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РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В НОЯБРЕ 2011 г.
Сергей ЦУХЛО

По данным опросов Института экономической
политики им. Е.Т. Гайдара1, продолжающееся
и все более интенсивное сокращение фактиче-
ского спроса и снижение уровня его прогнозов
привели к ухудшению в ноябре 2011 г. оценок
запасов готовой продукции и тормозят ожив-
ление промышленного роста. Предприятия
продолжают сокращать персонал и не готовы
перейти к найму в ближайшие месяцы.

Спрос на промышленную
продукцию
В ноябре 2011 г. опросы зарегистрировали
увеличение интенсивности падения спроса
на промышленную продукцию. Исходный
баланс (темп роста) продаж снизился еще
на 6 пунктов (до -16) и в результате стал сопос-
тавим со значениями, регистрировавшимися
обычно в январе предкризисных лет и текуще-
го года. Очистка от сезонности скорректирова-
ла значение баланса до -9 пунктов, но сделала
его худшим с сентября 2009 г.

Прогнозы спроса после сентябрьского
падения на 22 пункта провалились в ноябре
еще на 15 пунктов. В результате сейчас баланс
прогнозов (не очищенный от сезонности)
составляет -20 пунктов. Худшие значения этого
показателя регистрировались за почти двадца-
тилетнюю историю опросов только трижды: в
1998, 2008 и 2009 гг. Таким образом, у про-
мышленности фиксируются сейчас весьма
неблагоприятные ожидания относительно
оживления спроса. Впрочем, формальные
методы очистки от сезонности пока корректи-
руют такой пессимизм предприятий и выводят
прогнозы спроса в плюс, но – минимальный

для текущего года и явно уступающий прогно-
зам конца 2010 г.

Запасы готовой продукции
Еще одним следствием продолжающегося
сжатия спроса стало ухудшение баланса оце-
нок запасов готовой продукции: он вырос
на 4 пункта (т.е. ухудшился, так как стало еще
больше ответов «выше нормы»). Ухудшение
оценок запасов готовой продукции произошло
при снижении их физических объемов. Одно-
временно темп сокращения объемов запасов
достиг в ноябре 2011 г. -8 пунктов, что является
максимумом последних пяти кварталов, т.е.
так интенсивно российская промышленность
не сокращала свои запасы с июля 2010 г.

Выпуск продукции
Темпы роста производства не претерпели
в ноябре 2011 г. изменений ни по исходным
данным, ни по очищенным от сезонности.
Исходный баланс ноября (как и в предыдущие
месяцы) мало отличается от нуля и остается
худшим (если исключить, конечно, январский
общенациональный простой) с начала 2010 г.
Очистка от сезонности увеличивает абсолют-
ное значение исходного баланса, но оставляет
его на минимальном уровне с марта 2010 г.
Никакого оживления в промышленности пред-
приятиями не наблюдается.

Не ожидают они его и в ближайшие месяцы.
Производственные планы предприятий (до
очистки от сезонности) сократились в ноябре
еще на 16 пунктов, стали отрицательными
(стало больше предприятий, планирующих
сокращение выпуска) и продолжили тенденцию

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%.
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к ухудшению, сформировавшуюся еще в начале
второго полугодия 2011 г. В результате за пять
последних месяцев планы предприятий «поте-
ряли» 45 пунктов, тогда как за аналогичный
период прошлого года такие потери составили
25 пунктов. Очистка от сезонности пока выправ-
ляет ситуацию и стабилизирует планы выпуска
в сентябре-ноябре на одном уровне, но самом
низком в 2011 г. и уступающем планам сентября-
ноября 2010 г. 9 балансовых пунктов.

Цены предприятий
В ноябре 2011 г. промышленность второй раз
в текущем году предприняла попытку перело-
мить тенденцию к замедлению роста цен.
Первая такая попытка была зафиксирована
в мае–июле – тогда темп роста цен стабилизи-
ровался на уровне 11 пунктов после четырехме-
сячного снижения показателя с рекордной
для последефолтного периода максимальной
отметки в 47 пунктов. Но уже в августе замед-
ление роста цен продолжилось и достигло
полной остановки их роста в октябре. Баланс
стал даже отрицательным (-3), но не настоль-
ко, чтобы уверенно говорить об абсолютном
снижении в целом по промышленности.
Снижение отпускных цен в октябре было заре-
гистрировано только в металлургии, другие
отрасли (кроме пищевой) цены практически
не меняли. В ноябре общий баланс почти не
изменился и остался в нулевой зоне: отпускные
цены ни растут, ни падают. Но ситуация по
отраслям изменилась. Снижение цен продол-
жилось в черной металлургии, цветная же
стала их увеличивать. Рост цен начался в хим-
проме и стал более интенсивным в пищевой
отрасли. Леспром начал снижать цены. Маши-
ностроение не изменило свою политику, со-
хранив незначительное увеличение цен.

Ценовые прогнозы промышленности под-
верглись в ноябре более серьезной корректи-
ровке. После планов минимального повыше-
ния цен, зарегистрированных месяц назад,
сейчас промышленность планирует вернуться
к их ощутимому росту: за месяц баланс про-
гнозов увеличился на 9 пунктов. Самый интен-
сивный рост планируется в химпроме, пище-
проме и в машиностроении. Готова перейти к
повышению цен и легкая промышленность.
Снижение цен планируется, как и месяц назад,
только в металлургии.

Фактическая динамика и планы
увольнений
Промышленные предприятия продолжают
увольнять персонал. В ноябре 2011 г. интенсив-
ность этого процесса не изменилась и осталась
на уровне октября – самом высоком с марта
2010 г. Очистка от сезонности показала анало-
гичные результаты. Самые масштабные уволь-
нения были зарегистрированы в черной метал-
лургии, пищевой промышленности и в строй-
индустрии. Существенный набор персонала
отмечен только в химпроме. Планы ноября
предполагают небольшое увеличение интен-
сивности сокращений работников по сравне-
нию с планами октября. Увольнения будут
преобладать во всех отраслях. Самые интен-
сивные ожидаются в черной металлургии,
пищевой и легкой отраслях, а также в стройин-
дустрии.

Кредитование промышленности
Условия кредитования российской промыш-
ленности в ноябре 2011 г. не изменились: доля
предприятий с «нормальной» доступностью
кредитов стабилизировалась в последние
месяцы на уровне 68%, средняя минимальная
предлагаемая банками ставка осталась прежней
(11.8% годовых). Снижается (впрочем, незна-
чительно) только избыточное («выше нормы»)
предложение банков: доля такого навязывания
кредитов сократилась до 3% после 6% в июне
текущего года. Самые комфортные условия
кредитования предлагались в четвертом квар-
тале 2011 г. черной металлургии (82% – «нор-
мальная» доступность кредитов, 10% – «выше
нормы»), химпрому (68 и 7% соответствен-
но), машиностроению (75 и 1%) и стройинду-
стрии (68 и 1%). В пищевой промышленности
«нормальный» доступ к кредитам имели 58%
предприятий, избыточный – 4%.

Надежды банков на кредитование черной
металлургии вряд ли реализуются. Большинство
предприятий отрасли не планируют увеличивать
объемы заимствований в ближайшие месяцы,
а возможные изменения будут иметь знак
«минус»: в отрасли больше предприятий, наме-
ренных снизить заимствования, чем планирую-
щих их увеличить. Самый активный спрос на
кредиты возможен в легкой промышленности
(баланс планов кредитования +29 пунктов),
леспроме (+25) и в стройиндустрии (+25). �


