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РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ЯНВАРЕ 2012 г.
Сергей ЦУХЛО

2012 г., по данным опросов, проводимых
Институтом экономической политики им. Е.Т.
Гайдара1, начинается для российской промыш-
ленности в непростой обстановке. Очевидное
снижение спроса на продукцию заставляет
предприятия замедлять (практически до пол-
ной стагнации) темп роста выпуска, увольнять
работников и крайне осторожно повышать
цены. Однако резкий рост оптимизма прогно-
зов показывает, что промышленность надеется
на выход из затянувшегося и обостряющегося
кризиса, но в основном – за счет политическо-
го фактора.

Индекс промышленного оптимизма
Январское значение индекса оптимизма пока-
зало снижение значения данного показателя
до минимальных за последние полтора года
значений. Рост оптимизма прогнозов не смог
в итоге компенсировать ухудшения его факти-
ческой динамики и его оценок. Положение
в российской промышленности определенно
ухудшилось.

Индекс прогнозов промышленности про-
демонстрировал в январе 2012 г. неожиданный
с экономической точки зрения рост, который,
похоже, может быть объяснен только полити-
ческими факторами.

Спрос на промышленную продукцию
В начале года, как и полагается в условиях
национальных каникул, произошло резкое
сокращение спроса на промышленную про-
дукцию. Впрочем, в этот раз январский спад
продаж стал продолжением негативных тен-
денций в динамике спроса, сформировавших-

ся еще в сентябре 2011 г., когда продажи
продукции перестали расти, а потом начали
снижаться с нарастающей интенсивностью
(темпом) и достигли в январе 2012 г. такого
высокого темпа снижения, которого не регист-
рировалось ни разу после января 1998 г., за
исключением, разумеется, кризисного января
2009 г. Очистка от сезонности «выправила»
такой результат начала года, но только до худ-
шего с сентября 2009 г. темпа роста. При этом
явное снижение продаж продолжается с ок-
тября 2011 г., и сейчас его темп составляет
-9 пунктов.

Прогнозы спроса улучшились в январе по
исходным данным сразу на 40 пунктов, что
стало вторым результатом изменения показа-
теля за всю 16-летнюю историю его монито-
ринга. Как следствие, резко негативные про-
гнозы конца 2011 г. сменились явно позитивны-
ми ожиданиями начала 2012 г. Но очистка от
сезонности скорректировала и негативные
данные конца 2011 г., и позитивные начала 2012
г. до умеренного и стабильного оптимизма,
явно, однако, уступающего настроениям лета
2011 г.

Негативная динамика спроса снижает удов-
летворенность его объемами: с октября 2011 г.
доля «нормальных» оценок продаж «потеряла»
14 пунктов и достигла полуторагодичного мини-
мума; доля ответов «ниже нормы» – наоборот.
В результате их уровни почти сравнялись, и
при сохранении этой тенденции в промышлен-
ности вновь может возобладать неудовлетво-
ренность текущими продажами. А ведь всего
лишь в октябре 2011 г. был достигнут посткри-
зисный максимум данного показателя.

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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Запасы готовой продукции
Баланс оценок запасов готовой продукции
в январе 2012 г. не претерпел принципиальных
изменений и остался в пределах границ, на-
блюдаемых с начала второго квартала 2011 г.
Решительная и негативная корректировка вы-
пуска в январе в соответствии с предсказуемой
динамикой спроса позволила предприятиям
довести совпадение фактических изменений
этих двух показателей до 72%, чего не наблю-
далось в нашей промышленности с ноября
2008 – января 2009 гг., когда предприятиям не
оставалось ничего другого, кроме следования
за резко сокращающимся спросом. Тогда сов-
падение изменений спроса и выпуска подско-
чило до 81%, что стало и остается абсолютным
рекордом всех 15 лет мониторинга этих двух
показателей. Столь же решительно планы вы-
пуска российских предприятий соответствуют
их же прогнозам спроса. Совпадение уже этих
двух показателей составляет в последние меся-
цы в среднем 75% и тоже способствует акку-
ратному управлению запасами готовой про-
дукции. Впрочем, в черной металлургии и
легкой промышленности оценки запасов
в декабре-январе демонстрируют высокий
уровень избыточности, что определенно гово-
рит о наличии серьезных проблем со сбытом
и о невозможности (нежелании) проведения
жесткой производственной политики в услови-
ях все-таки обостряющегося кризиса.

Выпуск продукции
Темпы роста выпуска уже традиционно проде-
монстрировали в январе резкий спад: исход-
ный баланс за месяц «потерял» здесь сразу
44 пункта, став резко отрицательным – причем
отрицательным до такой степени, которая
не регистрировалась опросами уже 16 лет
(т.е. с 1996 г.!), за исключением, разумеется,
января 2009 г. Очистка от сезонности скоррек-
тировала этот экстремальный спад до мини-
мального роста, который уже становится неот-
личимым от стагнации и оказался худшим для
последних 27 месяцев.

Недостаток мощностей, конечно, не явля-
ется причиной явного замедления роста про-
изводства: по оценкам предприятий, в конце
2011 – начале 2012 гг. навес избыточных мощ-
ностей в промышленности увеличился и стаби-
лизировался на уровне 20% (доля предпри-
ятий, оценивших имеющиеся мощности как

«более чем достаточные» по отношению
к ожидаемому спросу) против 10%, считающих
свои мощности «недостаточными». Подтвер-
ждает это положение и упоминание нехватки
оборудования как помехи росту выпуска:
в начале 2012 г. этот показатель снизился до
14% после достижения им во втором квартале
2011 г. посткризисного максимума в 19%.
Таким образом, предприятия определенно
пересмотрели свои оценки мощностей в усло-
виях продолжающегося и, похоже, вновь обо-
стряющегося кризиса.

Цены предприятий
Цены предприятий в январе 2012 г., наоборот,
продемонстрировали повышение, тоже столь
же традиционное для начала года, как и паде-
ние спроса или выпуска. Но и в динамике этого
показателя сейчас наблюдаются аномалии.
Во-первых, увеличение темпов роста цен заре-
гистрировано впервые за истекшие 12 месяцев.
В течение всего 2011 г. темп роста цен снижал-
ся, делая лишь короткие остановки и «потеряв»
за год 55 пунктов. При этом в декабре 2011 г.
было зарегистрировано самое интенсивное
снижение показателя за предыдущие два с по-
ловиной года. Во-вторых, в начале 2012 г. темп
роста цен значительно уступал их скачку в
начале 2011 г. (что объясняется как природны-
ми катаклизмами засушливого лета 2010 г., так
и «рукотворными» факторами). Но уступает
сегодняшний рост цен и скачкам цен январей
всего периода между кризисами 1999–2008
годов. В-третьих, предприятия в течение всего
2011 г. понимали бесперспективность попыток
перехода к более интенсивному повышению
цен, снижая прогнозы их роста до октября
практически постоянно. И только в ноябре и
декабре обозначили свое намерение увеличить
их. Но реализовать эти планы пришлось (уда-
лось?) только в январе 2012 г., и то, похоже,
в ущерб объемам сбыта.

Ценовые прогнозы января демонстрируют
желание производителей и дальше придержи-
ваться политики их роста. Единственным ис-
ключением стала черная металлургия, где пре-
обладают планы снижения цен.

Фактическая динамика и планы
увольнений
В январе 2012 г. увольнения в российской
промышленности продолжились: баланс
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(темп) изменения численности персонала
«потерял» за месяц еще 8 пунктов и опустился
до двухлетнего минимума. При этом явные
сокращения начались в промышленности
с октября 2011 г. и сейчас лишь достигли сво-
его пика – впрочем, в полном соответствии
с планами предприятий, которые уже в сен-
тябре 2011 г. показали намерение перейти от
найма работников к сокращениям. В декабре
2011 г. эти планы были самыми решительными
и только 5 пунктов «не дотянули» до последе-
фолтного рекорда, зарегистрированного в
январе 2009 г. Но уже в январе 2012 г. планы
найма традиционно показали резкий рост
оптимизма: баланс увеличился здесь сразу
на 31 пункт, что является рекордным измене-
нием показателя за все время его мониторин-
га с 1993 г. Набор персонала в ближайшие
месяцы будет преобладать во всех отраслях,
кроме цветной металлургии; самый интенсив-
ный – в пищевой и машиностроительной
отраслях.

Однако планы найма могут натолкнуться
на оценки избыточности/недостаточности
персонала в связи с ожидаемыми изменения-
ми спроса. В январе 2012 г. эти оценки претер-
пели резкие изменения: если раньше в течение
шести кварталов в промышленности преобла-
дали оценки «менее чем достаточно», то
сейчас их доля сравнялась с долей ответов
«более чем достаточно» и баланс оценок стал
нулевым, т.е. предприятия избавились от
недостатка работников. Поскольку это проис-
ходило в условиях сокращения их численно-
сти, то можно предположить, что избавление
от недостатка работников связано не с изме-
нением их численности, а с пересмотром
перспектив выхода из фазы вялотекущего

кризиса – причем с пересмотром в негатив-
ную сторону.

Кредитование промышленности
Условия кредитования промышленности
в начале 2012 г. характеризовались противопо-
ложными тенденциями.

С одной стороны, определенно прекрати-
лось снижение средней минимальной предла-
гаемой банками ставки по рублевым кредитам:
после достижение в октябре 2011 г. 11.8% годо-
вых этот показатель уже три месяца демонст-
рирует символический рост, увеличившись
за это время до 12.1% годовых. О несомненном
росте ставки пока, конечно, говорить рано,
но то, что ее снижения в указанный период не
было, уже очевидно. Детальный анализ пока-
зал, что банки в этот период увеличили ставки
только для малых и средних предприятий
(1–250 человек занятых) с 14.3 до 14.8%
годовых и для предприятий с численностью
занятых 251–500 человек – с 12.1 до 13.1% годо-
вых. Более крупным предприятиям предлага-
лись прежние ставки.

С другой стороны, общие оценки предпри-
ятиями условий кредитования показали в янва-
ре их смягчение: суммарная оценка доступно-
сти («нормальная» плюс «выше нормы») уве-
личилась здесь на 6 пунктов, достигнув семи-
месячного максимума. Самые комфортные
условия по этому показателю предлагались
черной металлургии (87% предприятий),
машиностроению (78%) и химпрому (72%).
Доступность кредитов увеличивается и с рос-
том размера предприятия: если в группе малых
предприятий указанный показатель составляет
34%, то в группе средних – 48% и доходит
до 100% в группе очень крупных. �
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