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В марте 2013 г. система показателей конъюнктурных опросов, проводимых Институтом экономи-
ческой политики им. Е.Т. Гайдара1, показала ужесточение ситуации в российской промышленно-
сти. Предприятия начинают терять уверенность в правильности своей производственно-сбытовой
политики и пытаются более «аккуратно» соотносить выпуск с динамикой спроса. Прогнозы про-
даж и планы выпуска не сулят оживления роста в российской промышленности даже в условиях
отказа предприятий от повышения цен на свою продукцию.
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1 Опросы руководителей промышленных предприятий проводятся Институтом экономической политики им. Е.Т. Гайдара по европей-
ской 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 подотраслей. Возврат анкет – 65–70%.

Индекс промышленного оптимизма
Индекс промышленного оптимизма ИЭП
в марте 2013 г. вновь снизился после выхода
в феврале на нулевой уровень. Таким образом,
уже шесть месяцев этот индикатор не выходит
«в плюс» и составляет в среднем -2.7 пункта.

Индекс прогнозов не сулит улучшения
ситуации в российской промышленности.

Спрос на промышленную
продукцию
В марте 2013 г. спрос на промышленную про-
дукцию не удержался на уровне высоких ре-
зультатов февраля и продемонстрировал сни-
жение темпов роста как по исходным данным,
так и по очищенным от сезонности. Во втором
случае падение спроса возобновилось, хотя
и не такое интенсивное, как в конце 2012 г.
В целом в первом квартале 2013 г. наблюдалась
очень неустойчивая динамика спроса: крайне
высокие темпы его снижения в январе смени-
лись мизерным ростом в феврале и неболь-
шим замедлением в марте. Предприятия высо-
ко оценили положительные изменения продаж
в феврале, улучшив баланс их оценок сразу
на 15 пунктов и снизив его в марте только на
2 пункта.

Прогнозы спроса после традиционного
скачка оптимизма в январе стали затем нетра-
диционно снижаться и «потеряли» к марту

13 пунктов по исходным данным и 10 – по
очищенным от сезонности. В результате сейчас
значение последнего показателя стало нуле-
вым, что говорит о невозможности роста про-
даж в ближайшие месяцы.

Запасы готовой продукции
Баланс оценок запасов в марте текущего года
остался на самом высоком (худшем) уровне
с июня 2009 г. На первый взгляд критических
изменений значений этого индикатора за ис-
текший месяц не произошло, однако динами-
ка составляющих оценок запасов выглядит
более пессимистично.

В марте доля ответов «выше нормы» про-
должила рост и достигла 26%, что является
максимумом с мая 2009 г. Увеличилась и доля
ответов «ниже нормы», но изменение этого
показателя не вышло за пределы границ, в
которых он находится уже много лет (с 2001 г.).
Доля же «нормальных» оценок запасов гото-
вой продукции, наоборот, снизилась в марте
на 12 пунктов и опустилась до минимальных
значений также с мая 2009 г.

Выпуск продукции
Данные опросов о динамике выпуска после
очистки от сезонности показали в марте 2013 г.
замедление темпов роста производства до
нуля. В результате показатель вернулся к уров-
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ню, на котором он пребывал во второй поло-
вине 2012 г. и который был превзойден в пер-
вые два месяца 2013 г., несмотря на крайне
пессимистичные данные Росстата: последние
отчеты статведомства демонстрировали уско-
рение спада промышленного производства
до 2.1% в феврале после 0.8% в январе (к соот-
ветствующим месяцам 2012 г.).

Производственные планы предприятий
сокращаются в течение всех месяцев 2013 г.
после достижения в декабре 2012 г. 17-месяч-
ного максимума. Впрочем, такая динамика
планов в среднем на 76% соответствует про-
гнозам спроса производителей.

Цены предприятий
Темп роста отпускных цен предприятий в мар-
те 2013 г. снизился на 10 пунктов и практически
остановился. Аналогичная ситуация наблюда-
лась и в начале 2012 г., но тогда скромный
фактический рост цен сопровождался прогно-
зами их существенного увеличения. В 2013-м
же году ситуация иная: ценовые прогнозы
предприятий уже в марте «потеряли» 18 пунк-
тов (таких потерь в 2012 г. не было за весь год)
и опустились до 39-месячного минимума.
Предприятия, похоже, планируют еще более
активно прибегать к «аккуратной» ценовой
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политике, которая уже по итогам январского
(2013 г.) опроса заняла первое место в рейтин-
ге фактически реализуемых антикризисных
мер российской промышленности.

Фактическая динамика
и планы увольнений
В марте текущего года сокращение работников
в промышленности продолжилось. После ян-
варских, самых массовых, потерь предприятия
так и не смогли (скорее не решились) перейти
к увеличению численности работников. Хотя
интенсивность сокращений существенно сни-
зилась: если в январе 2013 г. баланс (интенсив-
ность) изменения численности достиг -6 пунк-
тов (самое худшее значение с марта 2009 г.,
т.е. с начала первых признаков выхода их кри-
зиса), то в феврале-марте он составил всего
-4 пункта. На первый взгляд – налицо явный
прогресс.

Такая же ситуация складывается и с планами
набора персонала: в первом квартале 2013 г.
они стабилизировались на нулевом уровне,
т.е. сообщения о наборе полностью уравнове-
шивались сообщениями о сокращении работ-
ников при абсолютном (66–71%) доминирова-
нии ответов о желании не менять численность
персонала. �


