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Competition and competitive power of enterprises in 2017. 

Andrei Egorov Egorov.REB@gmail.com 
Abstract: Managers of Russian industrial enterprises who take part in the REB surveys give their 
assessments of levels of competitiveness of their production. They present data on levels of intensity of 
competition in domestic and foreign markets; on the markets where their production is competitive; on the 
factors negatively affecting competitiveness both on the side of enterprises and on the side of economic 
policy of the state. The article examines the role of the state in increasing competitiveness, as well as the 
degree of impact of sanctions on competitiveness. 

Keywords: Russia; industry; industrial enterprises; competition; competitiveness; economic policy of the 
state; sanctions. 

Аннотация: Руководители российских промышленных предприятий, участвующие в опросах РЭБ, 
дают оценку уровню конкурентоспособности производимой ими продукции. Приводятся данные по 
уровню остроты конкуренции на внутреннем и внешнем рынках, о рынках сбыта, на которых 
продукция конкурентоспособна, о факторах, снижающих конкурентоспособность, как со стороны 
самих предприятий, так и со стороны государственной экономической политики. В статье 
рассматривается роль государства в повышении конкурентоспособности, а также степень 
воздействия санкций на конкурентоспособность. 
Ключевые слова: Россия; промышленность; промышленные предприятия; конкуренция; 
конкурентоспособность; государственная экономическая политика; санкции.  

Empirical analysis of the Russian managers’ attitude to problems of economic risk management. 
Part 2. Comparison of the Interrogation Results 2005-2016 

R.M. Kachalov, O.A. Pletenenko, A.N. Prokof’ev, N.V. Yakovleva 
Abstract: In the first part of this article, published in the bulletin "The Russian Economic Barometer" (2016, 
No. 3), were considered the results of the survey of 2016. In the second part of the article the results of long-
term correspondence surveys of the leaders of domestic industrial enterprises on their attitude to the 
phenomenon of economic risk are analyzed. Every year from 2005 to 2016, managers of enterprises 
included in the information base of the Russian Economic Barometer were questioned in absentia by the 
same questionnaire developed by the Central Economics and Mathematics Institute Russian Academy of 
Sciences. For the last five years, with the help of the same questionnaire surveys have been conducted 
among enterprises included in the information base branch of South Ural State University in Miass. The main 
task that the researchers set for themselves was to track and analyze trends in the ratio of the management 
of Russian enterprises to the problem of accounting for risk in the course of current economic activity by way 
of regular, in-depth interviews with approximately the same audience. 
Keywords: industrial enterprise, economic risk, risk factors, risk level control. 

Аннотация: В первой части этой статьи, опубликованной в бюллетене «Российский Экономический 
Барометр» (2016, № 3), были рассмотрены результаты опроса 2016 года. Во второй части статьи 
анализируются результаты многолетних заочных опросов руководителей отечественных 
промышленных предприятий об их отношении к феномену экономического риска. Ежегодно с 2005 по 
2016 гг. заочно опрашивались менеджеры предприятий, включенных в информационную базу 
Российского Экономического Барометра, по одной и той же анкете, разработанной ЦЭМИ РАН. 
Последние пять лет опросы с помощью той же анкеты проводились и среди предприятий, 
включенных в информационную базу филиала ЮУрГУ в г. Миассе. Основная задача, которую 
поставили перед собой исследователи, состояла в том, чтобы путем регулярных заочных опросов 
примерно одинаковой аудитории отследить и проанализировать тенденции в части отношения 
менеджмента российских предприятий к проблеме учета риска в ходе текущей хозяйственной 
деятельности. 
Ключевые слова: промышленное предприятие, экономический риск, факторы риска, уровень 
риска. 

The grouping of industrial enterprises by capacity utilization rate and level of debts to banks (I Quarter of 
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Аукуционек Сергей Павлович, Демина Наталья Владимировна, Баширова Инесса Анатольевна, 
Сержантова Татьяна Валентиновна, Глушко Юрий Валентинович 
Abstract: Russian industrial enterprises, examined by Russian Economic Barometer are grouped according 
to two criteria: the level of capacity utilization rate, as well as the level of debts to banks. This grouping 
allows you to see how key characteristics of enterprises differ, depending on how their production capacities 
are loaded and what is their level debts to banks. Data are presented for the first quarter of 2017. 

Keywords: Russia; industrial enterprises; REB statistics; capacity utilization rate; level of debts to banks. 

Аннотация: Промышленные предприятия России, обследуемые Российским экономическим 
барометром, сгруппированы по двум критериям: по уровню загрузки производственных мощностей, а 
также по уровню банковской задолженности. Такая группировка позволяет посмотреть, как 
отличаются ключевые характеристики предприятий в зависимости от того, насколько загружены их 
производственные мощности и каков уровень их задолженности перед банками. Данные приведены 
за первый квартал 2017 года. 

Ключевые слова: Россия; промышленные предприятия; опросная статистика РЭБ; уровень загрузки 
производственных мощностей; уровень банковской задолженности. 

 

REB indexes  

Sergey Aukutsionek, Alexandra Batyaeva, Natalia Dyomina, 

Andrei Egorov, Alexander Matveev  

Аукуционек Сергей Павлович, Батяева Александра Евгеньевна, Демина Наталья Владимировна, 
Егоров Андрей Станиславович, Матвеев Александр Николаевич  

Abstract: "REB indexes" cover a wide range of economic indicators of Russia’s industrial enterprises. The 
article presents the basic statistical data collected on a monthly, quarterly and semi-annual base by the 
Russian Economic Barometer through direct surveys of industrial and agricultural enterprises’ managers. 
Regular extension of rows allows to consider the dynamics of more than 120 series of indicators, to conduct 
a comparative analysis of data collected since 1991. 

Keywords: Russia; industry; industry statistics; industrial enterprises; the level of prices; wages; 
employment; production; investments; bank debt; order-book level; stocks of finished products; capacity 
utilization. 

Аннотация: «Статистические ряды РЭБ» охватывают широкий круг показателей хозяйственной 
деятельности промышленных предприятий России. В статье представлены основные статистические 
данные, собираемые на ежемесячной, квартальной и полугодовой основе Российским экономическим 
барометром путѐм прямого анкетирования руководителей промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. Регулярное продление позволяет в динамике рассмотреть более чем 120 рядов 
показателей, провести сопоставительный анализ данных, сбор которых начался в 1991 году. 

Ключевые слова: Россия; промышленность; статистика промышленности; промышленные 
предприятия; уровень цен; заработная плата; занятость; производство; инвестиции; банковская 
задолженность; объѐм заказов; запасы готовой продукции; загрузка производственных мощностей; 
портфель заказов 
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Abstract: The majority of the Russian Industry indicators published in "REB indexes" are presented in the 
form of graphs. 

Keywords: Russia; industry; industry statistics; industrial enterprises; the level of prices; wages; 
employment; production; investments; bank debt; order-book level; stocks of finished products; capacity 
utilization. 

Аннотация: Многие обследуемые Российским экономическим барометром показатели для 
наглядности представлены в виде графиков. 

Ключевые слова: Россия; промышленность; статистика промышленности; промышленные 
предприятия; уровень цен; заработная плата; занятость; производство; инвестиции; банковская 
задолженность; объѐм заказов; запасы готовой продукции; загрузка производственных мощностей; 
портфель заказов. 

 


