями, производящими обувь, кожу 
и изделия из нее. Следует отметить, что главным фактором, лимитирующим производствен-
ную деятельность обследованных в декабре 2009 г. промышленных организаций, по-
прежнему остается фактор «недостаточный спрос на продукцию внутри страны». Об этом 
сообщили в отчетном месяце 59% респондентов. Среди организаций обрабатывающих про-
изводств негативное влияние данного фактора ощутили на себе чуть более 60% организаций, 
в то время как среди добывающих — около 40%. 

Улучшение спросовой ситуации в декабре 2009 г. положительно отразилось и на ди-
намике выпуска продукции. Около 80% респондентов сообщили, что в их организациях, как 
и в ноябре текущего года, не наблюдалось сокращения производства, 20% из них отметили 
рост выпуска продукции. Тем не менее общий баланс оценок показателя составил –3% (ве-
личина показателя по-прежнему находится в отрицательной зоне, но его значение на 21 п. п. 
больше, чем в декабре 2008 г.). 

 

                                             
5 «Нормальный» («достаточный») с точки зрения субъективных представлений респондентов. 



Äåëîâàÿ àêòèâíîñòü áàçîâûõ ïðîìûøëåííûõ îðãàíèçàöèé â äåêàáðå 2009 ãîäà 

 6

Рис. 3. Динамика оценки изменения выпуска основного вида продукции  
(в натуральном выражении) базовых промышленных организаций 

-25
-20
-15
-10

-5
0
5

10
15
20
25

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Балансы, %

 
Тенденцию наибольшего оживления промышленного производства, наметившегося в 

мае–августе 2009 г., показывают обрабатывающие сектора: организации, производящие кокс 
и нефтепродукты; кожу, обувь и изделия из кожи; производящие машины и оборудование. В 
декабре 2009 г. положительные значения балансов показателя зафиксированы в химиче-
ском, текстильном и швейном производстве, а также в производстве пищевых продуктов 
(включая напитки) и табака, транспортных средств и оборудования, добыче топливно-
энергетических полезных ископаемых.  

Доля базовых промышленных организаций, в которых объем выпуска промышленной 
продукции оценен респондентами как «нормальный», несколько увеличилась и составила 
56% (в ноябре 54%).  

В декабре усилилась тенденция к сокращению запасов готовой продукции на складах. 
Баланс оценок показателя составил –10% против –6% в ноябре. При этом семь из десяти 
участников опроса сообщили, что запасы готовой продукции находятся на «нормальном» 
уровне, и лишь 13% респондентов оценили их уровень как «выше нормального». С каждым 
месяцем становится все очевиднее, что предприятия справляются с проблемой избытка запа-
сов готовой продукции. Данное обстоятельство может создать благоприятные стартовые ус-
ловия для роста объемов производства в 2010 г. 

Как свидетельствуют результаты декабрьского опроса, средний уровень загрузки про-
изводственных мощностей по совокупности обследованных организаций составил 56%. При-
чем данное значение остается без изменений четвертый месяц подряд. Несмотря на относи-
тельно низкую загрузку мощностей (в докризисный 2008 г. средний уровень в отдельные ме-
сяцы доходил до 63%), при желании и в данном явлении можно найти определенный пози-
тив. Очевидно, что в настоящий момент в базовых промышленных организациях под влияни-
ем действующих негативных факторов, сопровождающих экономический кризис, сформиро-
вался резерв простаивающих производственных мощностей. При переходе промышленности 
из фазы «борьбы с кризисом» в фазу устойчивого роста, который, по мнению респондентов, 
должен произойти не раньше апреля–мая 2010 г., существует возможность задействовать 
неиспользуемый резерв мощностей без каких-либо дополнительных крупных инвестицион-
ных затрат в производственную базу. Хотя эта стратегия не очень хорошо вписывается в за-
явленную инновационную модель модернизации реального сектора, но для разбега и выхода 
из экономического кризиса подобный маневр представляется наиболее эффективным и дос-
таточно приемлемым. Однако вызывает опасение «пожилой» возраст машин и оборудования, 
используемых на российских промышленных предприятиях. По данным Росстата, около 70% 
производственных мощностей работают более 10 лет, а 20% из них введены в действие в со-
ветский период. 

 



Äåëîâàÿ àêòèâíîñòü áàçîâûõ ïðîìûøëåííûõ îðãàíèçàöèé â äåêàáðå 2009 ãîäà 

 7

Рис. 4. Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей  
базовых промышленных организаций, % 
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Среди базовых промышленных организаций различных видов деятельности наблюда-

лась разнонаправленная динамика интенсивности использования производственных мощно-
стей. Наиболее существенный рост загрузки производственных мощностей зафиксирован в 
организациях по производству кокса и нефтепродуктов (с 83% в ноябре до 85% в декабре), а 
также в организациях, производящих резиновые и пластмассовые изделия (с 54% до 56%). 

Значительное снижение среднего уровня загрузки мощностей отмечено в организа-
циях целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности 
(с 75% в ноябре до 71% в декабре, однако уровень загрузки мощностей остался достаточно 
высоким), в организациях, производящих прочие неметаллические минеральные продукты (с 
49% до 47%). 

Рис. 5. Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей  
базовых промышленных организаций отдельных видов деятельности, %  
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В базовых организациях отдельных видов деятельности сохранилась достаточно вы-
сокая интенсивность использования производственных мощностей. Лидером здесь, как и ра-
нее, являлись организации, производящие кокс и нефтепродукты (85%). В организациях, до-
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бывающих топливно-энергетические полезные ископаемые; целлюлозно-бумажного произ-
водства, издательской и полиграфической деятельности этот показатель чуть меньше — со-
ответственно 73% и 71%. Однако это все равно существенно выше, чем в организациях, ори-
ентированных в основном на внутренний спрос. Так, в производстве прочих неметаллических 
минеральных продуктов по итогам декабря 2009 г. средняя загрузка не превысила 47%, 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 20% респонден-
тов. В наибольшей степени данное явление было присуще организациям по производству 
кожи, изделий из кожи и обуви (40%); машин и оборудования (30%).  

В конце 2009 г. за счет активной реализации программ по поддержке рынка труда 
продолжилось дальнейшее замедление темпов сокращения численности занятых. Баланс 
оценок изменения показателя в декабре составил –14% против –18% в ноябре. Следует от-
метить, что оценки занятости в базовых промышленных организациях в декабре 2009 г. яв-
ляются наилучшими за весь кризисный период, начиная с ноября 2008 г.  

Рис. 6. Динамика оценки изменения численности занятых  
базовых промышленных организаций 
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Несмотря на отмеченное респондентами сокращение численности занятых в базовых 

промышленных организациях, в конце 2009 г. лишь 6% руководителей сообщили о недостат-
ке рабочей силы относительно складывающихся в данный момент времени объемов произ-
водства. При этом у 9% организаций ощущался кадровый избыток. Лучшее соответствие ме-
жду численностью персонала и фактическим объемом производства наблюдалось в органи-
зациях целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельно-
сти. 

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. Осенью 2008 г. 
в целом на это указали 29% из числа опрошенных, а по отдельным видам деятельности — до 
58%. В декабре 2009 г. значение указанного негативного фактора уменьшилось до 15%. Ру-
ководители базовых промышленных организаций в условиях кризиса в первую очередь со-
кращают рабочие места, предполагающие неквалифицированный труд. Вероятно, для выхода 
из кризиса необходимо провести кадровую модернизацию. Она должна создать условия для 
выявления и выдвижения наиболее квалифицированных работников, а также для повышения 
эффективности работы в новых условиях.  
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Äèíàìèêà öåí 

Обследованием выявлено, что у большинства (81%) базовых промышленных органи-
заций не наблюдалось изменений цен реализации продукции по сравнению с ноябрем 
2009 г., повышение цен отметили 12% респондентов, что на 1 п. п. больше, чем в предыду-
щем месяце.  

Рис. 7. Динамика оценки изменения цен на реализуемую продукцию  
базовых промышленных организаций 
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Наибольшее количество организаций, отметивших увеличение цен, зафиксировано в 

секторе обрабатывающих производств: целлюлозно-бумажное производство, издательская и 
полиграфическая деятельность (33%); производство резиновых и пластмассовых изделий 
(23%), а также транспортных средств и оборудования (21%). Самое значительное снижение 
цен на реализуемую продукцию зафиксировано в добывающих секторах. 

По-прежнему значительная часть руководителей базовых промышленных организа-
ций (29%) отмечала более интенсивный рост цен на приобретаемое сырье и материалы, 
чем на готовую продукцию (12%). Необходимо отметить, что такая оценка собственных 
действий и действий партнеров вообще характерна для руководителей российских предпри-
ятий. 

Максимальный разрыв между ценами на реализуемую продукцию и ценами на сырье 
и материалы был выявлен в организациях, производящих транспортные средства и оборудо-
вание; электрооборудование, электронное и оптическое оборудование. 

Несколько возросли инфляционные ожидания руководителей базовых промышлен-
ных организаций. Рост цен на реализуемую продукцию в ближайшей перспективе прогнози-
ровали 22% респондентов (20% в ноябре). Чаще, чем в целом по совокупности базовых ор-
ганизаций, рост цен реализации ожидают руководители предприятий в таких видах деятель-
ности, как производство транспортных средств и оборудования, текстильное и швейное про-
изводство. 

Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå 

В декабре продолжилось ухудшение ситуации с обеспеченностью базовых промыш-
ленных организаций собственными финансовыми средствами. Баланс оценок изменения 
показателя так же, как в ноябре, составил –15%.  
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Рис. 8. Динамика оценки изменения обеспеченности  
базовых промышленных организаций  
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Наиболее пессимистичными в оценках финансового положения своих предприятий 
были руководители организаций обрабатывающего сектора: текстильное и швейное произ-
водство; производство кожи, обуви и изделий из кожи; производство прочих неметалличе-
ских минеральных продуктов. Необходимо отметить, что финансовое положение предпри-
ятий данных видов деятельности традиционно для российской экономики является наиболее 
сложным. При этом интересным представляется тот факт, что руководители организаций по 
производству кожи, обуви и изделий из кожи очень пессимистично оценили финансовое со-
стояние своих предприятий, хотя 90% из них отметили «нормальный» уровень заказов. По-
добное противоречие можно объяснить тем, что пессимистическая оценка финансового по-
ложения является определенной данью сложившейся традиции либо большая часть пред-
приятий не может эффективно функционировать даже при условии достаточного объема за-
казов. Лучшая ситуация с обеспеченностью промышленных предприятий собственными фи-
нансовыми ресурсами наблюдалась в декабре 2009 г. в организациях по добыче полезных 
топливно-энергетических полезных ископаемых; производящих кокс и нефтепродукты; 
транспортные средства и оборудование.  

В базовых промышленных организациях, по оценкам респондентов, в декабре про-
должилось сокращение прибыли, при этом по сравнению с ноябрем интенсивность процесса 
возросла. Баланс оценок изменения данного показателя в целом по опрашиваемым органи-
зациям составил –18% (–16% в ноябре). Более оптимистично оценивали его динамику руко-
водители организаций в сфере производства кокса и нефтепродуктов.  

В декабре 2009 г. большинство (75%) респондентов охарактеризовали экономиче-
ское положение своих структур как «удовлетворительное», 21% — как «неудовлетвори-
тельное», и лишь 4% считало его «хорошим» (соответственно в ноябре — 72%, 24% и 4%).  
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Рис. 9. Динамика оценки экономической ситуации  
базовых промышленных организаций 
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Среди базовых промышленных организаций различных видов деятельности в лучшем 
экономическом положении, по мнению их руководителей, находились организации целлю-
лозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности (баланс 
оценок показателя +13%); производящие электрооборудование, электронное и оптическое 
оборудование (+9%). Наиболее низкие оценки экономической ситуации зафиксированы в 
производстве прочих неметаллических минеральных продуктов и производстве кожи, обуви 
и изделий из кожи (соответственно –18%).  

Ôàêòîðû, îãðàíè÷èâàþùèå äåÿòåëüíîñòü áàçîâûõ ïðîìûøëåííûõ îðãàíèçàöèé 

Среди факторов, отрицательно влияющих на финансово-экономическую деятельность 
базовых промышленных предприятий, превалировали: «недостаточный спрос на продукцию 
организаций внутри страны» и «неопределенность экономической ситуации». В декабре 
2009 г. на них сослались 59% и 55% предпринимателей соответственно. Если первый фактор 
всегда занимал ведущую лимитирующую позицию и в кризисный, и докризисный периоды, то 
второй фактор практически за год и три месяца сделал гигантский негативный скачок почти на 
40 п. п. Вероятно, в настоящее время «директорский корпус» не может адекватно оценить эко-
номическую ситуацию не только на своих предприятиях, но и в стране в целом. Причем в про-
мышленных организациях по производству электронного и оптического оборудования; транс-
портных средств и оборудования; машин и оборудования доля респондентов, сообщивших о 
неопределенности экономической ситуации, выглядит очень впечатляющей (70%, 68% и 67% 
соответственно). Конечно, существуют проблемы при разработке и, особенно, реализации ан-
тикризисных мер как на федеральном, так и региональном уровнях, но, видимо, и сам менедж-
мент российских предприятий должен четко выстраивать свои планы оптимизации производ-
ства в условиях кризиса, чтобы не попасть в зону неопределенности. 

Складывается впечатление, что часть менеджеров, особенно та, которая сформирова-
лась в «тучные» времена роста экономики, не может быстро перестроить свою управленче-
скую ментальность ведения бизнеса при переходе из благоприятной фазы экономического 
цикла в его кризисную составляющую. К сожалению, циклического характера развития эко-
номики еще никто не отменял. Поэтому в настоящее время российским предпринимателям 
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необходимо при разработке экономической стратегии функционирования своих предпри-
ятий использовать опыт работы не только в фазе роста и даже не антикризисной деятельно-
сти, а выстраивать соответствующие планы, основанные на механизмах антициклического 
регулирования. 

Рис. 10 . Оценки факторов, ограничивающих рост производства  
базовых промышленных организаций 
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Негативное влияние на развитие производства продолжал оказывать недостаток 
финансовых средств. В целом на него в декабре указали 46% респондентов, что на 2 п. п. 
больше, чем в декабре 2008 г. Более заметное проявление данного фактора отмечалось в 
организациях, производящих резиновые и пластмассовые изделия (76%); организациях по 
обработке древесины и производству изделий из дерева (64%). 

Значительная часть (39%) руководителей базовых организаций в декабре 2009 г. 
продолжали ссылаться на высокий процент коммерческого кредита.  

Не меняется шестой месяц подряд распространенность фактора «конкурирующий 
импорт», сохраняя значение 26%. Максимальное проявление данного фактора зафиксиро-
вано в организациях по производству кожи, изделий из кожи и обуви (60%). 

Подводя итоги декабрьского опроса и 2009 г. в целом, считаем целесообразным 
сформулировать позицию участников обследования по двум ключевым вопросам: вышла ли 
российская промышленность из кризиса, и, если не вышла, то пройдено ли «дно»?  

Исходя из мнений респондентов, на эти два вопроса есть однозначные ответы. 
Во-первых. Крупнейшие российские промышленные предприятия в целом по сово-

купности, несмотря на ряд позитивных сигналов, выявленных в результате проведенных оп-
росов за последние 3–4 месяца, все еще находятся в состоянии экономического кризиса. 
Данное утверждение строится на анализе факторов, описанных выше и, главное, на анализе 
основных показателей, характеризующих состояние делового климата на обследуемых пред-
приятиях, ни один из которых даже не приблизился к своим минимальным значениям докри-
зисного периода. 
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Во-вторых. Если отвечать на вопрос о достижении «дна» экономического кризиса, то 
и здесь, исходя из мнений респондентов, можно дать однозначный ответ. Крупнейшие рос-
сийские промышленные предприятия, многие из которых являются системообразующими в 
своих видах экономической деятельности, прошли «дно» кризиса 4–6 месяцев назад. В на-
стоящее время, несмотря на то, что практически все основные показатели деятельности на-
ходятся в отрицательной зоне, наблюдается позитивный тренд, характеризующий состояние 
делового климата в базовых промышленных организациях. При условии дальнейшего разви-
тия указанных положительных тенденций, отсутствия в ближайшей перспективе негативных 
форс-мажорных обстоятельств и реализации достаточно оптимистичных ожиданий, выска-
занных респондентами в декабре 2009 г. на ближайшие 3–4 месяца, можно с осторожностью 
предполагать, что в апреле–мае 2010 г. российская промышленность выйдет из кризисного 
состояния. 

 



Äåëîâàÿ àêòèâíîñòü áàçîâûõ ïðîìûøëåííûõ îðãàíèçàöèé â äåêàáðå 2009 ãîäà 

 14

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÎÖÅÍÎÊ ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÁÀÇÎÂÛÕ 
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ  

Таблица 1 
Спрос на продукцию 

Доля от числа обследованных организаций, % 

Уровень текущего месяца 
В текущем месяце по сравнению  

с предыдущим месяцем 
Ожидания на ближайшие 

три-четыре месяца 
 

выше 
нормаль-
ного 

нормаль-
ный 

ниже нор-
мального 

увеличе-
ние 

без 
изменения 

умень-
шение 

увеличе-
ние 

без измене-
ния 

умень-
шение 

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 

Декабрь 3 54 43 16 65 19 22 64 14 
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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 
Ожидания на ближайшие 

три-четыре месяца 
 

выше 
нормаль-
ного 

нормаль-
ный 

ниже 
нормаль-
ного 

увеличе-
ние 

без 
изменения 

умень-
шение 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

умень-
шение 

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 

Декабрь 2 56 42 20 57 23 23 61 16 
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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 

Ожидания на ближайшие 
три-четыре месяца 

 
больше, 
чем необ-
ходимо 

доста-
точно 

меньше, чем 
необходимо 

увеличе-
ние 

без измене-
ния 

умень-
шение 

увеличе- 

ние 
без измене-

ния 
умень-
шение 

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 

Декабрь 9 85 6 8 70 22 7 72 21 
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Таблица 4 
Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами 

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 

Декабрь 10 63 25 2 14 69 15 2 
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Таблица 5 

Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей 
базовых промышленных организаций различных видов деятельности, %  

 

2009 Виды деятельности 

январь фев-
раль 

март апрель май июнь июль август сен-
тябрь 

ок-
тябрь 

но-
ябрь 

де-
кабрь 

Добыча топливно-
энергетических полез-
ных ископаемых 73 74 77 77 78 76 78 78 77 73 73 73 

Производство пищевых 
продуктов (включая 
напитки) и табака 53 52 54 54 55 57 57 54 59 59 57 56 

Текстильное и швейное 
производство 49 46 51 49 48 51 51 51 47 50 53 54 

Обработка древесины и 
производство изделий 
из дерева 58 61 63 61 58 56 55 60 61 62 60 60 

Целлюлозно-бумажное 
производство, изда-
тельская и полиграфи-
ческая деятельность 69 68 68 72 71 71 73 73 75 74 75 71 

Производство кокса и 
нефтепродуктов 74 76 78 76 79 81 84 84 84 84 83 85 

Химическое производ-
ство 43 49 52 55 55 56 54 54 59 59 58 57 

Производство прочих 
неметаллических мине-
ральных продуктов 52 48 49 51 55 55 54 53 53 49 49 47 

Металлургическое про-
изводство и производ-
ство готовых металли-
ческих изделий 56 54 55 56 56 59 59 61 63 64 65 66 

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

Производство электро-
оборудования, элек-
тронного и оптического 
оборудования 44 49 47 48 47 43 48 49 47 45 50 49 

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

 


