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Промышленность

РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В СЕНТЯБРЕ 2016 г.
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Отечественная промышленность, по данным конъюнктурных опросов, проводимых Институтом экономи-
ческой политики им. Е.Т. Гайдара1, все более определенно становится «тихой гаванью» российского
кризиса, спокойную поверхность которой в 2016 г. перестали волновать даже заявления о его скором
завершении. Невразумительная динамика спроса при беспрецедентно успешном контроле за запасами
готовой продукции все-таки устраивает в условиях текущего кризиса большинство предприятий. Про-
мышленность сохраняет надежды на возобновление статистически различимого роста выпуска, но все
еще не готова завершить инвестиционную паузу даже при явном смягчении условий кредитования.
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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 подотраслей. Возврат анкет - 65-70%.

Спрос на промышленную
продукцию
Динамика спроса остается по-прежнему «нев-
разумительной»: баланс исходных ответов
(рост минус снижение) с февраля 2016 г. про-
должает находиться недалеко от нулевой от-
метки с отклонениями максимум на 2 пункта
либо в одну, либо в другую сторону. Анало-
гичную стабильность демонстрирует этот по-
казатель и после очистки от сезонности, но на
несколько более низких уровнях. Экономика,
таким образом, по-прежнему остается в со-
стоянии стагнации, лишь поддерживая спрос
на отечественную промышленную продукцию
без особых его изменений в любую сторону.

Прогнозы производителей показывают, что
промышленники сейчас не ожидают скорого
выхода из такого застоя – хотя в первые меся-
цы 2016 г. баланс прогнозов спроса демонст-
рировал совсем не кризисный взлет оптимиз-
ма – вероятно, под влиянием постоянно зву-
чавших ранее заявлений о близком конце кри-

зиса. Но поскольку этим обещаниям так и не
суждено было сбыться, то промышленность
перестала ждать «журавля в небе» и решила
довольствоваться «синицей в руках». Причем
в прямом смысле этого слова: удовлетворен-
ность текущими объемами спроса стала ста-
бильно превышать 50%, хотя и ненамного.

Вместе с тем по отраслям ситуация разли-
чается принципиальным образом: если пище-
вики, химики и металлурги смогли достичь в
2016 г. высокого уровня удовлетворенности
спросом на свою продукцию, то легкая про-
мышленность не получила от девальвации
предсказываемых ей до того преимуществ, а
производители стройматериалов испытывают
сейчас тяжелое положение от инвестиционно-
го кризиса.

Почти двухлетние наблюдения за кризи-
сом 2014–2016 гг. все более определенно по-
зволяют считать отечественную промышлен-
ность «тихой гаванью» текущего российско-
го кризиса.
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Запасы готовой продукции
и сырья
Вялотекущий характер кризиса 2014–2016 гг.
позволил российской промышленности до-
биться уникальных успехов в управлении запа-
сами готовой продукции: за все время инстру-
ментальных наблюдений за оценками предпри-
ятиями их физических объемов с марта 1992 г.
опросы, проводимые Институтом экономиче-
ской политики им. Е.Т. Гайдара, не регистриро-
вали такой высокой доли ответов «нормальные».
В конце третьего квартала кризисного 2016 г.
этот показатель достиг исторического макси-
мума. (Заметим, что и в самом начале нынеш-
него «кризиса» – в четвертом квартале 2014 г. и
в первом 2015 г. – доля таких оценок оказыва-
лась наилучшей на тот момент, показывая ре-
зультат «нормальности» и демонстрируя уди-
вительную для начала кризиса стабильность.)

Аналогичную «нелогичную» для начала
кризиса динамику демонстрировала, естест-
венно, и доля оценок запасов «выше нормы»:
этот показатель снижался в первые кварталы
нынешнего «кризиса», хотя по всем традици-
онным сценариям он должен был бы взлететь
из-за проблем российской промышленности
со сбытом. (Именно такие взлеты избыточно-
сти запасов мы регистрировали в 1990-е и в
2008–2009 гг. Однако вхождение российской
промышленности в наблюдаемый ныне кри-
зис было совсем не кризисным – по крайней
мере, по оценкам предприятиями своих запа-
сов готовой продукции.

Выпуск продукции
Сентябрьская (2016 г.) динамика промышлен-
ного производства может вновь разочаровать
наблюдателей после публикации в октябре те-
кущего года официальных данных Росстата: по
оценкам предприятий, различимый статисти-
кой рост выпуска в промышленности в сен-
тябре прекратился и темп его изменений вновь
вернулся к нулевой линии.

Это подтверждает неустойчивость про-
мышленной динамики 2016 г., которая вновь
обострит борьбу за «чистоту рядов» – очистку

временных рядов от календарного и сезонно-
го факторов. Данное обстоятельство стало ос-
новным «упражнением» и предметом дискус-
сий аналитиков после публикации скудных
данных официальной статистики. При этом
новых заявлений чиновников о завершении
стагнации и о начале промышленного роста в
России стало меньше, что успокоило промыш-
ленность – ее собственные планы выпуска ста-
ли более скромными и стабильными: с мая
2016 г. балансы планов выпуска предприятий
изменяются в пределах очень узкого и уме-
ренно положительного коридора, сигнализи-
руя о сохранении у российских промышлен-
ных предприятий надежд на оживление рос-
та, хотя и не такого «бурного» даже по мер-
кам нынешнего вялотекущего кризиса и, на-
верное, не такого скорого.

Цены предприятий
Ценовая политика промышленных предпри-
ятий с каждым месяцем 2016 г. становится все
более сдержанной: после крайне умеренного
январского всплеска цен (в 2,5 раза меньше-
го, чем в январе 2015 г.) промышленность по-
следовательно снижала темп (баланс) их рос-
та. Даже июльский (2016 г.) рост тарифов спро-
воцировал увеличение баланса (темпа) изме-
нения цен производителей лишь с +2 до +6
пунктов, которое затем вновь стало замедлять-
ся. И такая фактическая динамика цен не силь-
но отличается от ценовых прогнозов промыш-
ленности: последние в третьем квартале теку-
щего года демонстрируют стабильность на
удивительно низком уровне (+2 – +3 пункта
по балансу) инфляционных ожиданий. Подоб-
ной ситуации с ценовыми прогнозами не на-
блюдалось в российской промышленности с
2009 г.

Как показывают результаты мониторинга за
1992–2016 гг., инфляционные ожидания не за-
висят от размера предприятия: среднегодовые
балансы ценовых прогнозов предприятий раз-
ных размеров отличаются не более чем на 3
пункта. (Хотя в некоторые предыдущие годы
различие превышало здесь 10 пунктов, и все-
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гда самый интенсивный рост цен прогнозиро-
вался самыми крупными предприятиями.)

Инвестиционные планы
В сентябре 2016 г. инвестиционные планы рос-
сийской промышленности продемонстриро-
вали изрядную долю пессимизма и растеряли
все завоевания июня-августа текущего года,
когда предприятия как никогда ранее были
упорны в своих намерениях перейти к инве-
стиционному росту. Однако сохраняющаяся
неясность нынешней обстановки и перспек-
тив даже ближайшего будущего одновремен-
но с неопределившейся экономической поли-
тикой властей заметным образом лишают рос-
сийскую промышленность желания инвести-
ровать в собственное производство.

Самый высокий инвестиционный песси-
мизм наблюдается сегодня у руководителей
экономических подразделений: по итогам
третьего квартала 2016 г. «инвестиционный
баланс» этой категории руководящих работ-
ников опустился до -21 пункта после достиже-
ния в первом квартале текущего года должно-
стного кризисного максимума в -13 пунктов.

Для руководителей указанного уровня со-
отношение инвестиционной неопределенно-
сти и инвестиционной потребности стало ме-
няться в нынешнем году не в пользу послед-
ней, хотя и на уже упомянутом пике своего
инвестиционного оптимизма руководители
подразделений продемонстрировали (к на-
стоящему моменту) далеко не самый лучший
результат. Самыми большими оптимистами во
втором квартале 2016 г. оказались директора и

их заместители (-3 пункта): для этих руково-
дителей необходимость инвестиций с каждым
«кризисным» кварталом становилась все бо-
лее настоятельной и все больше приближалась
к уровню инвестиционной неопределенности
текущей макроэкономической ситуации и эко-
номической политики. Но даже они не смогли
до конца «выдавить из себя по капле» инве-
стиционный пессимизм.

Кредитование промышленности
Кредитование промышленности достигло в
сентябре 2016 г. очередных успехов: по оцен-
кам предприятий, доступность кредитов вер-
нулась на докризисный уровень сентября 2014
г. В том, еще относительно комфортном для
российской промышленности месяце «нор-
мальной» доступность кредитов считали 63%
предприятий – такой же результат получен и в
сентябре 2016 г. Однако спрос на кредиты сей-
час находится на минимальных (для периода
мониторинга 2011–2016 гг.) уровнях, а их не-
достаток сдерживал рост выпуска в третьем
квартале 2016 г. лишь у 5% предприятий.

Предлагаемая банками предприятиям ставка
также продолжает восстановление к докризис-
ным уровням, но пока еще далека от соответ-
ствующих значений: в сентябре 2016 г. этот
показатель снизился еще на 0,4 п.п. и состав-
ляет сейчас 14,9% годовых в рублях. (В сен-
тябре 2014 г. банки готовы были кредитовать
российскую промышленность под 13,2% го-
довых. Однако кризисный рост ставок в 2014 г.
начался с уровня 12,5% годовых, который был
зарегистрирован в марте 2014 г.) �

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ


