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Промышленность

РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В СЕНТЯБРЕ 2014 г.

Сергей ЦУХЛО, канд. экон. наук

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 подотраслей. Возврат анкет – 65–70%.

Сентябрь 2014 г., по данным конъюнктурных
опросов, проводимых Институтом экономи-
ческой политики им. Е.Т. Гайдара1, показал со-
хранение большинства индикаторов россий-
ской промышленности на уровне, фиксиро-
вавшемся ранее. Стабильная динамика спро-
са позволила остаться неизменными прежним
темпам роста выпуска при тех же оценках за-
пасов готовой продукции и устойчивой цено-
вой политике производителей. Позитивные из-
менения были зарегистрированы в прогнозах
продаж и производства, негативные – в дос-
тупности кредитов.

Спрос на промышленную
продукцию
Динамика спроса на промышленную продук-
цию продемонстрировала в сентябре 2014 г.
небольшое ухудшение по исходным данным,
которое было выправлено очисткой от сезон-
ности. В результате интенсивность изменения
спроса осталась примерно на прежнем уров-
не, который регистрируется опросами уже пя-
тый месяц подряд, – т.е. никаких принципиаль-
ных изменений в динамике объемов продаж,
по оценкам предприятий, не произошло.

Однако такая стабильная ситуация по-раз-
ному оценивалась предприятиями. В августе-
сентябре текущего года удовлетворенность
спросом возросла до 60%, тогда как в июне-
июле таких оценок было 53%. Получается, что
даже подобная, весьма незначительная, ди-

намика продаж и ее итог в нынешних услови-
ях воспринимаются предприятиями как несо-
мненный успех.

Между тем и прогнозы спроса показывают
в последние месяцы весьма неплохой уровень
оптимизма, достигший в сентябре 16-месяч-
ного максимума.

Запасы готовой продукции
Оценки запасов готовой продукции претерпе-
ли в сентябре текущего года столь же незначи-
тельные изменения, как и объемы продаж:
баланс показателя ухудшился на 1 пункт, а за
два последних месяца – на 3 пункта после дос-
тижения в июле 40-месячного минимума. Про-
мышленность, таким образом, сохраняет этот
резерв роста выпуска. Вместе с тем поддер-
жание запасов на минимальном уровне избы-
точности может быть свидетельством неуве-
ренности в росте спроса в ближайшее время.

Выпуск продукции
Исходные данные о динамике фактического
выпуска в третьем квартале 2014 г. выглядят
гораздо лучше, чем аналогичные показатели,
фиксировавшиеся в течение трех предыдущих
лет, – они отличаются более высокими и бо-
лее стабильными темпами роста выпуска. По-
сле же очистки от сезонности опросных дан-
ных темпы роста выпуска в июле-сентябре 2014
г. оказались лучшими за последние два с по-
ловиной года.
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Аналогичная картина наблюдается и с пла-
нами выпуска предприятий: с мая текущего
года они фиксируются примерно на одном, и
очень оптимистичном, уровне, хотя обычно
после январско-февральского взлета «теряют»
оптимизм и переходят в октябре-декабре в
отрицательную зону (т.е. ожидания снижения
выпуска должны преобладать над планами его
роста). Очистка от сезонности показала, что в
сентябре оптимизм планов выпуска достиг
трехлетнего максимума – и этот пик не выгля-
дит случайным после стабильно высоких ожи-
даний июня-августа.

Цены предприятий
Ценовая политика предприятий в 2014 г. отли-
чается по сравнению с предыдущими годами
относительной стабильностью на уровне уме-
ренного роста показателя. Исключениями пока
стали только апрель и отчасти май, когда укра-
инский конфликт «раскачал» курс рубля. Но за-
тем даже увеличение тарифов в начале второго
полугодия и ответные «противозападные» про-
довольственные санкции России не сказались
на динамике цен отечественных предприятий.
В результате с июня темп повышения цен нахо-
дится практически на одном уровне и пока сов-
падает в среднем с ценовыми прогнозами пред-
приятий июля-сентября текущего года.

Фактическая динамика и планы
увольнений
Фактическая динамика занятости в промыш-
ленности не претерпела в сентябре 2014 г. ни-
каких изменений: увольнения работников, как
и раньше, преобладают над наймом на 7 п.п.
Подобная ситуация сохраняется с февраля те-
кущего года, за исключением мая-июня, ко-
гда баланс изменений показателя сначала вы-
рос до -2 пунктов, а затем упал до -13. При-
мерно такая же картина наблюдалась и в 2013
г. В 2010–2012 гг. промышленности удавалось
добиться преобладания найма над увольне-
ниями в конце первого – начале второго квар-
талов после массовых январских увольнений

работников. В последние два года январские
увольнения «компенсировать» предприятиям
не удается.

Кредитование промышленности
В сентябре текущего года промышленные
предприятия начали ощущать давно прогно-
зируемое экспертами ухудшение условий кре-
дитования: суммарная доступность кредитов
снизилась до 54-месячного минимума. Сей-
час удовлетворены предлагаемыми условия-
ми кредитования только 61% предприятий,
тогда как в течение предыдущих четырех с по-
ловиной лет этот показатель не опускался ниже
65%.

Однако промышленность пока сохраняет
высокую способность обслуживать имеющие-
ся кредиты. Более того, в третьем квартале 2014
г. она выросла до 89% – такова доля способ-
ных обслуживать кредиты предприятий среди
имеющих их. И сейчас этот показатель достиг
максимума за весь период его мониторинга
(с начала 2009 г.).

Инвестиционные планы
предприятий
Инвестиционные планы промышленности в
сентябре 2014 г. закрепились на уровне, кото-
рый не отмечался уже два с половиной года:
баланс ожидаемых изменений показателя в
августе-сентябре достиг +7 пунктов и на 4
пункта превысил уровень июня-июля, когда
инвестиционные планы промышленности
впервые за 12 месяцев вышли «в плюс». Сейчас
только 22% предприятий планируют сокраще-
ние инвестиций в собственное производство,
что стало минимумом (т.е. лучшим значени-
ем) с апреля 2013 г.

Несмотря на торможение инвестиционной
активности и незначительный объем инвести-
ционных планов, что так сильно беспокоит
власти, предприятия оценивают ситуацию со-
всем иначе: удовлетворены инвестициями в
третьем квартале 2014 г. оказались 62% рос-
сийских промышленных предприятий. �


