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РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В АВГУСТЕ 2011 г.
Сергей ЦУХЛО

1 Опросы руководителей промышленных предприятий проводятся Институтом экономической политики им. Е.Т.
Гайдара по европейской гармонизированной методике в ежемесячном цикле с сентября 1992 г. и охватывают всю
территорию Российской Федерации. Размер панели составляет около 1100 предприятий, на которых работает более
15% занятых в промышленности. Панель смещена в сторону крупных предприятий по каждой из выделяемых подот-
раслей. Возврат анкет – 65–70%.

По данным опросов Института экономической
промышленности им. Е.Т. Гайдара1, негативная
динамика спроса на промышленную продук-
цию пока не сказывается на темпах роста про-
изводства, что, возможно, объясняется готов-
ностью предприятий пополнить запасы гото-
вой продукции в условиях резкого замедления
роста издержек. Впрочем, прогнозы спроса и
планы выпуска пока обусловливают оптимизм
даже на фоне новых проблем в мировой эко-
номике. Но набор персонала уже остановлен
и вряд ли возобновится осенью.

Спрос на промышленную продукцию
Фактическая динамика спроса на промышлен-
ную продукцию продолжает ухудшаться:
в августе 2011 г. темп роста продаж снизился
до нуля по исходным данным и стал отрица-
тельным после очистки от сезонного фактора –
спрос на промышленную продукцию после
июньского всплеска вновь ослабел. Негатив-
ные изменения в динамике продаж зарегист-
рированы во всех отраслях, кроме машино-
строения.

Но прогнозы спроса демонстрируют наде-
жду предприятий на оживление продаж осе-
нью. Август показал улучшение и исходных
данных, и очищенных от сезонности. Причем
последние достигли трехлетнего (т.е. кризис-
ного) максимума.

Удовлетворенность спросом в августе,
несмотря на явно негативную динамику про-
даж, выросла. Предприятия, видимо, в услови-
ях возможного начала новой волны мирового
кризиса решили «довольствоваться малым».
Ответы «ниже нормы» преобладают только

в стройиндустрии и в легкой промышленности.
В других отраслях ответы «нормальные» сохра-
нили или увеличили свое преимущество.

Запасы готовой продукции
Оценки запасов готовой продукции второй
месяц подряд остаются на уровне значитель-
ных и нетипичных для последних 12 месяцев
излишков. Июльское ухудшение этого показа-
теля предприятиям не удалось преодолеть из-
за негативной динамики продаж и сохранив-
шихся надежд на рост спроса: если бы по-
следние были скорректированы, то предпри-
ятия предприняли бы более решительные
действия по сокращению излишков и в первую
очередь – за счет сдерживания роста произ-
водства.

Выпуск продукции
Несмотря на явное ухудшение динамики спро-
са, интенсивность роста выпуска в августе 2011
г. возросла по всем показателям. В результате
изменения темпов производства стали опере-
жать изменения спроса у 28% предприятий,
тогда как в предыдущие два месяца этот пара-
метр составлял только 22%, а в 2010 г. его
среднее значение было равно 24%. Подобный
отрыв выпуска от спроса сохранил избыток
запасов готовой продукции и увеличил вероят-
ность негативной корректировки динамики
выпуска осенью текущего года.

Производственные планы предприятий
тоже оптимизировались: незначительно –
по исходным данным и до кризисного макси-
мума – после очистки от сезонности. Хотя эти
планы в 70% случаев основываются на прогно-
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зах спроса, но их реализация может оказаться
под вопросом из-за новых проблем в мировой
экономике.

Цены предприятий
Рост отпускных цен предприятий стабилизиро-
вался и не претерпевает принципиальных из-
менений с мая 2011 г. Отрасли продолжают
умеренно увеличивать свои цены, кроме лег-
кой промышленности, не изменившей их в
августе, и в пищевой, сообщившей о сниже-
нии цен на свою продукцию. Такая динамика
фактических изменений цен вполне согласует-
ся с ценовыми планами предприятий, регист-
рируемыми в последние месяцы. Августовские
планы изменения цен не подразумевают суще-
ственных изменений в их динамике в ближай-
шие месяцы.

Но темп роста издержек в промышленно-
сти принципиально изменился: по оценкам
самих предприятий, в августе 2011 г. себестои-
мость продукции росла с минимальным тем-
пом за все время мониторинга данного показа-
теля с 1997 г. (!) – даже перед дефолтом 1998 г.
интенсивность роста издержек была в 3 раза
выше наблюдаемой ныне. При этом прогнозы
изменений себестоимости на текущий квартал
предполагали явное замедление их роста, но
далеко не такое принципиальное, какое факти-
чески произошло. Возможно, именно это об-
стоятельство стало основной причиной сохра-
нения высоких (по отношению к спросу) тем-
пов роста выпуска и пополнения запасов гото-
вой продукции, которые будут распродаваться
осенью и зимой, когда цены и издержки про-
должат свой традиционный рост. Но такое
объяснение текущего роста выпуска и запасов
вряд ли поддержит рост промышленного про-
изводства в ближайшие месяцы.

Фактическая динамика и планы
увольнений
Негативная динамика спроса привела к оста-
новке набора персонала промышленными
предприятиями: в августе 201 г. доля сообщений
об увеличении численности персонала сравня-
лась с долей сообщений о ее сокращении в
целом по промышленности. Интенсивный
набор работников сохраняется только в пище-
вой промышленности – в других отраслях
начались либо сокращения персонала (метал-
лургия, машиностроение, легкая), либо сни-
жение интенсивности найма (леспром, строй-
индустрия). Не произойдет принципиальных
изменений в кадровой политике и в ближай-
шее время. Планы предприятий свидетельству-
ют об их намерении не менять количество
работников в российской промышленности.

Кредитование промышленности
Предлагаемые банками условия кредитования
промышленности остались в августе текущего
года самыми комфортными с начала кризиса:
72% предприятий оценили их как «нормаль-
ные», еще 5% посчитали их даже «выше нор-
мы». В июне–августе последний индикатор
стабилизировался в интервале 5–6%, что гово-
рит о настойчивом предложении денег (не
особенно нужных в обстоятельствах слабого
спроса) предприятиям со стороны банков.
Самые лучшие условия кредитования летом
имели топливная промышленность («нормаль-
ными» их считали 85% предприятий отрасли),
металлургия (80%), машиностроение (76%) и
химпром (70%). На другом полюсе находятся
стройиндустрия (51%), легкая промышленность
(44%) и леспром (40%). Средняя минимальная
предлагаемая банками ставка осталась в августе
на уровне 12.3% годовых в рублях. 
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