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способности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ. 
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Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и эко-
номики знаний НИУ ВШЭ представляет аналитический материал, характеризующий состояние 
делового климата на российских промышленных предприятиях в январе 2016 г. 

Представленные данные базируются на результатах опросов руководителей 3 тыс. 
крупных и средних промышленных предприятий различных видов экономической деятельно-
сти, которые в ежемесячном режиме проводятся Федеральной службой государственной ста-
тистики. 

Необходимо отметить, что по январским данным крайне сложно адекватно оценить 
экономические процессы, произошедшие в отрасли за отчетный месяц, из-за наличия ярко 
выраженной праздничной календарной составляющей. Даже применение аппарата сглажи-
вания январских результатов конъюнктурных опросов не снижает проблем с однозначной 
оценкой финансово–экономических событий, происходящих в промышленности. Кстати, 
и итоги февраля со своей високосной составляющей в текущем году могут внести незначи-
тельную погрешность в оценки. Исходя из изложенного, объективную оценку работы отрасли 
в текущем периоде и ближайшей перспективе можно будет дать не раньше марта–апреля 
с. г., когда полностью заработают финансовые потоки, особенно для государственных пред-
приятий, и будут определены реальные размеры помощи отраслям промышленности, а также 
отдельным предприятиям, предусмотренной антикризисной программой Правительства РФ на 
2016 г. 

По январским данным более–менее объективный анализ можно проводить по видам 
промышленной деятельности, работающим в непрерывном цикле (распределительные отрас-
ли, включая электроэнергетику, практически вся добывающая промышленность, а также из 
«обработки» – нефтепереработка, металлургия, частично «химия» и пищевая промышлен-
ность). Кроме того, январские настроения предпринимателей можно анализировать по тем 
показателям, на которые не оказывает акцентированного давления календарная составляю-
щая, а также по ожиданиям респондентов изменений состояния делового климата на своих 
предприятиях в ближайшие 3–4 месяца и в сравнении с январем прошлого года. 

Основным позитивным итогом январского опроса стал рост главного результи-
рующего композитного индикатора исследования – Индекса предпринимательской 
уверенности по промышленности в целом (ИПУ)2 на 1 п. п. Итоговое значение ИПУ в от-
четном периоде составило (–4%). Следует иметь в виду, что еще в сентябре прошлого года 
ИПУ в промышленности составлял (–7%). Учитывая высокую консервативность данного ин-
дикатора, улучшение значения ИПУ на 3 п. п. за четыре последних месяца можно интерпре-
тировать как несомненно позитивную тенденцию. Конечно, нахождение ИПУ в отрицатель-
ной зоне (–4%) говорит о преобладании неблагоприятного предпринимательского климата 
в отрасли, но важен сам разворот тренда ИПУ в сторону нейтральной зоны, т. е. к отметке 
«ноль». 

                                                 
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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Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности в целом по промышленности 
и укрупненным видам деятельности 
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Следует заметить, что наиболее позитивный вклад в динамику ИПУ по промышленно-

сти в целом в последние четыре месяца вносит ее обрабатывающий сегмент. В частности, ес-
ли еще в сентябре прошлого года ИПУ в обрабатывающей промышленности составлял (–8%), 
то в январе 2016 г. соответствующий Индекс показал результат (–5%). Надо признать, что 
перелом негативного тренда в обрабатывающей промышленности с понижательного на по-
вышательный является, пожалуй, одним из самых позитивных результатов последних 4–
5 опросов. Правда, пока данная тенденция находится в рамках «замедления темпов сокра-
щения», и вряд ли, учитывая сегодняшний негативный макроэкономический фон, «обработ-
ка» до конца текущего года достигнет даже нейтральной зоны, не говоря уже о переходе 
в положительную, но наблюдаемая тенденция явно благоприятная. Нельзя забывать, что 
в обрабатывающей промышленности создается самый большой объем добавленной стоимо-
сти в общем ВВП страны. Несмотря на все текущие финансовые трудности, «обработка» со-
храняет за собой статус самой инновационной отрасли среди других видов экономической 
деятельности реального сектора. В обрабатывающей промышленности занята наибольшая 
численность экономически активного населения страны (если считать торговлю, как два раз-
ных сегмента – розничная и оптовая). При этом в «обработке» занята наиболее квалифи-
цированная часть населения. С учетом изложенного, обрабатывающая промышленность 
в первую очередь претендует на роль экономикообразующей отрасли, от деятельности кото-
рой во многом зависит экономическое развитие России в целом. 

Учитывая единую методологию проведения предпринимательских опросов в России 
и большинстве европейских стран, представляется целесообразным сопоставить январские 
значение ИПУ в обрабатывающей промышленности России с соответствующими показателя-
ми в ряде стран Европы. 
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Рис. 2. Индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающих производствах  
по России и отдельным странам Европы в январе 2016 г. 
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Источники: по России – Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и эконо-
мики знаний НИУ ВШЭ, по Европе – Economic and Financial Affairs, European Commission 
 

Надо признать, что российский январский ИПУ в обрабатывающей промышленности, 
хотя и не попал в первую десятку рейтинга, но он практически сопоставим со значениями та-
ких промышленно развитых стран как Великобритания, Германия и Франция. Это означает, 
что в сегодняшней точке экономического цикла проблемы в обрабатывающей промышленно-
сти возникают во многих странах, однако в большинстве из них - на более высоком техноло-
гическом уровне развития отрасли. 

К сожалению, в анализируемом месяце по сравнению с декабрем 2015 г. на 3 п. п. 
ухудшилось значение ИПУ в добывающей промышленности, составив по январским данным 
(–2%). В итоге «добыча» вышла из декабрьской позитивной зоны благоприятного предпри-
нимательского климата (+1%) и, миновав за месяц нейтральную, перешла в негативную зону 
(–2%). Пока еще рано делать «алармистские» выводы по поводу смены позитивного тренда 
на негативный. Скорее всего, в начале года произошла коррекция управленческих схем, свя-
занная с функционированием добывающих предприятий в ближайшей перспективе в усло-
виях повышенной спросовой и ценовой неопределенности. А любые изменения, связанные 
даже с незначительной сменой производственного ритма, вызывают определенный песси-
мизм в настроениях. 

Достаточно стабильной сохраняется динамика ИПУ в распределительных отраслях, 
включая электроэнергетику. После четырехмесячного (с сентября по декабрь 2015 г.) «стоя-
ния» ИПУ у «распределителей» на отметке (–7%), отрасль улучшила соответствующий индекс 
до (–5%) в январе текущего года. Данный позитивный сдвиг, по-видимому, объясняется, 
в первую очередь, увеличением объемов оказываемых распределительных услуг из-за более 
холодного январского периода, требующего для населения и предприятий дополнительной 
тепловой и электроэнергии. 

Если сравнивать мнения предпринимателей, выявленные в январе текущего года от-
носительно состояния делового климата на своих предприятиях, с оценками соответствую-
щего месяца в прошлом году, то по большинству основных показателей текущие оценки вы-
глядят несколько хуже прошлогодних. Вместе с тем, нельзя забывать, что январь прошлого 
года был последним месяцем, когда промышленность в целом показывала положительные 
темпы роста. Затем отрасль перешла к работе в стагнационном режиме и ближе к лету вооб-
ще вошла в рецессию. Это означает, что в январе прошлого года еще сохранялась достаточно 
высокая база сравнения, и текущему январю не удалось «перебить» соответствующие про-
шлогодние оценки. Учитывая послеянварскую тенденцию в ухудшении настроений предпри-
нимателей в 2015 году и относительно позитивную тенденцию в оценках основных операци-
онных показателей, выявляемую в предпринимательских опросах в последние три – четыре 
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месяца, в дальнейшем ситуация может поменяться в позитивном направлении. Хотя это во 
многом будет зависеть не только от самих предпринимателей, но и от действий регуляторов 
экономической деятельности в части скорейшего включения механизма антикризисного суб-
сидированного фондирования предприятий, улучшения состояния предпринимательской 
среды, помощи экономическим агентам со стороны банковского сектора, и, главное, стабили-
зации курса рубля на приемлемом уровне, а также минимизации давления на бизнес со сто-
роны экономической и геополитической неопределенности. 

К очевидным позитивным январским результатам можно отнести рост на 1% 
среднего уровня загрузки производственных мощностей, составившего в январе в це-
лом по промышленности 63%. Причем наиболее впечатляющий рост на 11% в январе с. г. 
по сравнению с декабрем прошлого года наблюдался у распределительных отраслей. В итоге 
загрузка в этой отрасли промышленности составила 69%. «Добыча» несколько снизила за-
грузку мощностей с 68% в декабре до 65% в январе. Средняя загрузка на предприятиях об-
рабатывающих производств последние пять месяцев показывает стабильные результаты, ко-
леблясь в пределах 61–62%. 

Достаточно спокойные респондентские оценки наблюдались относительно изме-
нения «своих» цен на отгруженную продукцию и «чужих» на сырье и материалы. 
В частности, 15% руководителей промышленных предприятий сообщили, что они подняли 
цены на отгруженную продукцию по сравнению с предыдущим месяцем, а 5% даже констати-
ровали снижение цен. На остальных предприятиях цены реализации сохранились на уровне 
декабря. Одновременно 37% респондентов сообщили о росте цен у поставщиков сырья и ма-
териалов и лишь 2% участников опроса отметили их снижение. Такое достаточно значитель-
ное расхождение в оценках роста «своих» и «чужих» цен практически постоянно выявляется 
в предпринимательских опросах и зависит, скорее всего, от психологии респондентов. Боль-
шинство из них считают, что цены у поставщиков сырья растут более интенсивно, чем на 
свою отгруженную продукцию. Инфляционные ожидания респондентов относительно роста 
цен реализации в ближайшие 3–4 месяца также находятся в пределах траектории последних 
восьми месяцев. 

Ожидания респондентов относительно динамики двух основных показателей, 
преимущественно влияющих на состояние делового климата в отрасли «спрос» и «вы-
пуск», на ближайшие 3–4 месяца выглядят достаточно оптимистично. Так, 28% респон-
дентов предполагают, что к концу весны текущего года на их предприятиях будет наблюдать-
ся рост объемов производства. Это одни из лучших прогнозных оценок за последние два го-
да. Вместе с тем, каждый десятый участник опроса сообщал о возможном сокращении объе-
мов производства за этот период. Чуть более 60% респондентов считают, что принципиаль-
ных изменений по сравнению с сегодняшним уровнем производства в ближайшей перспек-
тиве не произойдет. Практически такое же распределение ответов было получено от респон-
дентов в прогнозных оценках изменения спросовой ситуации. 

Оценивая бизнес климат, выявленный январским предпринимательским опросом, 
можно констатировать, что, несмотря на коррекционное падение ИПУ в добывающей про-
мышленности, настроения респондентов из этой отрасли выглядят предпочтительней, чем 
в двух других укрупненных видах промышленной деятельности. Скорее всего «добыча» по 
итогам текущего года повторит свой «прошлогодний успех» и выйдет на нулевые темпы ро-
ста, даже может быть с небольшим фоновым улучшением. По-видимому, обсуждаемы воз-
можные переговоры России со странами ОПЭК по поводу сокращения добычи нефти, дальше 
риторики, как обычно, не пойдут. Газовики свой гигантский потенциал, конечно, не смогут 
реализовать из-за стагнации спроса на российский газ в Европе и значительной неопреде-
ленностью по его проведению в азиатском направлении. Вместе с тем, за счет определенных 
ценовых конкурентных преимуществ с СПГ США, Австралии или Канады объемы добычи газа 
в 2016 г. могут даже увеличиться, но доходность от экспорта у «Газпрома» неминуемо упадет. 
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Наиболее сложная ситуация ожидается в текущем году в обрабатывающей промыш-
ленности. Хронический спад инвестиций, особенно частных, а также повышенная экономиче-
ская и геополитическая неопределенность не позволят отрасли завершить 2016 г. с положи-
тельным результатом. Вместе с тем, вероятно, мы будем наблюдать замедление темпов паде-
ния индекса физического объема в отрасли (по данным Росстата в 2015 г. индекс производ-
ства по виду деятельности «обрабатывающая промышленность» с учетом поправки на не-
формальную деятельность уменьшился по сравнению с 2014 г. на 5,4%). Позитивное или 
негативное направление производственного тренда в «обработке» во многом будет опреде-
ляться волотильностью мировых цен на сырьевые товары, особенно на углеводороды, и соот-
ветственно их влияния на динамику курса национальной валюты, а также интенсивностью 
включения антикризисных механизмов со стороны Правительства РФ. Причем не только 
с точки зрения представления государственного фондирования крупным отраслеобразую-
щим предприятиям, но и законодательного улучшения предпринимательского климата в про-
мышленности в целом, а также на средних и малых предприятиях в частности. 

Исходя из мнений участников январского опроса среди основных подотраслей обра-
батывающей промышленности относительно текущего и ожидаемого состояния делового 
климата, более позитивные настроения выявлены у респондентов, представляющих произ-
водство резиновых и пластмассовых изделий, «деревообработки» и «химии». Следует заме-
тить, что «химия», пожалуй, единственная подотрасль промышленности, акцентировано пози-
тивно использующая два производственных фактора – экспортную ориентацию и механизм 
импортозамещения. 

Необходимо обратить внимание, что значительно улучшились респондентские оценки 
ключевых операционных показателей у двух прошлогодних аутсайдеров «производство 
стройматериалов» и «производство транспортных средств и оборудования». Особенно раду-
ет улучшение настроений у руководителей предприятий по производству стройматериалов. 
Ведь именно они являются главными экспертами в оценке перспектив финансово–эко-
номической деятельности самого «строительства». Исторически существует прямая зависи-
мость, если началось оживление в производстве стройматериалов, через 3–4 месяца надо 
ждать роста объемов строительно-монтажных работ. 

Несколько настораживает ухудшение настроений, выявляемое в последних двух–трех 
опросах у респондентов из пищевой промышленности. Видимо потенциал данной отрасли не 
обеспечивается платежным спросом населения. Тринадцатимесячное подряд снижение ре-
альных располагаемых денежных доходов населения, включая реальную заработную плату, 
вынудило домашние хозяйства не только сократить свою продуктовую корзину потребления, 
но и перейти, как это всегда бывает в период экономических кризисов, на избирательно–
сберегательную модель поведения. 

Исходя из мнений участников последних опросов, к аутсайдерам можно отнести сле-
дующие виды обрабатывающей промышленности: «производство машин и оборудования», 
«текстильное и швейное производство», «производство электро – и оптического оборудова-
ния», а также с некоторыми оговорками «металлургию». Особенно настораживает хрониче-
ский спад в производстве машин и оборудования. Именно в этой подотрасли обрабатываю-
щей промышленности сосредоточены основные объемы несеквестируемых государственных 
инвестиций в ВПК. 

В свою очередь «металлургия» из-за избытка металлов в мире, китайского металлур-
гического демпинга и сокращения внутреннего спроса на свою продукцию находятся явно 
в некоторой «растерянности» относительно оценки текущего и ожидаемого состояния дело-
вого климата в отрасли. 

Как показывает анализ результатов конъюнктурных опросов руководителей пред-
приятий и организаций базовых отраслей экономики страны (промышленность, строитель-
ство, розничная и оптовая торговля, а также сфера услуг), в мониторинговом режиме прово-
димых Росстатом, несколько позитивнее оценивают состояние делового климата на своих 
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предприятиях респонденты, работающие в промышленности. При этом сводный композитный 
индикатор – Индекс предпринимательской уверенности во всех наблюдаемых видах дея-
тельности находится в отрицательной зоне, что интерпретируется, как «неблагоприятный» 
предпринимательский климат. Данный тезис подтверждается и годовыми итогами (за 
2015 г.) Росстата. По всем перечисленным базовым отраслям экономики, по которым прово-
дятся конъюнктурные опросы, Росстатом зафиксированы отрицательные темпы роста по 
сравнению с 2014 г. (по отраслям, показавшим положительные темпы в 2015 г. – сельскому 
хозяйству и транспорту, предпринимательские опросы не проводятся). 

Относительно позитивные оценки респондентов из промышленности базируются, по-
видимому, на следующих причинах. Промышленность являлась главным получателем финан-
совых бонусов, предусмотренных антикризисной программой Правительства на 2015  г., 
и соответствующее субсидированное фондирование, только в меньших размерах, ожидает 
отрасль в 2016 г. Данные преференции со стороны государства особенно помогают крупным 
отраслеобразующим предприятиям, а именно они формируют основную динамику промыш-
ленного производства. Во-вторых, промышленность менее других отраслей связана с потре-
бительским спросом. Конечно, есть подотрасли промышленности, которые формируют свою 
прибыль практически за счет потребительского спроса, но они и страдают больше, чем дру-
гие виды промышленной деятельности – производство автомобилей, текстильное и швейное 
производство, производство кожи и обуви, частично производство стройматериалов (следует 
заметить, что также в сложном положении находятся предприятия, где производство в боль-
шой степени зависит от промежуточного импорта). Похоже, в отличии от кризиса 2008–
2009 г.г. население стало основным негативным бенефициаром текущего кризиса. Период 
роста потребительского спроса, который формировался за счет не снижающихся реальных 
доходов населения, включающих реальную заработную плату, и роста потребительского кре-
дитования, зачастую «хищнического» со стороны банковской системы, прошел. Надо заме-
тить, что незначительный рост ВВП в 2013 и 2014 г.г. обеспечивался в основном потреби-
тельским спросом. Промышленность легла в свой стагнационный «дрейф» еще в начале 
2013 г. 

Исходя из мнений респондентов, выявленных в последних двух опросах, с сожалени-
ем надо констатировать, что из-за снижения платежеспособного спроса населения начали 
ухудшаться настроения у бывших еще недавно лидеров – респондентов из пищевой промыш-
ленности. 

В-третьих, промышленность быстрее, чем другие отрасли, приноравливается к работе 
в более негативном производственном режиме, связанном, в том числе, с падающим спросом 
и слабеющим рублем. Правда, данная стабилизация происходит на более низком уровне раз-
вития. Благодаря своей быстрой адаптивности к негативным изменениям в экономике, про-
мышленность в 2015 г., хотя и не показала роста (за исключением января прошлого года), но 
и не отличалась глубокими провалами, как в ноябре 2015 г. у розничной торговли (–14,8%) 
или в июле прошлого года у строительства (–11,8%). Наибольший спад индекса промышлен-
ного производства в 2015 г. был зафиксирован Росстатом в мае (–5,5%). 

Среди очевидных негативных моментов, выявленных январским предприниматель-
ским опросом, необходимо остановиться на двух. 

Впервые за все время проведения конъюнктурных предпринимательских опросов, 
начиная с 1995 г., в отчетном месяце лимитирующее влияние фактора «неопределенность 
экономической обстановки в стране» вышло на первое место среди барьеров, ограничиваю-
щих ведение крупного и среднего промышленного бизнеса. На протяжении двадцатилетнего 
периода проведения конъюнктурных опросов постоянными негативными «лидерами» были 
два фактора: «недостаточный спрос на продукцию предприятия внутри страны» и «высокий 
уровень налогообложения». Эти два фактора сменяли друг друга на верхней ступени «пьеде-
стала почета» в зависимости от складывающейся экономической конъюнктуры и изменений 
в налоговом законодательстве. В начале 2013 г. при переходе промышленности на стагнаци-
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онный путь развития на первое место в негативном рейтинге уверенно вышел лимитирующий 
фактор «недостаточный спрос на продукцию внутри страны». Свое «лидерство» данный фак-
тор сохранял до конца 2015 г. Одновременно, вплоть до начала 2014 г. фактор «неопреде-
ленность экономической ситуации в стране» занимал свое скромное пятое – шестое место 
в негативном рейтинге, чуть-чуть опережая «изношенность и отсутствие оборудования» 
и уступая не только двум указанным лидерам, но и «недостатку финансовых средств», а так-
же «высокому проценту коммерческого кредита». Однако примерно с первых месяцев 2014 г. 
фактор «неопределенности» начал свое впечатляющее галопирующее «ралли». В итоге, 
начав с 31% респондентов, ссылавшихся на его давление в феврале 2014 г., он достиг 50% в 
январе 2016 г. и вышел на первое место. 

 
Рис.3. Оценка лимитирующего фактора «неопределенность экономической ситуации»  

по видам промышленной деятельности в январе 2016 г. на крупных и средних 
предприятиях отрасли 
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Лидерство в данном рейтинге распределительных предприятий вполне объяснимо 

(лишь 26% респондентов из этой отрасли сообщили о лимитирующем влиянии фактора «не-
определенности»). Все-таки потребление населением и предприятиями газа, воды и электро-
энергии находится практически всегда на просчитываемом уровне, и крайне слабо реагирует 
на «неопределенность экономической ситуации». 

С другой стороны, явный аутсайдер – производство электрооборудования в высокой 
степени зависит от импортной составляющей, особенно в части компонентной базы. В усло-
виях падения импорта в 2015 г. по сравнению с 2014 г. почти на 40%, а более половины объ-
ема в структуре импорта составляют машины и оборудование, просчитать свои возможности 
руководителям предприятий, производящих электрооборудование по приобретению посто-
янно дорожающего импорта крайне затруднительно. 

Следует обратить внимание, как показали результаты пилотного обследования малых 
промышленных предприятий, проведенного Центром конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ 
в 2015 г., на фактор «неопределенности экономической ситуации в стране» ссылаются уже 
80% представителей малого промышленного бизнеса. Рост влияния любого лимитирующего 
фактора вызывает повышенное беспокойство у предпринимательского сообщества, однако 
интенсивное вхождение в зону неопределенности представляется крайне опасным для биз-
неса. Давление других факторов можно как-то минимизировать за счет корректировок 
управленческих схем, а вот с «неопределенностью» ситуация значительно сложнее, она прак-
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тически не поддается адекватному регулированию. При этом достаточно сложно ждать от 
промышленности акцентированных модернизационных, инвестиционных, инновационных 
и других инициатив, если ровно половина руководителей предприятий не понимают, что 
происходит с экономикой. 

Если к росту экономической неопределенности добавить повышенную за последние 
полтора года геополитическую турбулентность (система показателей конъюнктурных опро-
сов не дает возможности оценить влияние данного фактора на производственную деятель-
ность), то в совокупности данное явление может стать одной из основных причин торможе-
ния экономики. Можно предположить, что достаточно большой отток капитала из страны за 
последние два года вызван влиянием именно этих двух факторов. Вряд ли крупный частный 
бизнес в этих условиях будет рисковать, вкладывая «длинные» инвестиции в модернизацию 
и расширение производства своих предприятий, предпочитая, в лучшем случае, жить сего-
дняшним днем, а в худшем для экономики - уводя свои активы в иностранную юрисдикцию 
до лучших времен. Надо заметить, что хронический спад инвестиций наблюдается более двух 
лет, примерно такой же срок, как и рост неопределенности. 

При длительном продолжении данной отрицательной тенденции, связанной с паде-
нием инвестиций и ростом неопределенности, промышленность может вплотную подойти 
к «точке невозврата». Сегодня на первый план выходит решение проблемы возвращения до-
верия бизнеса к экономическим регуляторам. Необходимо, буквально, в ближайшее время, 
поменять принципы взаимоотношений бизнеса и власти. Надо переходить от экономики 
наказаний, запретов, ограничений и налогового давления к экономике мотиваций, разреше-
ний, стимулирования и налоговых послаблений, даже если на первом этапе появятся допол-
нительные бюджетные проблемы. В случае удачного маневра в данном направлении и воз-
можном начале компенсационного роста, предприниматели уже через год-два вернут бюдже-
ту выпадающие доходы за счет роста производства и, соответственно, налогооблагаемой ба-
зы на своих предприятиях. 

Вторым негативным моментом, выявленным анализом результатов опросов, стала ак-
тивизация процесса реального сокращения занятости на промышленных предприятиях. Пока 
данную тенденцию можно определить только по косвенными признаками. В условиях стагна-
ции промышленного производства руководители предприятий постоянно находятся в поис-
ках путей оптимизации издержек. В частности, одним из основных маневров в этом направ-
лении является секвестирование общего фонда заработной платы занятого персонала. Дан-
ную схему можно реализовать как за счет реального сокращения рабочих, так и за счет со-
кращения их заработных плат. Примерно с середины 2014 г. предприниматели начали с по-
вышенной интенсивностью применять именно вторую из указанных схем. Об этом косвенно 
свидетельствуют данные Росстата о начавшемся в ноябре 2014 г. и продолжающемся уже 
13 месяцев подряд помесячном снижении реальных располагаемых денежных доходов насе-
ления, включая реальную заработную плату. Подобное продолжительное снижение доходов 
не наблюдалось уже около двадцати лет. Реальное сокращение, если оно проводится в соот-
ветствии с трудовым кодексом, финансово достаточно обременительно для работодателя из-
за высокого выходного пособия. Плюс оставались надежды на начало расширения производ-
ства за счет появления новых заказов и, соответственно, предприниматели пытались сохра-
нить занятость под интенсификацию производства. Тем более что многие эксперты, включая 
первых лиц, отвечающих за регулирование экономики, утверждали, что «дно» пройдено 
и в ближайшее время экономика войдет в фазу расширения. 

Сокращение заработных плат занятому персоналу происходило по традиционной для 
российской экономики схеме. Урезалась премиальная часть, которая, как правило, не огова-
ривается количественно в контрактах, предоставлялись неоплачиваемые административные 
отпуска рабочим, сокращался общий фонд рабочего времени и т.д. Как косвенно показывают 
результаты последних предпринимательских опросов, у части предпринимателей резервы 
и терпение на дальнейшее применение данной схемы оптимизации издержек за счет умень-
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шения фонда оплаты труда заканчиваются. И, начиная примерно с конца прошлого года, уси-
лился процесс реального сокращения. 

Пока фиксируемое явление на рынке промышленного труда не носит массового и, тем 
более, обвального характера, но возможное закрепление данной тенденции в ближайшей 
перспективе весьма настораживает. По-видимому, данный процесс затрагивает, в первую 
очередь, малоквалифицированных рабочих и управленческую часть персонала, которые 
крайне слабо влияют на создание прибыли предприятий. Также снижение занятых происхо-
дит в результате естественного выбытия (уход на пенсию, переход на другую работу, смена 
места жительства и т.д.), т.к. многие предприятия в условиях сокращения производства про-
сто закрывают или резко сокращают найм персонала. Наверняка часть из уволенных найдет 
себе новую работу, хотя в большинстве регионов сегодня это сделать крайне затруднительно, 
тем более, не обладая достаточными профессиональными и образовательными навыками. 

Существует большая вероятность, что многие из числа уволенных перейдут на работу 
в неформальный сектор. Следует иметь ввиду, что при спаде экономики данная деятельность, 
как правило, имеет тенденцию к росту. Указанный контингент не только будет «строить забо-
ры» или заниматься с «чужими детьми», но и будет занят в своей прежней деятельностью, но 
на основе неформального «гаражного» статуса. Причем в условиях сокращения производ-
ства не исключен вариант задействования предприятиями «серых схем», связанных с уходом 
от налогообложения, когда персонал числится уволенным, но продолжает работать на пред-
приятии и получать «конвертное» вознаграждение, не имея официального контракта. Как ни 
парадоксально, при всей негативности данного явления, связанного, в первую очередь, 
с практически полным выпадением «неформалов» из налогообложения, такая схема в период 
кризисов может иметь и относительно позитивные моменты. Во-первых, неформальная заня-
тость в определенной степени ограничивает рост безработицы. Занятые в незарегистриро-
ванных структурах получают хоть какой-то доход, обеспечивая себя и даже свою семью. Не-
формальная деятельность в определенной степени позволяет обходить существующие избы-
точные административные барьеры. Значительная часть доходов, созданных в неформальном 
секторе, затем трансформируется в увеличение инвестиционного и потребительского спроса 
в формальном секторе. Есть еще несколько небесспорных относительно позитивных момен-
тов от неформальной деятельности, но для государства и населения было бы лучше вообще 
исключить эту схему ведения бизнеса или, в крайнем случае, ее минимизировать, даже с точ-
ки зрения репутационного имиджа. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНОК ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
(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 ближайшие 3 месяца 

больше, 
чем необ-
ходимо 

достаточ-
ный 

меньше, 
чем необ-
ходимо 

увеличе-
ние 

без  
изменения 

уменьше-
ние 

увеличе-
ние 

без  
изменения 

уменьше-
ние 

2014 

Январь 3 64 33 18 70 12 29 61 10 

Февраль 3 63 34 17 69 14 27 62 11 

Март 3 63 34 16 68 16 28 60 16 

Апрель 3 63 34 16 68 16 28 59 15 

Май 3 63 34 17 67 16 28 61 17 

Июнь 3 61 36 16 68 16 27 61 12 

Июль 3 60 37 16 67 17 27 62 11 

Август 3 61 36 16 67 17 28 61 11 

Сентябрь 2 60 38 16 67 17 28 61 11 

Октябрь 3 58 39 17 66 17 29 61 10 

Ноябрь 2 60 38 18 66 16 30 61 9 

Декабрь 3 61 36 18 68 14 29 62 9 

2015 

Январь 2 63 35 18 68 14 27 62 11 

Февраль 2 63 35 16 69 16 24 63 13 

Март 2 61 37 15 68 17 23 62 15 

Апрель 2 61 37 14 69 17 23 62 15 

Май 2 60 38 15 67 18 23 62 15 

Июнь 2 58 40 15 66 19 24 62 14 

Июля 2 57 41 15 66 19 24 63 13 

Август 2 57 41 14 67 19 25 62 13 

Сентябрь 2 57 41 14 68 18 25 63 12 

Октябрь 2 57 41 16 67 17 26 62 12 

Ноябрь 2 58 40 17 68 15 28 62 10 

Декабрь 2 59 39 17 68 14 28 63 9 

2016 

Январь 2 64 34 16 66 18 28 62 10 
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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 ближайшие 3 месяца 

больше, 
чем необ-
ходимо 

достаточ-
ный 

меньше, 
чем необ-
ходимо 

увеличе-
ние 

без  
измене-
ния 

уменьше-
ние 

увеличе-
ние 

без  
измене-
ния 

уменьше-
ние 

2014 

Январь 2 74 24 22 64 14 32 59 9 

Февраль 2 74 24 20 66 14 29 61 10 

Март 2 73 25 18 66 16 29 57 12 

Апрель 2 73 25 19 63 18 29 59 12 

Май 3 72 25 19 65 16 29 60 11 

Июнь 2 72 26 18 64 18 28 60 12 

Июль 2 71 27 18 64 18 28 60 12 

Август 2 71 27 18 64 18 28 60 12 

Сен-
тябрь 

2 70 28 18 65 17 29 61 10 

Октябрь 2 70 28 20 64 16 30 59 11 

Ноябрь 2 71 27 21 64 15 32 59 9 

Декабрь 3 74 23 22 64 14 30 62 8 

2015 

Январь 2 74 24 22 64 14 26 63 11 

Февраль 2 73 25 18 66 16 24 63 13 

Март 2 72 26 18 64 18 23 62 15 

Апрель 2 72 26 18 64 18 24 60 16 

Май 2 72 26 18 64 18 24 61 15 

Июнь 2 70 28 16 66 18 26 60 14 

Июль 2 70 28 19 62 19 25 62 13 

Август 2 70 28 18 64 18 25 63 12 

Сен-
тябрь 

2 70 28 16 66 18 26 61 13 

Октябрь 2 70 28 19 64 17 27 61 12 

Ноябрь 2 71 27 20 65 16 29 60 11 

Декабрь 2 73 25 20 65 15 28 62 10 

2016 

Январь 2 74 24 19 64 17 28 61 11 
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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 ближайшие 3 месяца 

больше, 
чем необ-
ходимо 

достаточ-
но 

меньше, 
чем необ-
ходимо 

увеличе-
ние 

без  
изменения 

уменьше-
ние 

увеличе-
ние 

без  
изменения 

уменьше-
ние 

2014 

Январь 6 83 11 11 75 14 15 75 10 

Февраль 7 82 11 10 75 15 14 75 11 

Март 7 81 12 9 76 15 14 74 12 

Апрель 8 81 11 10 75 15 15 73 12 

Май 7 82 11 10 75 15 14 75 11 

Июнь 8 82 10 8 77 15 13 76 11 

Июль 8 83 9 9 75 16 12 77 11 

Август 8 82 10 8 76 16 12 77 11 

Сентябрь 8 82 10 9 75 16 14 75 11 

Октябрь 7 83 10 10 75 15 14 76 10 

Ноябрь 6 84 10 10 76 14 14 77 9 

Декабрь 6 85 9 10 77 13 13 79 8 

2015 

Январь 6 85 9 10 75 15 13 76 11 

Февраль 6 84 10 8 77 15 10 78 12 

Март 7 83 10 8 77 15 11 76 13 

Апрель 6 84 10 8 77 15 11 77 12 

Май 7 83 10 9 75 16 11 77 12 

Июнь 7 84 9 8 76 16 10 77 13 

Июль 8 84 8 8 76 16 11 76 13 

Август 8 84 8 8 76 16 10 78 12 

Сентябрь 8 84 8 8 75 15 11 77 12 

Октябрь 8 84 8 9 76 15 11 78 11 

Ноябрь 8 83 9 9 77 14 11 79 10 

Декабрь 6 86 8 10 77 13 11 80 9 

2016 

Январь 7 84 9 10 76 14 13 76 11 
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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 ближайшие 3 месяца 

больше, 
чем необ-
ходимо 

достаточ-
ный 

меньше, 
чем необ-
ходимо 

увеличе-
ние 

без  
изменения 

уменьше-
ние 

увеличе-
ние 

без  
изменения 

уменьше-
ние 

2014 

Январь 7 83 10 12 77 11 14 74 12 

Февраль 7 84 9 12 77 11 13 75 12 

Март 7 84 9 12 76 12 13 75 12 

Апрель 6 85 9 10 78 12 14 74 12 

Май 6 84 10 10 78 12 14 75 11 

Июнь 6 83 11 11 79 10 13 75 12 

Июль 6 83 11 10 79 11 13 76 11 

Август 7 82 11 11 78 11 13 75 12 

Сентябрь 8 81 10 10 78 12 13 75 12 

Октябрь 7 83 10 10 79 11 14 74 12 

Ноябрь 7 83 10 10 78 12 12 77 11 

Декабрь 7 83 10 10 79 11 12 77 11 

2015 

Январь 6 85 9 10 78 12 12 76 12 

Февраль 6 84 10 10 78 12 12 77 11 

Март 6 83 11 10 78 12 11 76 13 

Апрель 5 85 10 10 78 12 12 76 12 

Май 5 84 10 11 77 12 12 76 12 

Июнь 7 81 12 10 78 12 12 75 13 

Июль 6 83 11 10 78 12 12 76 12 

Август 6 83 11 11 77 12 11 77 12 

Сентябрь 6 83 11 10 78 12 12 75 13 

Октябрь 6 83 11 10 78 12 12 76 12 

Ноябрь 6 83 11 10 78 12 12 77 11 

Декабрь 6 83 11 11 77 12 11 77 12 

2016 

Январь 6 85 9 11 77 12 13 75 12 
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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 ближайшие 3 месяца 

увеличение без изменения уменьшение увеличение без изменения уменьшение 

2014 

Январь 15 70 15 23 68 9 

Февраль 13 71 16 23 67 10 

Март 13 70 17 23 65 12 

Апрель 12 69 19 23 63 14 

Май 13 67 20 22 65 13 

Июнь 12 67 21 21 66 13 

Июль 11 68 21 21 66 13 

Август 12 68 20 22 65 13 

Сентябрь 11 68 21 22 66 12 

Октябрь 12 68 20 24 65 11 

Ноябрь 13 68 19 25 65 10 

Декабрь 13 69 18 23 67 10 

2015 

Январь 13 68 19 20 68 12 

Февраль 12 67 21 19 67 14 

Март 11 67 22 17 66 17 

Апрель 10 67 23 18 66 16 

Май 11 65 24 18 65 17 

Июнь 10 66 24 17 67 16 

Июль 10 67 23 17 68 15 

Август 10 66 24 18 67 15 

Сентябрь 10 67 23 19 67 14 

Октябрь 11 66 23 20 66 14 

Ноябрь 12 67 21 20 68 12 

Декабрь 13 68 19 21 67 12 

2016 

Январь 12 69 19 20 68 12 
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Таблица 6 
Прибыль 

Доля от числа обследованных организаций, % 

 

В текущем месяце по сравнению  
с предыдущим месяцем 

Перспективы изменения  
в ближайшие 3 месяца 

увеличение без изменения уменьшение увеличение без изменения уменьшение 

2014 

Январь 17 63 20 26 60 14 

Февраль 17 62 21 26 61 13 

Март 15 63 22 26 59 15 

Апрель 15 61 24 25 58 17 

Май 16 59 25 25 58 17 

Июнь 16 58 26 24 59 17 

Июль 14 62 24 24 59 17 

Август 15 61 24 24 60 16 

Сентябрь 14 61 25 24 60 16 

Октябрь 15 61 24 25 60 15 

Ноябрь 16 61 23 26 60 14 

Декабрь 16 60 24 26 59 15 

2015 

Январь 16 60 24 22 61 17 

Февраль 15 59 26 21 61 18 

Март 14 58 28 20 60 20 

Апрель 14 58 28 22 58 20 

Май 14 58 28 22 57 21 

Июнь 11 60 29 20 61 19 

Июль 12 59 29 20 61 19 

Август 12 60 28 20 62 18 

Сентябрь 13 59 28 21 62 17 

Октябрь 13 60 27 22 62 16 

Ноябрь 14 60 26 24 61 15 

Декабрь 15 61 24 23 63 14 

2016 

Январь 13 60 27 21 61 18 
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Таблица 7 
Цены на реализуемую продукцию 

Доля от числа обследованных организаций, % 

 

В текущем месяце по сравнению  
с предыдущим месяцем 

Перспективы изменения  
в ближайшие 3 месяца 

увеличение без изменения уменьшение увеличение без изменения уменьшение 

2014 

Январь 9 88 3 16 82 2 

Февраль 10 86 4 17 79 4 

Март 11 85 4 19 77 4 

Апрель 12 85 3 21 77 2 

Май 13 84 3 23 74 3 

Июнь 14 84 2 25 73 2 

Июль 16 81 3 23 74 3 

Август 14 82 4 19 78 3 

Сентябрь 12 84 4 19 78 3 

Октябрь 12 85 3 19 78 3 

Ноябрь 15 82 3 22 76 2 

Декабрь 18 80 2 26 72 2 

2015 

Январь 24 74 2 29 69 2 

Февраль 25 72 3 28 70 2 

Март 22 74 4 26 72 2 

Апрель 18 78 4 26 71 3 

Май 15 81 4 24 74 2 

Июнь 15 81 4 23 75 2 

Июль 18 78 4 22 76 2 

Август 17 78 5 21 77 2 

Сентябрь 17 79 4 23 75 2 

Октябрь 17 80 3 22 76 2 

Ноябрь 16 81 3 22 76 2 

Декабрь 16 80 4 23 74 3 

2016 

Январь 15 80 5 23 75 2 

 



Деловой климат в промышленности в январе 2016 г 

 19

Таблица 8 
Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей  
в промышленных организациях различных видов деятельности, % 

 
2015 2016 

январь декабрь  январь 

Промышленность, в целом 62 62 63 

Добыча полезных ископаемых 66 68 65 

Добыча топливно-энергетических полезных ископае-
мых 

72 71 70 

Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических 

59 60 61 

Обрабатывающие производства 61 61 61 

Производство пищевых продуктов (включая напит-
ки) и табака 

58 59 60 

Текстильное и швейное производство 64 66 65 

Производство кожи, обуви и изделий из кожи 68 66 65 

Обработка древесины и производство изделий из 
дерева 

73 70 68 

Целлюлозно-бумажное производство, издательская и 
полиграфическая деятельность 

62 62 67 

Производство кокса и нефтепродуктов 80 75 73 

Химическое производство 66 66 68 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 66 65 65 

Производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов 

58 58 58 

Металлургическое производство и производство го-
товых  
металлических изделий 

62 62 62 

Производство машин и оборудования 59 60 59 

Производство электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования 

62 68 64 

Производство транспортных средств и оборудова-
ния 

53 54 50 

Прочие производства 62 62 65 

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 

60 58 69 
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Таблица 9 
Общая экономическая ситуация 

Доля от числа обследованных организаций, % 

 

Уровень  
текущего месяца 

В текущем месяце по сравнению  
с предыдущим месяцем 

Перспективы изменения  
в ближайшие 3 месяца 

благопри-
ятная 

удовлетво-
рительная 

неудовлет-
ворительная  

улучшение 
без  

изменения 
ухудшение улучшение 

без  
изменения 

ухудшение 

2014 

Январь 8 76 16 12 80 8 29 64 7 

Февраль 8 76 16 10 82 8 29 64 7 

Март 9 74 17 10 80 10 27 65 8 

Апрель 9 72 19 10 78 12 27 63 10 

Май 9 72 19 10 78 12 27 63 10 

Июнь 8 72 20 9 79 12 26 64 10 

Июль 8 72 20 9 79 12 25 66 9 

Август 8 72 20 9 79 12 26 65 9 

Сентябрь 7 72 21 10 78 12 26 65 9 

Октябрь 8 71 21 10 78 12 27 63 10 

Ноябрь 7 73 20 11 77 12 27 64 9 

Декабрь 7 74 19 11 78 11 26 65 9 

2015 

Январь 6 74 20 11 78 11 23 65 12 

Февраль 6 73 21 10 78 12 22 65 13 

Март 7 72 21 8 79 13 21 66 13 

Апрель 7 72 21 10 76 14 21 65 14 

Май 7 71 22 9 77 14 21 65 14 

Июнь 5 72 23 7 79 14 22 65 13 

Июль 5 72 23 7 79 14 22 66 12 

Август 5 73 22 8 78 14 23 65 12 

Сентябрь 5 72 23 8 78 14 23 64 13 

Октябрь 6 70 24 8 79 13 24 65 11 

Ноябрь 6 71 23 9 79 12 24 66 10 

Декабрь 6 73 21 9 81 10 23 67 10 

2016 

Январь 7 75 18 8 80 12 23 67 10 

 
 



Деловой климат в промышленности в январе 2016 г 

 21

Таблица 10 
Динамика оценок изменения показателей деятельности  

базовых3 промышленных организаций (без сезонной составляющей) 
Балансы, % 

 
2015 2016 

январь декабрь январь 

Индекс предпринимательской уверенности –7 –5 –5 

Спрос на продукцию 0 0 –2 

Выпуск основного вида продукции в натуральном выражении 0 1 2 

Численность занятых –9 –3 –9 

Запасы готовой продукции –7 –2 0 

Обеспеченность собственными финансовыми средствами –6 –7 –6 

Прибыль –12 –14 –15 

Цены на реализуемую продукцию 25 7 5 

Цены на сырье и материалы 48 33 31 

Общая экономическая ситуация 1 0 4 

Средний уровень загрузки производственных мощностей, % 63 65 63 

 
 

                                                 
3 Согласно методологии Федеральной службы государственной статистики, к базовым относятся организации, 
производящие наибольший объем продукции в своем виде деятельности. 


