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Abstract: The article presents the results of economic activity of industrial enterprises of Russia in 2017, and 
provides forecasts for 2018. In general for the major part of the surveyed enterprises (REB’s respondents) 
2017 by many parameters turned out to be somewhat better than the previous year. Forecasts for 2018 are 
very optimistic: most enterprises hope for the continuation of the positive trend outlined in the last two years. 

Keywords: Russia; industry; production; order-book level; stocks of finished products; capacity utilization 
rate; employment; investment; factors restricting output; forecast 

Аннотация: В статье представлены результаты экономической деятельности промышленных 
предприятий России в 2017 году и даны прогнозы на 2018 год. В целом для большинства 
обследованных предприятий – респондентов РЭБ 2017 год оказался по многим параметрам 
несколько лучше предыдущего. Прогнозы на 2018 год весьма оптимистичны: на большинстве 
предприятий надеются на продолжение наметившегося в последние два года позитивного тренда. 

Ключевые слова: Россия; промышленность; выпуск; портфель заказов; запасы; загрузка 
производственных мощностей; занятость; инвестиционная активность; факторы, ограничивающие 
выпуск; прогноз. 

 
The grouping of industrial enterprises by capacity utilization rate and level of debts to banks (III Quarter 
of 2017) 

Sergey Aukutsionek, Natalia Dyomina (Dyomina.reb@mail.ru), Inessa Bashirova, Tatiana Serzhantova, 
Stanislav Beliakov 

Аукуционек Сергей Павлович, Демина Наталья Владимировна, Баширова Инесса Анатольевна, 
Сержантова Татьяна Валентиновна, Беляков Станислав Валерьевич 
Abstract: Russian industrial enterprises, examined by the 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 third 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 третий квартал 2017 года. 

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

 

Outline of REB surveys and clarification to the series 

Abstract: In the article there is given the characteristic of the Russian Economic Barometer's sample. The 
sample is described through the indication of the distribution of enterprises by number of employees, by 
region and by industry. Specific features of calculation of various indicators are pointed out. 

Аннотация: Приведена характеристика выборки РЭБ, даѐтся описание выборки с указанием  
распределения предприятий по числу занятых, по регионам и по отраслям. Указаны особенности 
расчѐта различных показателей.     

 

REB’s statistical series: surveys of industrial enterprises 
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Abstract: Industrial indexes of the Russian Economic Barometer cover a wide range of economic indicators 
of Russia’s industrial enterprises. The article presents the basic statistical data collected on a monthly, 
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quarterly and semi-annual base by the Russian Economic Barometer through direct surveys of industrial 
enterprises’ managers. Regular extension of rows allows to consider the dynamics of more than 100 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 предприятий. Регулярное 
продление позволяет в динамике рассмотреть более чем 100 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 

 

REB’s statistical series: surveys of agricultural enterprises 
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Аукуционек Сергей Павлович, Батяева Александра Евгеньевна, Демина Наталья Владимировна, 
Егоров Андрей Станиславович, Матвеев Александр Николаевич  

Abstract: The article presents unique data on the Russian agricultural sector, which has been gathered by 
the Russian Economic Barometer for more than 25 years. There is published statistics reflecting the attitude 
of the heads of agricultural enterprises towards the economic policy of the government. There are presented 
data revealing the degree of importance for the agricultural producers of various factors limiting production 
and capital investments. 

Keywords: Russia; agriculture; agricultural enterprises; statistics of agriculture; production restrictive factors; 
investment restrictive factors; assessment of economic policy of the Government; index of comprehension; 
index of approval. 

Аннотация:  В статье представлены уникальные данные по агросектору России, собираемые РЭБ на 
протяжении более 25 лет. Приводится статистика, отражающая отношение руководителей 
сельскохозяйственных предприятий к экономической политике правительства. Представлены данные, 
выявляющие степень важности  для сельхозпроизводителей различных факторов, ограничивающих 
производство и капитальные вложения. 

Ключевые слова: Россия; сельское хозяйство; сельхоз предприятия; статистика сельского 
хозяйства; ограничения капитальных вложений; ограничения производства; экономическая политика 
правительства, индекс понимания; индекс одобрения. 

 

REB charts 
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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. 


