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Äåëîâàÿ àêòèâíîñòü áàçîâûõ ïðîìûøëåííûõ îðãàíèçàöèé â ìàå 2010 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 мае 2010 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 майского опроса руководителей крупнейших российских промышленных 
организаций различных видов экономической деятельности выявили незначительное улуч-
шение делового климата на обследуемых предприятиях. 

Наиболее позитивным моментом в отчетном периоде явилось дальнейшее улучшение 
спросовой ситуации. Так, баланс3 оценок спроса в мае увеличился по сравнению с апрелем 
на 2 п. п. и составил +3% (против –7% в мае 2009 г.). При этом, хотя и незначительное, улуч-
шение спроса наблюдалось третий месяц подряд. Если в предыдущие месяцы модератором 
положительных изменений спросовой ситуации были в основном организации добывающих 
отраслей, то в апреле и мае наблюдалось улучшение спроса и в некоторых обрабатывающих 
производствах, ориентированных в основном на потребности населения. 

Улучшение спросовой ситуации положительно отразилось и на оценках «директор-
ским корпусом» темпов роста выпуска продукции. В частности, лишь 20% из обследованных 
базовых промышленных предприятий сократили в мае по сравнению с апрелем объемы вы-
пуска продукции. 

Запасы готовой продукции уже в течение полугода демонстрировали стабильность. 
Среди позитивных тенденций, безусловно, можно отметить дальнейшее замедление 

темпов сокращения численности занятых. В мае 2010 г. констатировали сокращение персо-
нала лишь 16% респондентов (в мае 2009 г. — около 40%). 

Значение среднего уровня загрузки производственных мощностей в отчетном месяце 
в целом по совокупности обследованных организаций не изменилось и составило 57%. 

 

                                                 
1 Согласно методологии Федеральной службы государственной статистики к базовым относятся организации, производя-

щие наибольший 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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Таблица 1 
Äèíàìèêà îöåíîê èçìåíåíèÿ îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè  

áàçîâûõ ïðîìûøëåííûõ îðãàíèçàöèé 
Балансы, % 

2009 2010  

май январь февраль март апрель май 

Спрос на продукцию –7 –5 –1 +1 +1 +3 

Выпуск основного вида продукции  
в натуральном выражении 

 
–1 

 
–8 

 
+1 

 
+3 

 
+5 

 
+6 

Численность занятых –31 –14 –14 –13 –10 –4 

Обеспеченность собственными финансовы-
ми средствами 

 
–23 

 
–16 

 
–14 

 
–9 

 
–4 

 
–4 

Прибыль –23 –15 –12 –12 –14 –13 

Цены реализации +4 +12 +13 +9 +14 +14 

Цены сырья и материалов +20 +32 +35 +35 +34 +36 

Прогнозные оценки предпринимателями большинства основных показателей производ-
ственной деятельности крупнейших промышленных предприятий на ближайшие 3–4 месяца в 
мае были более оптимистичны, чем в апреле. В итоге величина индекса предпринимательской 
уверенности4, характеризующего состояние делового климата в промышленности, увеличилась 
по сравнению с апрелем на 1 п. п. и составила –2%. Данное значение индекса предпринима-
тельской уверенности, хотя и осталось в отрицательной зоне, лучшее с сентября 2008 г. 

Рис. 1. Äèíàìèêà èíäåêñà ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé óâåðåííîñòè 

-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5

10

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 Россия  Европа

Áàëàíñû, %

 

Вместе с тем, несмотря на позитивные сигналы, поступающие от значительной части 
респондентов об улучшении делового климата на предприятиях, темпы восстановительного 
роста российской промышленности значительно отстают от тех прогнозов, которые давали 
сами руководители обследованных предприятий, а также представители экспертного сооб-
щества в конце прошлого года. 

Как показывают результаты последних опросов, одним из факторов, не позволивших 
«директорскому корпусу» реализовать в полном объеме свои намерения по восстановитель-
ному росту, является продолжающееся, хотя и замедляющимися темпами, ухудшение финан-
сового состояния многих предприятий. 

Необходимо обратить внимание, что полученные майские значения практически всех 
показателей, характеризующих деловой климат базовых промышленных предприятий, по 

                                                 
4 Индекс предпринимательской уверенности в промышленности рассчитывается как среднее арифметическое значение 

балансов по фактически сложившемуся уровню спроса, текущим запасам готовой продукции (с обратным знаком) и ожи-
даемой тенденции выпуска продукции; в процентах. 
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мнению респондентов, значительно ниже тех, которые были в докризисный период. В част-
ности, максимальные балансовые оценки спроса и выпуска продукции в благополучные вре-
мена достигали +19 и +22% соответственно. Поэтому сегодня говорить о полном выздоров-
лении промышленности и достижении докризисного уровня не представляется возможным. 

По тем довольно слабым позитивным сигналам, которые подают крупные российские 
предприятия в первые пять месяцев текущего года, можно предположить, что и до конца 
2010 г. промышленность не выйдет на показатели докризисного периода. 

Данный вывод приходится делать несмотря на то, что функционирование промышлен-
ного производства в настоящее время проходит в достаточно благоприятной экономической 
среде. Так, весной текущего года наблюдалось увеличение реальных денежных доходов на-
селения и денежной массы, некоторое оживление инвестиционной активности, улучшение 
доступности кредитных ресурсов за счет позитивных действий ЦБ РФ по регулированию 
ставки рефинансирования, частичное восстановление потребительского кредитования, а 
также беспрецедентно низкая за последние 20 лет инфляция — 3.5% за первые четыре ме-
сяца 2010 г. 

Ïðîèçâîäñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü 

Производственная ситуация в базовых промышленных организациях, по оценкам их 
руководителей, в мае 2010 г. характеризовалась прежде всего ростом внутреннего спроса на 
промышленную продукцию. Баланс оценок показателя увеличился по сравнению с апрелем 
на 2 п. п. и составил +3% (–7% в аналогичном периоде 2009 г.). Это лучшее значение показа-
теля с октября 2008 г. 

Рис. 2. Äèíàìèêà îöåíêè èçìåíåíèÿ ñïðîñà íà ïðîäóêöèþ  
áàçîâûõ ïðîìûøëåííûõ îðãàíèçàöèé 
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По мнению участников опроса, позитивным изменениям спросовой ситуации способ-
ствовали положительные тенденции, наблюдавшиеся в основном в добывающих производст-
вах. Среди обрабатывающих отраслей необходимо отметить значительное улучшение спроса 
в организациях, ориентированных на конечное потребление: производстве прочих неметал-
лических минеральных продуктов, а также транспортных средств и оборудования.  

В мае 2010 г. по сравнению с апрелем удельный вес базовых промышленных органи-
заций, имеющих «нормальный»5 уровень заказов, увеличился и составил чуть более 60%. По 
мнению респондентов, главным фактором, тормозящим производственную деятельность их 
компаний, по-прежнему оставался недостаточный спрос на продукцию внутри страны. Об 
этом в мае сообщили 57% опрошенных. 

По оценкам респондентов, в базовых промышленных организациях в мае ускорился 
рост производства. Баланс оценок изменения выпуска продукции составил +6% (против 
+5% в апреле 2010 г. и –1% в мае 2009 г.). 

                                                 
5 «Нормальный» с точки зрения субъективных представлений респондентов. 
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Рис. 3. Äèíàìèêà îöåíêè èçìåíåíèÿ âûïóñêà îñíîâíîãî âèäà ïðîäóêöèè  
áàçîâûõ ïðîìûøëåííûõ îðãàíèçàöèé 
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Доля базовых предприятий, в которых объем выпуска промышленной продукции оце-
нивался респондентами как «нормальный», возросла по сравнению с апрелем на 3 п. п. и со-
ставила 59% (в мае 2009 г. — 45%). 

Значение среднего уровня загрузки производственных мощностей в отчетном месяце 
в целом по совокупности обследованных организаций не изменилось и составило 57%. 

Рис. 4. Äèíàìèêà ñðåäíåãî óðîâíÿ çàãðóçêè ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé  
áàçîâûõ ïðîìûøëåííûõ îðãàíèçàöèé 
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При этом максимальный рост загрузки мощностей продемонстрировали промышлен-
ные организации, производящие кокс и нефтепродукты (с 79 в апреле до 87% в мае). На 
предприятиях, добывающих полезные ископаемые (кроме топливно-энергетических), а также 
производящих прочие неметаллические минеральные продукты, это увеличение оказалось 
несколько меньшим — соответственно с 67 до 71% и с 49 до 54%. Без изменений осталась 
загрузка мощностей в организациях, добывающих топливно-энергетические полезные иско-
паемые (77%), обрабатывающих древесину и производящих изделия из дерева (66%). Нега-
тивная динамика показателя зафиксирована на предприятиях целлюлозно-бумажного про-
изводства, издательской и полиграфической деятельности (с 72 в апреле до 71% в мае), тек-
стильного и швейного производства (с 57 до 55%). 

В базовых организациях отдельных видов деятельности производственные мощности 
использовались с разной интенсивностью. Лидером здесь, как и ранее, являлись предпри-
ятия, производящие кокс и нефтепродукты (87%). В организациях, добывающих топливно-
энергетические полезные ископаемые, целлюлозно-бумажного производства, издательской и 
полиграфической деятельности, а также добывающих полезные ископаемые (кроме топлив-
но-энергетических) значение показателя составляло соответственно 77, 71 и 71%. Это суще-
ственно выше, чем на предприятиях, ориентированных на внутренний спрос: в производстве 
транспортных средств и оборудования по итогам мая средняя загрузка не превысила 50%, а в 
производстве машин и оборудования — 41%. 
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Рис. 5. Äèíàìèêà ñðåäíåãî óðîâíÿ çàãðóçêè ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé  
áàçîâûõ ïðîìûøëåííûõ îðãàíèçàöèé îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè 
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По-прежнему в базовых промышленных организациях сохранялась проблема повы-
шения технического уровня производства. В частности, на сдерживающее воздействие фак-
тора «изношенность и отсутствие надлежащего оборудования» указали 22% респонден-
тов, что на 1 п. п. больше, чем в апреле. Особенно остро, по их мнению, данная проблема 
стояла в организациях, производящих кожу, изделия из кожи и обувь (50%). 

К положительному результату деятельности базовых промышленных предприятий 
можно отнести дальнейшее замедление темпов сокращения численности занятых, отмечае-
мое с августа 2009 г. Баланс оценки изменения показателя в анализируемом периоде соста-
вил –4%, что на 6 п. п. больше апрельского значения. Следует отметить, что оценки занятости 
в базовых промышленных организациях в мае практически возвратились к докризисным зна-
чениям и явились лучшими за последние два года. 

Рис. 6. Äèíàìèêà îöåíêè èçìåíåíèÿ ÷èñëåííîñòè çàíÿòûõ  
â áàçîâûõ ïðîìûøëåííûõ îðãàíèçàöèÿõ 
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В то же время базовым предприятиям явно не хватает квалифицированной рабочей 
силы. В частности, в мае текущего года это отметили 18% руководителей компаний. 
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Äåëîâàÿ àêòèâíîñòü áàçîâûõ ïðîìûøëåííûõ îðãàíèçàöèé â ìàå 2010 ãîäà 

Äèíàìèêà öåí 

По мнению респонденов, рост отпускных цен на готовую продукцию в мае 2010 г. 
продолжился с той же интенсивностью, что и в апреле. Баланс оценок изменения показателя 
в анализируемом периоде, как и в апреле, составил +14%. 

Рис. 7. Äèíàìèêà îöåíêè èçìåíåíèÿ öåí íà ðåàëèçóåìóþ ïðîäóêöèþ  
áàçîâûõ ïðîìûøëåííûõ îðãàíèçàöèé 
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По-прежнему значительной частью руководителей базовых промышленных организа-
ций (39%) отмечался более интенсивный рост цен на приобретаемое сырье и материалы, 
чем на готовую продукцию (20%). Максимальный разрыв между ценами на реализованную 
продукцию и ценами на сырье и материалы наблюдался на предприятиях химического про-
изводства, производящих резиновые и пластмассовые изделия. 

Инфляционные ожидания руководителей базовых промышленных организаций не-
сколько возросли. Если в апреле 2010 г. каждый пятый участник опроса предполагал увели-
чить отпускные цены на продукцию своих предприятий, то в мае их число увеличилось 
(23%). Руководители предприятий таких видов деятельности, как целлюлозно-бумажное 
производство, издательская и полиграфическая деятельность, производство резиновых и 
пластмассовых изделий, металлургического производства и производства готовых металли-
ческих изделий, чаще, чем в целом по совокупности базовых организаций, ожидали в бли-
жайшие 3–4 месяца роста цен реализации. 

Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå 

Позитивные изменения, происходившие в промышленном секторе, положительно по-
влияли на финансово-экономическое положение базовых промышленных предприятий. Так, в 
мае 2010 г. темпы снижения обеспеченности предприятий собственными финансовыми 
средствами сохранились на уровне апреля. Баланс оценки изменения показателя составил  
–4% (–23% в мае 2009 г.). 
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Äåëîâàÿ àêòèâíîñòü áàçîâûõ ïðîìûøëåííûõ îðãàíèçàöèé â ìàå 2010 ãîäà 

Рис. 8. Äèíàìèêà îöåíêè èçìåíåíèÿ îáåñïå÷åííîñòè áàçîâûõ ïðîìûøëåííûõ îðãàíèçàöèé  
ñîáñòâåííûìè ôèíàíñîâûìè ñðåäñòâàìè 
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Наиболее оптимистично оценивали собственное финансовое положение руководите-
ли организаций, добывающих полезные ископаемые, текстильного и швейного производства, 
производящих кокс и нефтепродукты, металлургического производства и производства гото-
вых металлических изделий. 

По оценкам респондентов, в базовых промышленных организациях в мае 2010 г. не-
сколько уменьшилась интенсивность сокращения прибыли. Баланс оценки изменения дан-
ного показателя в целом по опрошенным предприятиям составил –13% (–14% в апреле 2010 
г.) Лучшее положение с прибылью наблюдалось на производствах по добыче полезных иско-
паемых. 

В мае 2010 г. продолжалось улучшение оценок респондентов экономического поло-
жения своих предприятий. Так, 77% опрошенных охарактеризовали его как «удовлетвори-
тельное», 19% — как «неудовлетворительное», и 4% сочли его «хорошим». 

Рис. 9. Äèíàìèêà îöåíêè ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè áàçîâûõ ïðîìûøëåííûõ îðãàíèçàöèé 
Доля организаций от их общего числа, % 
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По результатам опроса можно заключить, что в лучшем экономическом положении на-
ходились базовые промышленные предприятия, добывающие топливно-энергетические по-
лезные ископаемые, производящие кокс и нефтепродукты. Наиболее низкие оценки эконо-
мической ситуации зафиксированы в области производства машин и оборудования. 
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Äåëîâàÿ àêòèâíîñòü áàçîâûõ ïðîìûøëåííûõ îðãàíèçàöèé â ìàå 2010 ãîäà 

Ôàêòîðû, îãðàíè÷èâàþùèå äåÿòåëüíîñòü  
áàçîâûõ ïðîìûøëåííûõ îðãàíèçàöèé 

Несмотря на ряд позитивных изменений, в мае не ослабела острота факторов, сдер-
живающих развитие базовых промышленных предприятий. Наибольшее отрицательное воз-
действие, по мнению предпринимателей, продолжал оказывать недостаточный спрос на 
продукцию организаций внутри страны (57% респондентов). Около половины респонден-
тов до сих пор не могут адекватно оценить окружающую экономическую среду, ссылаясь на 
неопределенность экономической ситуации как фактор, сдерживающий развитие произ-
водства. Большинство респондентов, сообщивших о неопределенности экономической си-
туации, было зафиксировано в промышленных организациях по производству машин и обо-
рудования (66%), электрооборудования, электронного и оптического оборудования (62%). 

В мае несколько ослабело негативное влияние фактора «недостаток финансовых 
средств». В целом на него указали 44% респондентов. Более заметное проявление данного 
фактора отмечалось в организациях, производящих машины и оборудование (74%), резино-
вые и пластмассовые изделия (61%). 

Рис. 10. Äèíàìèêà îöåíêè íàèáîëåå çíà÷èìûõ ôàêòîðîâ,  
îãðàíè÷èâàþùèõ ðîñò ïðîèçâîäñòâà  

áàçîâûõ ïðîìûøëåííûõ îðãàíèçàöèé 
Доля организаций от их общего числа, % 
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В рассматриваемом месяце по сравнению с апрелем не изменилась доля респонден-
тов (36%), отметивших влияние фактора «высокий процент коммерческого кредита». 
Максимальное проявление данного фактора зафиксировано в организациях целлюлозно-
бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности (60%). 

Значительная часть (33%) респондентов в мае продолжала ссылаться на высокий 
уровень налогообложения. Это, прежде всего, руководители базовых промышленных пред-
приятий, производящих кожу, обувь и изделия из кожи (60%), электрооборудование, элек-
тронное и оптическое оборудование (50%). 
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Äåëîâàÿ àêòèâíîñòü áàçîâûõ ïðîìûøëåííûõ îðãàíèçàöèé â ìàå 2010 ãîäà 

Рис. 11. Îöåíêè ôàêòîðîâ, îãðàíè÷èâàþùèõ ðîñò ïðîèçâîäñòâà  
áàçîâûõ ïðîìûøëåííûõ îðãàíèçàöèé 
Доля организаций от их общего числа, % 
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Одним из основных факторов, способствующих увеличению темпов роста промыш-
ленного производства в обозримом будущем, может стать технологическая перестройка от-
расли. К сожалению, исходя из достаточно вялого роста производства, можно предположить, 
что процессы модернизации и инновационного развития, обозначенные как приоритетные 
задачи технологической перестройки промышленности, в настоящее время находятся в 
крайне слабом состоянии и пока не могут влиять на эффективность деятельности отрасли. 
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Äåëîâàÿ àêòèâíîñòü áàçîâûõ ïðîìûøëåííûõ îðãàíèçàöèé â ìàå 2010 ãîäà 

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 в ближайшие 

3–4 месяца 
 

выше нор-
мального 

нормаль-
ный 

ниже нор-
мального 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

умень-
шение 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

умень-
шение 

2008 

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 

2010 

Январь 5 53 42 15 65 20 25 62 13 

Февраль 5 54 41 19 61 20 28 58 14 

Март 5 54 41 19 63 18 29 60 11 

Апрель 4 56 40 19 63 18 28 61 11 

Май 4 61 35 19 65 16 30 60 10 
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Äåëîâàÿ àêòèâíîñòü áàçîâûõ ïðîìûøëåííûõ îðãàíèçàöèé â ìàå 2010 ãîäà 

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 в ближайшие 

3–4 месяца 
 

выше нор-
мального 

нормаль-
ный 

ниже нор-
мального 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

2008 

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 

2010 

Январь 4 52 44 17 58 25 29 59 12 

Февраль 4 52 44 26 49 25 33 54 13 

Март 4 52 44 28 47 25 35 55 10 

Апрель 4 56 40 27 51 22 34 56 10 

Май 3 59 38 26 54 20 34 56 10 
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Äåëîâàÿ àêòèâíîñòü áàçîâûõ ïðîìûøëåííûõ îðãàíèçàöèé â ìàå 2010 ãîäà 

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 в ближайшие 
3–4 месяца 

 больше, 
чем необ-
ходимо 

доста-
точно 

меньше, 
чем необ-
ходимо 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

2008 

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 

2010 

Январь 13 83 4 7 72 21 7 71 22 

Февраль 10 84 6 8 70 22 9 70 21 

Март 9 84 7 9 69 22 7 74 19 

Апрель 10 84 6 10 70 20 10 72 18 

Май 8 84 8 12 72 16 11 74 15 
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Äåëîâàÿ àêòèâíîñòü áàçîâûõ ïðîìûøëåííûõ îðãàíèçàöèé â ìàå 2010 ãîäà 

Таблица 4 
Îáåñïå÷åííîñòü ñîáñòâåííûìè ôèíàíñîâûìè ðåñóðñàìè 

Доля от числа обследованных организаций, % 

В текущем месяце по сравнению  
с предыдущим месяцем 

Ожидания в ближайшие 
3–4 месяца 

 
увеличе-

ние 
без изме-
нения 

уменьше-
ние 

нет  
ответа 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

нет  
ответа 

2008 

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 

2010 

Январь 9 64 25 2 16 64 17 3 

Февраль 10 63 24 3 18 64 15 3 

Март 12 64 21 3 19 66 13 2 

Апрель 15 63 19 3 20 65 12 3 

Май 15 64 19 2 20 64 13 3 
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Таблица 5 
Äèíàìèêà ñðåäíåãî óðîâíÿ çàãðóçêè ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé  

áàçîâûõ ïðîìûøëåííûõ îðãàíèçàöèé ðàçëè÷íûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, % 

2010 
Виды деятельности 

январь февраль март апрель май 

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 77 77 77 77 77 

Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических 

 
67 

 
67 

 
69 

 
67 

 
71 

Производство пищевых продуктов (включая напитки)  
и табака 

 
53 

 
52 

 
51 

 
54 

 
56 

Текстильное и швейное производство 56 57 55 57 55 

Обработка древесины и производство изделий из дерева 62 65 66 66 66 

Целлюлозно-бумажное производство, издательская  
и полиграфическая деятельность 

 
73 

 
74 

 
70 

 
72 

 
71 

Производство кокса и нефтепродуктов 83 83 84 79 87 

Химическое производство 56 57 58 60 61 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 46 53 56 58 59 

Производство прочих неметаллических минеральных  
продуктов 

 
44 

 
43 

 
46 

 
49 

 
54 

Металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий 

 
66 

 
62 

 
67 

 
66 

 
66 

Производство машин и оборудования  38 40 40 40 41 

Производство электрооборудования, электронного  
и оптического оборудования 

 
49 

 
50 

 
51 

 
50 

 
52 

Производство транспортных средств и оборудования 36 41 49 48 50 
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