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Промышленность
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Во втором квартале 2018 г. существенных изменений в состоянии российской промышленности не про-
изошло. Стабильно слабый спрос оставался привычным для большинства предприятий, позволял уве-
ренно контролировать запасы готовой продукции и поддерживать минимально положительные темпы
роста выпуска. Повышение отпускных цен достигло в этот период трехлетнего максимума – впрочем, в
июне цены резко снизились, отыграв весь рост марта-мая. Инвестиционные планы промышленности
остаются на уровне локального максимума с февраля 2018 г.
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По данным опросов, проводимых Институтом
экономической политики им. Е.Т. Гайдара,
спрос на промышленную продукцию не пре-
терпел во втором квартале 2018 г. значимых
изменений. Ни кризисного провала, ни реши-
тельного выхода из затяжной стагнации про-
дажи продукции в этот период не показали.
Прогнозы спроса также остались «в окрестно-
стях» нуля, не обещая перемен в летние меся-
цы нынешнего года.

Такая ситуация в условиях затяжной стаг-
нации становится привычной для промышлен-
ности, что позволило 60% предприятий на-
звать текущие объемы продаж «нормальны-
ми». Неудовлетворенность спросом вернулась
на прежний, относительно невысокий уровень
– сейчас объемы продаж не устраивают 35%
предприятий. (Заметим, что в начале 2016 г.,
когда промышленники пришли к выводу о не-
реализуемости обещанного им в 2015 г. «от-
скока от дна кризиса», этот показатель дости-
гал 55%, что стало его максимумом для всего
периода 2013–2018 гг.)

Запасы готовой продукции во втором квар-
тале 2018 г. уверенно контролировались про-

мышленными предприятиями: доля «нормаль-
ных» оценок составляла в среднем 71%, пре-
высив средний результат 2017 г. (69%). При
этом баланс остальных оценок («выше нор-
мы» минус «ниже нормы») с начала года оста-
ется околонулевым. Этот, на первый взгляд,
положительный результат имеет негативный
оттенок – в промышленности отсутствуют на-
дежды на рост продаж в ближайшее время.
Признаком позитивных настроений предпри-
ятий, как показывает вся история наших опро-
сов, является небольшая избыточность запа-
сов готовой продукции.

Скромные, но все-таки некризисные пока-
затели спроса при нулевом балансе оценок
запасов готовой продукции позволили про-
мышленности поддерживать в исследуемый
период минимально положительные темпы
роста выпуска. В мае темп изменения произ-
водства вырос на 6 б.п. после провального по
всем (также и официальным, росстатовским)
результатам апреля. В июне в опросной стати-
стике появились признаки небольшого замед-
ления роста выпуска при сохранении показа-
теля в положительной зоне. Планы выпуска с

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 12
(73) (июнь 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Российская промышленность во II квартале 2018 г.: стабильно низкий спрос»).
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марта стабилизировались на уровне разумно-
го для затяжной стагнации оптимизма, демон-
стрируя сохраняющееся желание промышлен-
ности преодолеть ее.

Ценовая политика российских предпри-
ятий претерпела в течение второго квартала
2018 г. серьезные изменения. В апреле промыш-
ленность показала самый интенсивный рост
цен с февраля 2017 г. Впрочем, уже в марте
текущего года предприятия сообщили об от-
казе от традиционного притормаживания рос-
та цен после столь же традиционного их скач-
ка в январе по причине, скорее всего, доволь-
но интенсивного увеличения издержек в ана-
лизируемый период. Апрельское повышение
показателя было спровоцировано еще и ос-
лаблением рубля. В мае темп роста цен пред-
приятий вновь ускорился.

В результате за март-май баланс (темп рос-
та) цен прибавил 11 пунктов и вышел на трех-
летний максимум. (Еще более интенсивный
рост цен наблюдался в последние годы только
в начале 2015 г., когда экономика «перевари-
вала» последствия девальвации.) Но в июне
ситуация резко изменилась – баланс фактиче-
ского изменения цен буквально рухнул на 15
пунктов, «отыграв» весь рост марта-мая.

Уровень занятости в российской промыш-
ленности в ходе завершившегося квартала так-
же существенно изменился. В апреле предпри-
ятия продолжали наём работников после при-
вычного всплеска увольнений в начале кален-
дарного года. Рост численности персонала
регистрировался второй месяц подряд, но
должен, судя по планам предприятий, прекра-
титься или замедлиться в последующие меся-
цы. Это станет следствием невысокого опти-
мизма в прогнозах спроса и выпуска, а также
достижения рекордного уровня достаточной
обеспеченности промышленности кадрами «в
связи с ожидаемыми изменениями спроса».
Такая обеспеченность имелась в начале квар-
тала у 85% предприятий – большего числа,
чем когда бы то ни было с 1996 г.

В мае, как и ожидалось предприятиями,
произошло довольно интенсивное сокраще-

ние численности работников в промышленно-
сти – баланс фактических изменений показа-
теля ушел «в минус». Однако в условиях мак-
симальной (для всего периода наблюдений)
обеспеченности предприятий кадрами и сдер-
жанных прогнозов спроса и выпуска это об-
стоятельство не должно привести к всплеску
кадрового дефицита в промышленности. В
июне предприятия продолжали сокращать
работников.

В условиях кризиса 2015–2016 гг. и затяжной
стагнации большинству предприятий россий-
ской промышленности удается обеспечивать
своим работникам «нормальную» зарплату.
Более того, во вроде бы кризисном 2015 г. уро-
вень «нормальности» зарплат (68%) был выше,
чем в некризисном 2014 г. (66%). В действи-
тельно же кризисном для российской промыш-
ленности 2009 г. только 42% предприятий счи-
тали свою зарплату «нормальной». Между тем
в первой половине 2018 г. уже 80% предпри-
ятий, по их мнению, обеспечивают своим ра-
ботникам «нормальную» оплату труда. Вместе
с тем заметим, что оценка оплаты труда зависит
от отрасли и размера предприятия. Лидерами
по этому показателю все годы его мониторинга
(2007–2018 гг.) были крупнейшие предприятия
(свыше 1000 чел. работающих), а среди отрас-
лей – металлургическая и пищевая.

Инвестиционные планы российской про-
мышленности после выхода на очередной ло-
кальный максимум в феврале 2018 г. остаются
почти на этом же уровне пятый месяц подряд.
Предприятия, таким образом, психологически
готовы начать очередной этап инвестицион-
ного роста.

Условия банковского кредитования счита-
ли «нормальными» во втором квартале 2018 г.
66% предприятий, что немного (на 2 пункта)
хуже оценок первого квартала. Средняя ми-
нимальная ставка, по которой банки предла-
гают кредиты российской промышленности,
стабилизировалась в апреле-июне на уровне
11,8% годовых. Указанное значение – истори-
ческий минимум показателя за весь период его
мониторинга с сентября 2009 г. �
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