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Assessment of economic policy in 2015 

Sergey Aukutsionek reb@imemo.ru 

Abstract: The article depicts how Russia’s managers of industrial and agricultural enterprises - 
Russian Economic Barometer respondents’ - assess the economic policy of the Government. 
There are presented the shares of managers who understand and who approve of the 
Government's economic policy, as well as the priority of measures, in their opinion, necessary to 
stimulate production. Data are presented up to the year 2015. 

Keywords: Russia; industry; economic policy; assessment of economic policy of the Government; 
index of comprehension; index of approval; production incentives; remaining duration of the crisis.  

Аннотация: В статье описано, как руководители промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий России – респонденты Российского экономического барометра –  оценивают 
экономическую политику правительства. Приведены данные о доли руководителей, 
понимающих и одобряющих экономическую политику правительства, а также о 
первоочередных, по их мнению, мерах, необходимых для стимулирования производства. 
Данные представлены по 2015 год. 

Ключевые слова: Россия; промышленность; экономическая политика; оценка 
экономической политики правительства; индекс одобрения; индекс понимания; мероприятия 
по стимулированию производства; остаточная продолжительность кризиса.  

 

The development of German business in Russia in 2015-2016: top-managers’ opinion 

Gracheva Maria mgracheva@mail.ru 

Abstract: The article presents the results of a survey of the heads of structural divisions of large 
German companies operating in Russia – on the outcome of their activity in 2015 and expectations 
for 2016. In general, the German top managers state the continuing deterioration of the situation in 
the Russian market and do not expect that it will turn for the better, but define the state of their 
business in Russia mainly as satisfactory. The paper also presents data on the main problems of 
the Russian market, the most promising sectors and regions. 

Keywords: Russia; German companies; business climate; Russian market; investment attractive 
industries; investment attractive regions. 

Аннотация: В статье представлены результаты опроса руководителей структурных 
подразделений крупных германских компаний, работающих в России – относительно итогов 
их деятельности в 2015 году и ожиданий на 2016 год. В целом, германские топ-менеджеры 
констатируют продолжающееся ухудшение конъюнктуры российского рынка и не надеются 
на поворот к лучшему, но определяют состояние своего бизнеса в России главным образом 
как удовлетворительное. В статье приведены проблемы российского рынка, наиболее 
перспективные отрасли и регионы. 

Ключевые слова: Россия; германские компании; деловой климат; российский рынок; 
привлекательные для инвестирования отрасли; привлекательные для инвестирования 
регионы. 

 

The grouping of industrial enterprises by capacity utilization rate and level of debts to banks  

Sergey Aukutsionek,   Natalia Dyomina natdemina1@rambler.ru 

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 second quarter of 2015. 

Keywords: Russia; industrial enterprises; REB statistics; capacity utilization rate; level of debts to 
banks. 
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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 второй квартал 2015 года. 

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

 

REB indexes  
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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 70 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 70 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 charts 

Sergey Aukutsionek, Natalia Dyomina, Alexander Zabelin 

Аукуционек Сергей Павлович, Демина Наталья Владимировна, Забелин Александр 
Владимирович 

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 

 


