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Динамика основных индикаторов (спроса, выпуска, занятости, цен), по данным опросов Инсти-
тута экономической политики им. Е.Т. Гайдара1, сохранила в июне 2012 г. негативные тенденции
и все определеннее втягивает российскую промышленность во вторую волну кризиса. Планы и
прогнозы предприятий не сулят в ближайшие месяцы улучшения ситуации.

Ключевые слова: российская промышленность, спрос, выпуск, занятость, запасы готовой про-
дукции, кредитование промышленности, фактические изменения и ожидания.

Индекс промышленного оптимизма
Настроения промышленных предприятий оп-
ределенно стали ухудшаться с мая текущего
года, несмотря на оптимистичные данные
Росстата о выпуске в этом месяце, и в июне
вышли в явный «минус»э

Планы и прогнозы предприятий теряли
оптимизм в течение всего второго квартала
2012 г. и сейчас характеризуются изрядной
долей пессимизма.

Спрос на промышленную
продукцию
В июне 2012 г. исходная динамика спроса на
промышленную продукцию претерпела «пози-
тивные» изменения: снижение спроса смени-
лось стагнаций продаж. Однако очистка от
сезонности лишила июньские данные и этого
позитива: спрос продолжает снижаться, и темп
снижения увеличился еще на два пункта. Такая
динамика продаж получила адекватную оценку
производителей: за месяц баланс оценок спро-
са ухудшился на 9 балансовых пунктов и со-
ставляет сейчас только +4 пункта, хотя еще в
октябре 2011 г. его значение достигало +31.
Промышленность все меньше готова довольст-
воваться снижающимися объемами продаж.
Самая высокая неудовлетворенность спросом
отмечена в легкой (72% предприятий), хими-

ческой (63%) промышленности, леспроме
(56%) и в черной металлургии (52%). Больше
всего «нормальных» оценок спроса получено
в пищевой отрасли (78%), цветной металлур-
гии (59%) и в машиностроении (55%).

Судя по прогнозам предприятий, улучше-
ния ситуации с продажами в ближайшие меся-
цы они не ждут: за второй квартал исходные
данные по этому показателю ухудшились на
22 пункта. Очистка прогнозов от сезонности
показала их снижение на 12 пунктов и выдала
отрицательное значение июньского баланса:
в промышленности более вероятно сокраще-
ние продаж, чем их рост. Таких пессимистич-
ных прогнозов спроса не регистрировалось
опросами с августа 2009 г.

Запасы готовой продукции
В июне текущего года баланс оценок запасов
готовой продукции впервые за последние пять
месяцев снизился (т.е. улучшился). В мае же
данный показатель достиг 33-месячного мак-
симума, что свидетельствовало о формирова-
нии самого масштабного с августа 2009 г.
навеса избыточных (для текущих условий!)
складских накоплений. Дальнейшее увеличе-
ние излишков в условиях слабого спроса и
падения надежд на его оживление предпри-
ятия сочли неразумным и приступили к «рас-

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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чистке» складов: снижение излишков в июне
зарегистрировано во всех отраслях, кроме
черной металлургии и машиностроения, кото-
рые сохранили свои оценки на прежнем уров-
не. Но для решения этой задачи предприятиям
пришлось прибегнуть как к замораживанию
роста отпускных цен (что было особенно не-
легко в преддверии второго этапа повышения
тарифов), так и к остановке роста выпуска.

Выпуск продукции
Темп роста выпуска в июне текущего года
«потерял» еще 7 пунктов, а общие потери это-
го показателя за второй квартал составили
24 пункта. В результате сейчас интенсивность
роста производства оценивается предприятия-
ми в +3 пункта, тогда как в июне 2011 г. она
составляла +25, а в июне 2010 г. – +19 пунктов.
Очистка от сезонности уменьшила величину
потерь промышленного роста за три послед-
них месяца, но ухудшила итог: баланс стал
равен +1 пункту, что означает остановку в июне
роста производства. Полученный результат
оказался худшим с августа 2009 г.

Планы предприятий не дают надежд на
оживление роста выпуска в ближайшие меся-
цы. Исходные данные ухудшаются четыре ме-
сяца подряд и в результате опустились в июне
до уровня, который не регистрировался ни
в 2010, ни в 2011 гг. Очистка от сезонности до-
вела баланс планов выпуска почти до нулевого
уровня.

Цены предприятий
Ценовая политика предприятий во втором
квартале 2012 г. формировалась под влиянием
двух разнонаправленных факторов: с одной

стороны, очередной этап ежегодного роста
тарифов подталкивает цены производителей
и уровень их ценовых планов вверх; с другой –
вялый рост спроса, который после очистки
от сезонности превращается в сокращение
продаж и усиливает неудовлетворенность
их объемами, заставляет предприятия думать
о снижении цен в надежде активизировать
спрос. В результате в мае-июне отпускные
цены предприятий практически перестали
повышаться, а ценовые планы снижаются чет-
вертый месяц подряд. В промышленности
определенно возобладало желание активизи-
ровать продажи, а не «отыгрывать» увеличение
тарифов. Интенсивный рост цен в мае-июне
был зарегистрирован только в химической
промышленности и в стройиндустрии. В дру-
гих отраслях цены были либо стабильны
(машиностроение, леспром, легпром), либо
снижались (металлургия, пищевая отрасль).

Фактическая динамика и планы
увольнений
В мае-июне 2012 г. промышленность в целом
почти соблюдала примерный паритет между
приемом и увольнением работников. Но по
отраслям ситуация различалась: интенсивный
наем работников отмечался только в промыш-
ленности строительных материалов, что объяс-
няется сезонным оживлением производства;
другие отрасли с разной (от -3 до -15 пунктов)
интенсивностью сокращали персонал. Июнь-
ские планы найма утратили небольшой опти-
мизм первых месяцев второго квартала теку-
щего года и свидетельствуют о желании пред-
приятий и в ближайшие месяцы сохранять
сложившуюся численность работников. �
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