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Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований 
и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал, ха-
рактеризующий состояние делового климата в российской промышленности в марте 2021 г. 
Полученные данные базируются на результатах опросов руководителей около 4 тыс. круп-
ных и средних промышленных предприятий из 82 субъектов Российской Федерации, которые 
в ежемесячном режиме проводятся Росстатом1. 

Обобщенная оценка промышленной конъюнктуры 

Результаты обследования крупных и средних промышленных предприятий в марте 
2021 г., как и в первые два месяца текущего года, показали разнонаправленные изменения 
предпринимательских оценок основных показателей, определяющих деловой климат в от-
расли. 

Главный результирующий композитный индикатор исследования – Индекс предпри-
нимательской уверенности (ИПУ)2 в добывающей промышленности после снижения относи-
тельно февраля на 3 п. п. до (-2%) вновь вернулся в зону отрицательных значений. В обраба-
тывающей промышленности ИПУ показал позитивную коррекцию на 1 п. п., составив в марте 
(-1%). В распределительной отрасли, включая электроэнергетику, индикатор сохранил фев-
ральское значение (-2%). 

Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

  

 
1  Выборка репрезентативна по отраслевому признаку, а также по различным группам предприятий по численно-

сти занятых. Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности промышленных 
предприятий. 

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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Четвертый месяц подряд продолжает снижаться средний уровень загрузки произ-
водственных мощностей предприятий добывающей промышленности. В марте она соста-
вила 57,6%, что является абсолютным минимумом для результатов обследований, начиная 
с 2005 г. Даже в период финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. данный показатель 
не опускался ниже 59%.  

В обрабатывающей промышленности негативная тенденция последних пяти кварталов 
приостановилась: загрузка мощностей повысились, хотя и весьма незначительно, с 59,8 до 
60,5%. В результате в марте текущего года сложилась уникальная ситуация, когда в обработке 
производственные мощности предприятий использовались более интенсивно, чем в добыче 
полезных ископаемых. 

Рис. 2. Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Очень медленно снижается давление на промышленное производство экономической 
и пандемической неопределенности. Фактор «неопределенность экономической ситуации» 
в течение последнего года занимал первую позицию рейтингов ограничителей промышлен-
ного производства. В декабре 2020 г., когда на него указало максимальное число респонден-
тов – 55% руководителей обрабатывающих и 44% – добывающих производств, в январе-фев-
рале доля таких мнений снизилась до 53 и 40%, а в марте – до 52 и 40%, соответственно. 

На втором месте рейтингов лимитирующих факторов в обеих отраслях с большим отры-
вом от лидера расположился «недостаточный спрос на продукцию предприятия» (45 и 27% 
респондентов), а на третьем – «высокий уровень налогообложения» (40 и 26%).  
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Рис. 3. Оценка факторов, ограничивающих рост промышленного производства  
Доля организаций от их общего числа, % 

  

Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Следует обратить внимание, что март является первым месяцем года, когда можно да-
вать адекватные сравнительные оценки деятельности промышленных предприятий – по празд-
ничному январю и секвестрованному февралю с их зачастую несопоставимостью по числу ра-
бочих дней по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года проводить анализ 
крайне затруднительно.  

Несмотря на отрицательные значения главного результирующего композитного инди-
катора исследования – индекса предпринимательской уверенности во всех укрупненных от-
раслях промышленности, исходя из ретроспективного анализа предпринимательских настро-
ений за последние 2-3 года, мартовские результаты можно признать удовлетворитель-
ными. Данный тезис опирается даже не столько на оценки текущих операционных показате-
лей, сколько на позитивные краткосрочные ожидания респондентов. Именно ожидания биз-
неса играют важную роль в любой рыночной экономике, воздействуя практически на каждую 
экономическую операцию и управленческое решение. Правда, в сегодняшних форс-мажорных 
внеэкономических обстоятельствах и при постоянной угрозе прилета «черных лебедей» пол-
ностью доверять позитивным ожиданиям респондентов при прогнозировании среднесрочной 
экономической и ценовой конъюнктуры надо с большой осторожностью. 
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Вместе с тем, исходя из мнений предпринимателей, работающих в обрабатывающей 
промышленности, можно с уверенностью утверждать, что эта самая инновационная отрасль 
экономики, где работают самые квалифицированные специалисты, закончит 2021 г. в пози-
тивной зоне с темпами роста по сравнению с 2020 г. в интервале 2,1 – 2,6%. Респонденты из 
добывающей промышленности в I квартале пока еще не определились с маршрутом развития 
своей отрасли. Однако есть серьезная надежда, что флагманы добывающей промышленности 
(добыча сырой нефти и газа) не допустят падения физического объема производства два года 
подряд. Наверняка поддержит производство углеводородов ожидаемый в текущем году обще-
мировой компенсационный и восстановительный рост экономики в районе 5,2%, который 
означает неминуемое увеличение потребления топливных ресурсов. Наряду с ростом мировой 
экономики в текущем году ожидается рост объемов транспортных услуг, особенно в авиации 
и судоходстве, причем темпами, опережающими темпы роста ВВП, а именно транспорт потреб-
ляет основную часть добываемой нефти, более 60%. Дополнительным фактором роста добычи 
нефти является устойчивая позиция российских нефтяников в переговорах с ОПЕК+. 

Необходимо сразу оговориться, что позитивные ожидания по компенсационному росту 
мировой экономики, включая российскую (примерно на 3,1-3,4%), могут сбыться только при 
благоприятном или, в крайнем случае, консервативном дальнейшем маршруте COVID-19. На 
сегодняшний момент ситуация крайне неопределенная, особенно из-за вновь начавшихся 
локдаунов и «великой самоизоляции» во многих странах ЕС. Для российской экономики важ-
ными позитивными факторам являются также стабильные мировые цены на торгуемые товары 
российского экспорта, допустимые колебания национальной валюты в узком коридоре, про-
должение государственной финансовой и регуляторной помощи людям и бизнесу, а также ми-
нимизация возможных проблем внеэкономического характера.  

К наиболее позитивным результатам последних предпринимательских опросов 
можно с уверенностью отнести относительно спокойную ситуацию на рынке промышлен-
ного труда. Следует напомнить, что в эпицентре первой волны пандемической атаки (апрель 
2020 г.) именно по позиции занятости предприниматели давали самые пессимистические про-
гнозы, граничащие с паническими. Однако фактическая ситуация полностью их опровергла. 
Более того, текущие и ожидаемые оценки занятости на предприятиях улучшаются уже шестой 
месяц подряд. Серьезную роль в сохранении рабочих мест сыграла своевременная и доста-
точно масштабная поддержка предприятий со стороны государства. При этом необходимо об-
ратить внимание, что зачастую, формально не снижая занятость, предприниматели директивно 
сокращали количество рабочего времени или предоставляли административные отпуска 
своим сотрудникам, значительно уменьшая оплату труда за этот период. Данный маневр фор-
мально никак не влиял на рост безработицы, но фактически увеличивал скрытую безработицу, 
если оценивать ее по отработанному времени.  

К позитивным моментам мартовского опроса можно отнести некоторое оживление ин-
вестиционной активности промышленных предприятий. В принципе, данное явление полно-
стью согласуется с улучшением предпринимательских ожиданий относительно развития своих 
предприятий, ведь без инвестиций невозможно улучшить производственную деятельность. 
Насколько эти результаты представляют собой начало позитивной тенденции, или это просто 
мартовская коррекция показателя, покажут ближайшие два опроса. Вместе с тем, учитывая 
пока преимущественно на уровне риторики инвестиционные планы по подъему промышлен-
ности со стороны Правительства РФ, есть надежда, что инвестиционная и инновационная ак-
тивность отрасли в ближайшее время начнет возрастать. Правда, в основном эти бонусы 
в первую очередь будут предназначаться предприятиям, напрямую (по форме собственности) 
или косвенно (через госзаказы) аффилированным с государством, а также крупным отрасле-
образующим структурам. Но это специфика российской промышленности, когда экономиче-
ский тренд отрасли формируют крупные государственные предприятия. 
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Показатели первого ряда (спрос, объем производства), исходя из мартовских предпри-
нимательских мнений, находятся в нейтральной позиции. Не наблюдается тенденции к их ак-
тивному росту, но и нет никаких предпосылок к их ухудшению. Более того, по сравнению  
с мартом – апрелем прошлого года текущие мнения предпринимателей относительно спроса 
и выпуска выглядят просто выдающимися. 

К самым отрицательным моментам последних обследований можно с уверенностью 
отнести стагнирующий, даже с понижательной тенденцией, средний уровень загрузки про-
изводственных мощностей в промышленности. С экономической точки зрения не очень по-
нятно, каким образом улучшается в последних опросах ситуация с занятостью и стагнирует 
средний уровень загрузки мощностей по промышленности в целом. Эти два показателя всегда 
имеют прямую и высокую корреляционную зависимость. Исходя из благоприятных предпри-
нимательских прогнозов по росту производства, а также улучшению занятости и инвестицион-
ных планов в отрасли, можно предположить, что начиная с апреля текущего года начнет расти 
и загрузка мощностей.  

Хронически негативными уже более года сохраняются предпринимательские оценки 
давления на спрос и производство фактора «неопределенность экономической ситуации». 
Когда более половины руководителей крупных и средних предприятий обрабатывающей про-
мышленности не очень хорошо понимают, что происходит с экономикой, ждать от этих пред-
приятий акцентированного роста инвестиционной и инновационной активности представля-
ется маловероятным.   

Исходя из обобщенных предпринимательских мнений, выявленных в последних конъ-
юнктурных опросах, можно с осторожностью предположить, что российская промышленность 
в целом во II квартале войдет в фазу восстановительного и компенсационного роста. При этом 
главным фактором, помимо сугубо экономических составляющих, определяющих интенсив-
ность этого роста, безусловно, станет дальнейший маршрут COVID-19 и, что также важно, уро-
вень вакцинации населения России. 

Основные результаты деятельности обрабатывающей 
промышленности 
В марте 2021 г. было выявлено ухудшение относительно предыдущего месяца двух важ-

нейших показателей, характеризующих деловой климат в обрабатывающей промышленности – 
спроса и выпуска продукции. Баланс3 оценок изменения спроса на производимую продук-
цию снизился с нулевого значения до (-3%), при этом сложившийся в марте уровень спроса 
на продукцию предприятия 33% руководителей считали недостаточным для текущей ситуации, 
64% – «нормальным», и 3% сообщили о высоком уровне спроса. 

Баланс предпринимательских оценок изменения выпуска продукции снизился на 
1 п. п., однако остался в зоне положительных значений, составив (+2%). 

 
3  Балансы оценок показателей (в процентах) определяются разностью долей респондентов, отметивших  

«увеличение» и «уменьшение» показателя по сравнению с предыдущим периодом, а также разностью долей 
респондентов, оценивших уровень показателя как «выше нормального» и «ниже нормального» в обследуемом 
периоде. 
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Рис. 4. Оценки изменения спроса и выпуска продукции в обрабатывающей промышленности 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

К наиболее позитивным результатам обследования можно отнести совокупные мнения 
и, особенно, ожидания руководителей предприятий относительно занятости в обрабатываю-
щей промышленности. Баланс оценок фактического изменения численности работников со-
храняет положительное значение (+1%) на протяжении трех первых месяцев текущего года. 
При этом все более оптимистичными становятся краткосрочные прогнозы предпринимателей: 
баланс оценок ожидаемого изменения показателя вырос с (+9%) в декабре 2020 г. до (+14%) 
в марте 2021 г. (самого высокого значения за период с 2005 г.). Таким образом, результаты 
обследования говорят о намерениях руководителей наращивать численность работников про-
мышленных предприятий во II квартале текущего года. 

Рис. 5. Оценки изменения численности занятых 
в обрабатывающей промышленности 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Мнения респондентов относительно финансовых показателей деятельности про-
мышленных предприятий в марте практически не улучшились по сравнению с февралем. Ба-
ланс оценок изменения обеспеченности промышленных предприятий собственными финансо-
выми ресурсами и прибыли в марте 2021 г. составляли (-5) и (-6%), при параметрах предыду-
щего месяца (-5) и (-7%), соответственно.  
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Рис. 6. Оценки изменения обеспеченности собственными финансовыми 
 средствами и прибыли в обрабатывающей промышленности 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Исходя из результатов обследования, в марте 2021 г. несколько ускорился рост цен как 
на реализуемую промышленную продукцию, так и на сырье и материалы. О подорожании 
производимой продукции по сравнению с февралем сообщили 20% респондентов, 77% отме-
тили отсутствие изменений и 3% заявили о снижении цен. Баланс оценок изменения показа-
теля составил (+17%), что на 1 п. п. выше значений февраля и января. Баланс мнений относи-
тельно изменения цен на сырье и материалы увеличился также на 1 п. п. до (+40%). Согласно 
совокупным ожиданиям предпринимателей, большинство из них не предполагают резкого по-
дорожания реализуемой продукции в ближайшие месяцы: 70% респондентов считают, что 
цены не изменятся, 26% ожидают их рост и 2% – снижение. 

Рис. 7. Оценки изменения цен на реализуемую продукцию,  
сырье и материалы в обрабатывающей промышленности 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 
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Оценка Индекса рискоустойчивости4 в отраслях промышленности  

Динамика Индекса рискоустойчивости укрупненных промышленных в марте т. г. про-
должила сдержанную нормализацию к среднесрочным (допандемическим) значениям при не-
однородности темпов восстановления подотраслей5: 

 Добывающие производства: слабое замедление роста ИРУ к февралю до отметки 
99,2% 

 Обрабатывающие производства: ускорение роста рискоустойчивости ― значение 
ИРУ улучшилось до 99,6 с 99,8% феврале 

 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха: 
сохранение февральского темпа роста рискоустойчивости ― значение ИРУ соста-
вило 99,7%. 

Зафиксированные изменения в ИРУ в марте т.г. получили наибольшее выражение в ди-
намике обрабатывающего сегмента, который в течение первых трех месяцев повысил интен-
сивность восстановления и вернулся к своему лучшему значению, достигнутого вследствие 
первичной реабилитации от шока, но утраченному вследствие осенне-зимнего торможения 
(снижение Индекса к февралю т.г. на 0,2 п.п. до 99,6%).   

Наибольшую мобилизацию и, соответственно, основной позитивный вклад в динамику 
укрепления рискоустойчивости обрабатывающего сегмента продолжали вносить предприя-
тия по производству автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (снижение ИРУ 
до 98,4 с 98,7 в феврале т.г. и 100,7% в мае 2020 г.); химических веществ и химических  
продуктов (до 98,5 с 98,6 и 100,1%); лекарственных средств и материалов (до 98,9 с 99,2  
и 100,3%). В зоне повышенного риска, усугубляемые слабой дестабилизацией рискоустойчи-
вости оставались предприятия по производству машин и оборудования (рост ИРУ до 99,8  
с 99,6%), а также осуществляющие ремонт и монтаж машин, оборудования (до 99,9 с 99,8%).  

 
4  Индекс рискоустойчивости (ИРУ) в реальном масштабе времени отражает совокупные предпринимательские 

оценки факторов, лимитирующих производственную деятельность и обусловленных наиболее значимыми со-
циоэкономическими эффектами текущих рисков и вызовов, а также реакции на влияние возникающих шоков. 
Значение Индекса показывает уровень рискоустойчивости укрупненных отраслей и подотраслей промышлен-
ности в текущем месяце по сравнению с предшествующим, выступая значимым ориентиром в диагностике ди-
намики экономической активности и «природы» стрессовых колебаний. Значение Индекса 100% выражает 
«нейтральный» уровень рискоустойчивости, в то время как значения выше 100% и ниже 100% – соответ-
ственно, снижение и повышение ее динамики в течение месяца. В качестве основных подходов к разработке 
Индекса применялись методологические принципы квантификации непараметрической информации и постро-
ения композитных циклических индикаторов Европейской Комиссии и Организации экономического сотрудни-
чества и развития. 

5  Более подробно см. — Лола И. С., Остапкович Г. В., Мануков А. Б. Индекс рискоустойчивости отраслей про-
мышленности – март 2021 г. НИУ ВШЭ, 2021. (https://publications.hse.ru/books/456939839) 

https://publications.hse.ru/books/456939839
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Рис. 8. Оценка Индекса рискоустойчивости  
в отраслях промышленности (март 2021 г.), % 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНОК ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

(с исключением сезонного фактора) 
Таблица 1 

Выпуск основного вида продукции в натуральном выражении 
Доля от числа обследованных организаций, % 

 

Уровень  
текущего месяца 

В текущем месяце по сравнению  
с предыдущим месяцем 

Ожидаемые изменения  
в следующие 3–4 месяца 

больше, 
чем 

необхо-
димо 

достаточ-
ный 

меньше, 
чем необ-

ходимо 

увеличе-
ние 

без  
измене-

ния 

уменьше-
ние 

увеличе-
ние 

без  
измене-

ния 

уменьше-
ние 

2020 

Январь 2 76 22 17 68 15 32 61 7 

Февраль 3 75 22 17 68 15 29 62 9 

Март 2 75 23 13 70 17 29 61 10 

Апрель 3 66 31 10 60 30 24 58 18 

Май 3 64 33 12 60 28 24 59 17 

Июнь 3 65 32 15 63 22 27 59 14 

Июль 2 69 29 17 65 18 28 60 12 

Август 2 69 29 17 65 18 29 59 12 

Сентябрь 2 70 28 17 66 17 27 63 10 

Октябрь 2 70 28 18 67 15 28 62 10 

Ноябрь 2 71 27 17 68 15 29 62 9 

Декабрь 2 73 25 17 69 14 29 62 9 

2021 

Январь 2 77 21 17 71 12 28 64 8 

Февраль 2 76 22 16 71 13 25 66 9 

Март 3 74 23 16 70 14 26 65 9 
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 Таблица 2 

Спрос на продукцию 
Доля от числа обследованных организаций, % 

 

Уровень  
текущего месяца 

В текущем месяце по сравнению  
с предыдущим месяцем 

Ожидаемые изменения  
в следующие 3–4 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 

2020 

Январь 2 62 36 14 72 14 31 61 8 

Февраль 3 62 35 14 72 14 29 61 10 

Март 2 62 36 12 71 17 28 61 11 

Апрель 2 56 42 7 63 30 23 57 20 

Май 2 51 47 8 62 30 23 58 19 

Июнь 3 51 46 11 65 24 26 58 16 

Июль 3 54 43 15 65 20 27 59 14 

Август 3 56 41 15 66 19 28 59 13 

Сентябрь 3 57 40 16 66 18 27 62 11 

Октябрь 3 58 39 15 68 17 28 60 12 

Ноябрь 3 60 37 15 69 16 29 60 11 

Декабрь 3 61 36 15 71 14 29 60 11 

2021 

Январь 3 65 32 14 73 13 27 64 9 

Февраль 3 65 32 14 72 14 26 64 10 

Март 3 64 33 13 71 16 25 64 11 

 



Деловой климат в промышленности в марте 2021 г. 

14 

Таблица 3 

Численность занятых 
Доля от числа обследованных организаций, % 

 

В текущем месяце относительно 
фактического объема производства 

В текущем месяце по сравнению  
с предыдущим месяцем 

Ожидаемые изменения  
в следующие 3–4 месяца 

больше, 
чем необ-

ходимо 

доста-
точно 

меньше, 
чем необ-

ходимо 

увеличе-
ние 

без  
изменения 

уменьше-
ние 

увеличе-
ние 

без  
изменения 

уменьше-
ние 

2020 

Январь 8 82 10 11 78 11 17 77 6 

Февраль 7 83 10 10 79 11 16 78 6 

Март 8 82 10 11 77 12 16 76 8 

Апрель 10 79 11 8 78 14 13 76 11 

Май 12 78 10 8 77 15 12 77 11 

Июнь 12 79 9 8 77 15 12 76 12 

Июль 10 81 9 8 77 15 12 78 10 

Август 10 81 9 9 77 14 14 76 10 

Сентябрь 9 82 9 10 77 13 14 78 8 

Октябрь 9 81 10 10 77 13 15 76 9 

Ноябрь 9 80 11 11 77 12 15 78 7 

Декабрь 9 80 11 10 79 11 15 79 6 

2021 

Январь 8 80 12 11 79 10 18 76 6 

Февраль 8 80 12 11 79 10 19 75 6 

Март 8 79 13 12 77 11 20 74 6 
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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 

Ожидаемые изменения  
в следующие 3–4 месяца 

больше, 
чем необ-

ходимо 

достаточ-
ный 

меньше, 
чем необ-

ходимо 

увеличе-
ние 

без  
изменения 

уменьше-
ние 

увеличе-
ние 

без  
измене-

ния 

уменьше-
ние 

2020 

Январь 7 82 11 10 78 12 17 73 10 

Февраль 7 82 11 11 78 11 17 73 10 

Март 7 82 11 11 79 10 17 73 10 

Апрель 6 79 15 8 77 15 16 71 13 

Май 4 81 15 8 77 15 16 74 10 

Июнь 7 80 13 11 76 13 16 72 12 

Июль 7 81 12 11 78 11 16 73 11 

Август 7 81 12 10 79 11 16 74 10 

Сентябрь 7 81 12 11 78 11 16 73 11 

Октябрь 7 81 12 11 78 11 16 74 10 

Ноябрь 7 81 12 9 79 12 15 74 11 

Декабрь 6 82 12 9 79 12 14 75 11 

2021 

Январь 5 83 12 9 80 11 15 76 9 

Февраль 5 82 13 9 80 11 16 75 9 

Март 5 82 13 11 79 10 16 75 9 
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Таблица 5 

Обеспеченность собственными финансовыми средствами 
Доля от числа обследованных организаций, % 

 

В текущем месяце по сравнению  
с предыдущим месяцем 

Ожидаемые изменения  
в следующие 3–4 месяца 

увеличение без изменения уменьшение увеличение без изменения уменьшение 

2020 

Январь 12 72 16 24 67 9 

Февраль 12 71 17 23 67 10 

Март 11 72 17 23 66 11 

Апрель 7 64 29 18 61 21 

Май 8 61 31 17 61 22 

Июнь 9 62 29 18 62 20 

Июль 10 65 25 21 62 17 

Август 11 67 22 21 64 15 

Сентябрь 11 68 21 21 65 14 

Октябрь 11 68 21 21 66 13 

Ноябрь 12 69 19 21 66 13 

Декабрь 11 71 18 22 66 12 

2021 

Январь 13 71 16 21 68 11 

Февраль 12 71 17 21 68 11 

Март 11 73 16 21 67 12 

  



Деловой климат в промышленности в марте 2021 г. 

17 

Таблица 6 

Цены на реализуемую продукцию 
Доля от числа обследованных организаций, % 

 

В текущем месяце по сравнению  
с предыдущим месяцем 

Ожидаемые изменения  
в следующие 3–4 месяца 

увеличение без изменения уменьшение увеличение без изменения уменьшение 

2020 

Январь 12 84 4 20 77 3 

Февраль 10 86 4 20 77 3 

Март 12 84 4 21 76 3 

Апрель 15 81 4 25 72 3 

Май 14 82 4 25 71 4 

Июнь 13 83 4 23 73 4 

Июль 13 83 4 22 75 3 

Август 15 82 3 22 75 3 

Сентябрь 14 82 4 23 74 3 

Октябрь 16 81 3 24 73 3 

Ноябрь 16 81 3 24 73 3 

Декабрь 17 81 2 24 74 2 

2021 

Январь 18 80 2 26 72 2 

Февраль 18 80 2 26 72 2 

Март 20 77 3 28 70 2 
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Таблица 7 

Цены на сырье и материалы 
Доля от числа обследованных организаций, % 

 

В текущем месяце по сравнению  
с предыдущим месяцем 

Ожидания изменения  
в следующие 3–4 месяца 

увеличение без изменения уменьшение увеличение без изменения уменьшение 

2020 
Январь 26 71 3 36 63 1 
Февраль 22 75 3 35 63 2 

Март 26 71 3 40 59 1 

Апрель 36 62 2 46 53 1 

Май 35 62 3 46 52 2 

Июнь 35 64 1 43 55 2 

Июль 32 66 2 40 59 1 

Август 33 65 2 39 60 1 

Сентябрь 34 64 2 40 59 1 

Октябрь 35 64 1 40 59 1 

Ноябрь 38 61 1 40 59 1 

Декабрь 39 60 1 42 56 2 

2021 

Январь 41 58 1 44 55 1 

Февраль 40 59 1 44 55 1 

Март 42 56 2 42 56 2 
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Таблица 8 

Общая экономическая ситуация 
Доля от числа обследованных организаций, % 

 

Уровень  
текущего месяца 

В текущем месяце по сравнению  
с предыдущим месяцем 

Ожидаемые изменения  
в ближайшие 3–4 месяца 

благопри-
ятная 

удовле-
творитель-

ная 

неудовле-
творитель-

ная  

улучше-
ние 

без  
изменения 

ухудше-
ние 

улучше- 
ние 

без  
изменения 

ухудше-
ние 

2020 

Январь 12 74 14 10 83 7 31 63 6 

Февраль 11 76 13 10 82 8 28 65 7 

Март 11 75 14 9 82 9 28 64 8 

Апрель 8 70 22 5 70 25 24 56 20 

Май 8 67 25 5 69 26 24 57 19 

Июнь 7 68 25 7 73 20 25 58 17 

Июль 7 70 23 9 74 17 26 61 13 

Август 7 72 21 10 75 15 26 62 12 

Сентябрь 9 71 20 10 76 14 26 63 11 

Октябрь 9 71 20 10 77 13 26 63 11 

Ноябрь 9 72 19 9 78 13 26 64 10 

Декабрь 9 72 19 10 79 11 27 63 10 

2021 

Январь 11 74 15 9 81 10 25 68 7 

Февраль 12 74 14 8 84 8 24 69 7 

Март 10 77 13 7 84 9 25 67 8 
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