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Investment behavior of enterprises in 2015-2016 
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Abstract: Investment activity of enterprises in terms of purchase of equipment and in terms of 
overall volumes of capital investments remained in 2015 (and in first half of 2016) rather low. In the 
ranking of the investments’ limiting factors "lack of financial resources" and "high prices for 
equipment and construction" continue to be paramount limiters. Enterprises suppose that own 
funds and bank loan are main sources of funding for capital investments. At the same time most of 
the companies are not trying to get a bank loan to finance capital investments. 
Keywords: Russia; industry; industrial enterprise; investment; investment plans; sources of 
financing; bank loans; marginal lending rate; motives of investment.  

Аннотация: Инвестиционная активность предприятий – с точки зрения закупки 
оборудования и с точки зрения общего объѐма капитальных вложений – оставалась в 2015 
году (и в первой половине 2016 года) достаточно низкой. В рейтинге факторов, 
сдерживающих капиталовложения, «нехватка финансовых средств» и «высокие цены на 
оборудование и строительство» по-прежнему являются первостепенными ограничителями. 
Главными источниками финансирования капвложений предприятия видят собственные 
средства и банковский кредит. При этом большая часть предприятий не пытается получить 
банковский кредит на финансирование капвложений. 
Ключевые слова: Россия; промышленность; промышленные предприятия; 
капиталовложения; инвестиции; инвестиционные планы; источники финансирования; 
банковские кредиты; предельная кредитная ставка; мотивы инвестиций.  

 
Empirical analysis of relations of the Russian businessmen to problems of 

management of economic risk. Part 1  
R.M. Kachalov, O.A. Pletenenko A.N. Prokofiev, N.V. Yakovleva 

Abstract: Results of long-term correspondence poll of heads of the domestic industrial enterprises 
about their relation to a phenomenon of economic risk are analyzed. Survey was conducted under 
the same questionnaire developed in Central Economics and Mathematics Institute of the Russian 
Academy of Sciences among the top managers of the enterprises included in the information base 
of the Russian Economic Barometer and the base of the South Ural State University’s branch in 
Miass. 
Keywords: industrial enterprise; economic risk; risk factors; risk indicators. 

Аннотация: Анализируются результаты многолетнего заочного опроса руководителей 
отечественных промышленных предприятий об их отношении к феномену экономического 
риска. Опрос проводился по одной и той же анкете, разработанной в ЦЭМИ РАН, среди 
массива предприятий, включенных в информационную базу Российского экономического 
барометра и базы филиала ЮУрГУ в г. Миассе. 
Ключевые слова: промышленное предприятие; экономический риск; факторы риска; 
показатели риска. 
 

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 first quarter of 2016. 

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 
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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 2016 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 (andrese@mail.ru), 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 

 

Reb charts 

Sergey Aukutsionek, Natalia Dyomina, Andrei Egorov 

Аукуционек Сергей Павлович, Демина Наталья Владимировна, Егоров Андрей 
Станиславович  

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. 

 
 
 
 


