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Результаты октябрьского опроса руководителей около 4.5 тыс. крупных 

и средних российских промышленных предприятий различных видов 

экономической деятельности, проведенного Федеральной службой 

государственной статистики, продемонстрировали сохранение 

достаточно сложной ситуации в отрасли, близкой к стагнационному 

пути развития.  

 

Основным фактором, лимитирующим производственную деятельность 

промышленных предприятий, является вялый характер посткризисного 

восстановления внутреннего спроса. В частности, в октябре 2011 г. 

зафиксирована наибольшая за последние три месяца доля предприятий 

(16%), у которых снизился спрос на свою продукцию по сравнению с 

предыдущим месяцем. Как следствие в анализируемом месяце увеличилась 

доля предприятий, сокративших объем отгруженной продукции. Ухудшение 

производственной и спросовой ситуаций привело к ускорению темпов 

снижения обеспеченности собственными финансовыми ресурсами и прибыли 

предприятий. 

К негативным моментам октябрьского опроса «директорского корпуса» 

можно отнести, хотя и незначительное, ухудшение инфляционной 

составляющей. Видимо, снижение производственных показателей часть 

предпринимателей пытались компенсировать повышением цен на 

отгруженную продукцию, хотя данная стратегия в условиях сокращения 

спроса представляется малоперспективной. 

К положительным результатам опроса можно отнести заметную активизацию 

рекрутинговой деятельности предпринимателей. Так, в октябре 2011 г. доля 

респондентов, отметивших рост численности занятых на своих предприятиях 

по сравнению с предыдущим месяцем, увеличилась на 4 п. п., составив 15%. 

Данное значение является одним из лучших, даже для докризисного периода. 

Позитивно выглядят по отрасли в целом оценки среднего уровня загрузки 

производственных мощностей (62%), сохраняющие стабильность в течение 

последних пяти месяцев. 

К такому выводу пришли эксперты Центра конъюнктурных исследований 

Института статистических исследований и экономики знаний Национального 

исследовательского университета ВШЭ. 

Одновременно, сравнивая результаты октября 2011 г. с октябрем 2010 г., 

следует отметить незначительное увеличение доли руководителей 

организаций, оценивших выпуск и спрос на продукцию своих предприятий 

на «нормальном» уровне (с 65 до 69% и с 65 до 67% соответственно). 

Средний уровень загрузки производственных мощностей вырос за год на 1 п. 

п. и составил 62%. В годовом интервале отмечалось существенное 

улучшение динамики показателей, характеризующих ситуацию на рынке 

труда. Вместе с тем ухудшилась финансовая составляющая промышленных 

предприятий (обеспеченность собственными финансовыми ресурсами и 

прибыль). 
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В октябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года замедлилась интенсивность негативного влияния на экономическую 

деятельность промышленных предприятий лимитирующих факторов 

«неопределенность экономической обстановки», «высокий процент 

коммерческого кредита» и «недостаток финансовых средств». Вместе с тем, 

по мнению многих руководителей предприятий, возросло отрицательное 

воздействие на развитие производства таких факторов, как «высокий уровень 

налогообложения», «изношенность и отсутствие оборудования», «недостаток 

квалифицированных рабочих». 

Среди промышленных организаций укрупненных видов деятельности 

определенный позитив в октябре отмечался на предприятиях, производящих 

и распределяющих электроэнергию, газ и воду. Однако следует учитывать, 

что рост производственной активности у данного вида экономической 

деятельности, в первую очередь, обусловлен сезонным фактором. В 

обрабатывающих производствах наиболее позитивные оценки дали 

руководители организаций целлюлозно-бумажного производства, 

производящих кокс и нефтепродукты, резиновые и пластмассовые изделия, 

электрооборудование, электронное и оптическое оборудование. В 

добывающих отраслях в октябре по сравнению с сентябрем наблюдалось 

незначительное ухудшение делового климата. 

Основной результирующий индикатор исследования, характеризующий 

состояние делового климата в отрасли — сезонно скорректированный 

индекс предпринимательской уверенности
1
 пятый месяц подряд находится 

на нулевом уровне. 

 

Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности 
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Источники: по России - Центр конъюнктурных исследований Института 

статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, по Европе – 

Economic and Financial Affairs, European Commission 

 
                                                 
1
 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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При этом, несмотря на слабую предпринимательскую активность, 

сохраняющуюся в промышленности в последние месяцы, переход индекса в 

отрицательную зону сдерживает достаточно стабильная ситуация с уровнем 

запасов готовой продукции на складах и относительно позитивные ожидания 

респондентов выпуска продукции на своих предприятиях в ближайшие 3–4 

месяца. Данные показатели являются составляющими указанного индекса. 

Вместе с тем, следует отметить, что из опыта наблюдений (начиная с 1995 г.) 

многим руководителям промышленных предприятии присущ излишний 

оптимизм при оценке перспектив производственной деятельности своих 

структур. Зачастую позитивные ожидания респондентов на ближайшие 3–4 

месяца не подтверждаются в дальнейшем.  

Наибольшая величина индекса предпринимательской уверенности в 

анализируемом периоде зафиксирована в организациях, производящих 

резиновые и пластмассовые изделия, добывающих топливно-энергетические 

полезные ископаемые, а наименьшая — на предприятиях текстильного и 

швейного производства, производящих прочие неметаллические 

минеральные продукты. 

По мнению Директора Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ 

ВШЭ Георгия Остапковича, финансово-экономическая ситуация в 

промышленности остается достаточно напряженной. Основным 

ограничением роста отрасли является слабый внутренний инвестиционный и 

потребительский спрос, низкая кредитная активность коммерческих банков, 

особенно касающаяся длинных денег для развития предприятий, а также 

низкий уровень конкуренции, производительности труда, внедрения 

инноваций и осуществления НИР. Вместе с тем, излишне драматизировать 

сложившуюся в промышленности ситуацию и паниковать по поводу 

вхождения отрасли во вторую фазу кризиса, на наш взгляд, нет серьезных 

оснований. В первую очередь об этом свидетельствуют оценки самих 

предпринимателей. Исходя из их мнений, несмотря на отсутствие оптимизма 

у многих руководителей промышленных предприятий, выявленные 

октябрьские значения основных показателей деятельности гораздо ближе к 

докризисным данным, чем к отмеченным в период кризиса. 

Говоря о вялотекущем состоянии экономического развития отрасли в 

текущем году, нельзя забывать о традиционном снижении деловой 

активности реального сектора экономики в предвыборные годы. Данная 

тенденция в первую очередь связана с возникающей психологической 

непредсказуемостью, по мнению предпринимателей, экономической и 

политической ситуаций. В этот период «директорский корпус», особенно 

крупных отраслеобразующих предприятий, с большой осторожностью 

входит в серьезные модернизационные, инновационные и инвестиционные 

проекты, минимизируя риски от возможного изменения вектора 

экономического курса. Вместе с тем, исходя из последних заявлений 

руководства страны, конфигурация власти и направленность экономического 

курса в ближайшие годы вряд ли претерпит серьезные изменения. Однако 

предприниматели, по-видимому, решили все-таки дождаться завершения 
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сезона выборов и, только окончательно выяснив, ситуацию начать 

перестраивать свои управленческие решения в направлении интенсификации 

экономического роста своих предприятий. 
 

Источник: Центр конъюнктурных исследований Института 

статистических исследований и экономики знаний Национального 

исследовательского университета ВШЭ. 
 


