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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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В ноябре 2012 г. положение предприятий, по данным опросов Института экономической полити-
ки им. Е.Т. Гайдара1, скорее ухудшилось, чем улучшилось. Спрос продолжает сокращаться, его
прогнозные значения не внушают оптимизма. В этих условиях даже сохраняющаяся стагнация
производства приводит к опережению динамики выпуска по сравнению с динамикой продаж.
Это накапливает риски «срыва» производства и уже заставляет предприятия подвергать значи-
тельной негативной корректировке свои планы выпуска, а также использовать снижение цен
для стимулирования спроса.
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Индекс промышленного оптимизма
В ноябре 2012 г. индекс промышленного опти-
мизма продолжил снижение из-за слабого
спроса на продукцию.

Спрос на промышленную продукцию
Темп сокращения спроса на промышленную
продукцию в ноябре текущего года увеличил-
ся: исходные данные показали, что он достиг
-22 пунктов после -17 в октябре и, если не учи-
тывать январские провалы, стал худшим пока-
зателем за последние три с половиной года.
Очищенные от сезонности данные продемон-
стрировали его снижение до -17 пунктов (ана-
логичный результат был получен и в июле этого
года). Приведенные значения являются абсо-
лютными минимумами последних трех с поло-
виной лет. Прогнозы спроса тоже не внушают
оптимизма: по исходным данным они опусти-
лись до трехлетнего минимума; после очистки
от сезонности прогнозы вернулись на нулевой
уровень, где они пребывают с мая 2012 г.
(правда, с двумя исключениями – в июне
и сентябре).

Негативная динамика спроса и отсутствие
надежд на его оживление (особенно в пред-
дверии январских национальных каникул)

обвалили уровень удовлетворенности текущи-
ми продажами: за месяц показатель снизился
на 18 пунктов и достиг 32-месячного миниму-
ма. Сейчас 54% предприятий считают объемы
продаж своей продукции «ниже нормы» про-
тив 45%, оценивающих их как «нормальные»,
тогда как месяц назад ситуация была обратной.
Спрос вновь начинает ослабевать до критиче-
ских для предприятий уровней.

Выпуск продукции
Темп роста выпуска в ноябре 2012 г. вновь не
изменился и остался на нулевом уровне. Такая
ситуация регистрируется опросами с июня
2012 г. и подтверждается затем данными офи-
циальной статистики. Очистка от сезонности
не вносит особых изменений в исходные дан-
ные и демонстрирует изменение темпа роста
выпуска шестой месяц подряд в интервале
от -2 до +2 пунктов. Стагнация выпуска в рос-
сийской промышленности сохраняется.
К сожалению, она чревата и более серьезными
последствиями, которые не видны из данных
привычной официальной статистики.

К их числу относится растущее опережение
изменений выпуска продукции относительно
динамики спроса на нее: в ноябре доля пред-
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приятий, у которых изменения выпуска опере-
жали изменения спроса, достигла 31%, хотя
ранее в 2012 г. этот показатель находился в
интервале от 12 до 29%. Таким образом, види-
мая стагнация выпуска накапливает риски
будущего «срыва» производства, когда пред-
приятия будут вынуждены привести выпуск
в соответствие со спросом на свою продук-
цию.

Первые признаки такого приведения в со-
ответствие видны в ноябрьских планах выпус-
ка: за месяц исходные планы «потеряли» сразу
15 пунктов и оказались худшими для периода
2010–2012 гг., превзойдя даже традиционно
низкие прогнозы декабрей. Очистка от сезон-
ности показала снижение показателя только
на 4 пункта, но – до худших с середины 2009 г.
значений (если, правда, исключить провал
июня текущего года). В результате соответст-
вие планов выпуска и прогнозов спроса дос-
тигло в ноябре 2012 г. 80%, что является рекор-
дом 2009–2012 гг. (в ноябре 2008 г. этот пока-
затель поднимался до 83%, в декабре – до
88%).

Цены предприятий
Вторым направлением в достижении сбалан-
сированности спроса и выпуска стали цены
предприятий: в ноябре текущего года про-
мышленность перешла от их минимального
увеличения (как правило, в интервале от +2
до +6 пунктов) к резкому снижению. За месяц
баланс упал до -13 пунктов и вышел на абсо-
лютный минимум 2009–2012 гг., т.е. так интен-
сивно отпускные цены не снижались с декабря
2008 г., когда промышленность проходила пик
текущего кризиса. Планы предприятий показы-
вают намерение промышленности и дальше
использовать ценовой рычаг для активизации
сбыта своей продукции: в ноябре баланс пла-
нов снизился сразу на 9 пунктов и также вышел
на минимум последних четырех лет. Подобная
динамика ценовых планов не является типич-
ной для последних месяцев календарного года
и в XXI в. наблюдалась только в конце 2008 г.

Фактическая динамика и планы
увольнений
В ноябре 2012 г. промышленности удалось
замедлить сокращение численности работни-
ков – но на критическом даже для периода
стагнации уровне. Прогнозы октября показали

снижение способности предприятий исправ-
лять дисбалансы занятости и спроса: только
у 62% предприятий в начале четвертого квар-
тала были зафиксированы такие ожидания
изменения занятости, которые могли бы спо-
собствовать сокращению ее избытка, сохране-
нию баланса и росту численности персонала
при его недостатке. Прогнозы ноября ухудши-
лись здесь еще на 9 пунктов, т.е. промышлен-
ность не ожидает принципиальных изменений
в решении своих кадровых проблем. Послед-
нее обстоятельство является весьма серьезным
препятствием для реализации официальной
политики модернизации и повышения конку-
рентоспособности продукции российской
промышленности.

Инвестиционные планы
предприятий
Инвестиционные планы предприятий продол-
жают становиться менее оптимистичными:
в ноябре 2012 г. они «потеряли» еще 4 пункта,
за два месяца четвертого квартала текущего
года – 8 пунктов. При том, что в третьем квар-
тале инвестиционные планы промышленности
стабилизировались на самом низком с начала
2010 г. уровне после потери во втором кварта-
ле сразу 16 пунктов. Инвестиционные намере-
ния предприятий продолжают ослабевать
в условиях избытка мощностей и пессимизма
прогнозов спроса и выпуска.

Положительными в четвертом квартале
2012 г. остались только инвестиционные планы
в топливной отрасли, цветной металлургии и
лесопромышленном комплексе. В других сек-
торах промышленности квартальные балансы
перешли «в минус» и находятся в интервале
от -3 пунктов в машиностроении до -17 пунк-
тов в легкой промышленности. Расчет показа-
теля по формам собственности продемонст-
рировал положительный баланс (+25 п.) инве-
стиционных планов только у госпредприятий.

Кредитование промышленности
Условия кредитования промышленности,
по оценкам предприятий, в ноябре 2012 г.
не претерпели принципиальных изменений:
суммарная доступность кредитов («выше нор-
мы» плюс «нормальная») составила 69% и
соответствовала среднему уровню текущего
полугодия. Средняя минимальная предлагае-
мая промышленности ставка в ноябре равня-
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лась 12.6% годовых и сохранила традиционные
для отечественной промышленности отрасле-
вые различия.

Способность промышленных предприятий,
имеющих кредиты, расплачиваться по ним в
четвертом квартале 2012 г. не изменилась и

составила 87%. В течение года этот показатель
демонстрировал удивительную стабильность,
находясь в интервале 86–88%. Тогда как в
начале его мониторинга (2009 г.) только 61%
предприятий считали себя способными обслу-
живать имеющиеся кредиты. �


