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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ФЕВРАЛЕ 2019 г.:
ОЖИДАНИЯ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА*

С. В. ЦУХЛО

Негативная динамика спроса начала 2019 г. пока не сказалась на выпуске, оценках запасов готовой
продукции и прогнозах предприятий. Промышленность сохраняет оптимизм ожиданий по спросу, вы-
пуску и занятости. Однако инвестиционные планы начали терять оптимизм, набранный в предыдущие
месяцы.
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Уровень достаточной обеспеченности промышленности инвестициями в 1996–2018 гг., в %

В феврале 2019 г. оценка предприятиями ди-
намики спроса на промышленную продукцию
вернулась к позитивному тренду второй по-
ловины 2018 г. Хотя за два первых месяца теку-
щего года оценка изменений продаж ухудши-
лась, прогнозы спроса пока продолжают ос-
таваться оптимистичными – с конца 2018 г. На-
дежды на рост спроса позволяют промышлен-
ности в целом нейтрально оценивать запасы
готовой продукции даже в условиях негатив-
ной фактической динамики продаж и выпус-
ка: баланс оценок запасов уже 14 месяцев под-
ряд не выходит за пределы -2 – +2 пункта.

Выпуск продукции в феврале вновь проде-
монстрировал символическую позитивную
динамику после нулевого январского роста.
Предприятия, таким образом, рискнули уве-
личить выпуск даже в условиях формирова-
ния негативного тренда в динамике продаж и
пока не пересмотрели свои планы выпуска,
оптимистичные третий месяц подряд. Таких
надежд на рост производства в промышлен-
ности не фиксировалось уже 15 месяцев.

Ценовые прогнозы предприятий в рассмат-
риваемый период вновь выросли и почти дос-
тигли декабрьского (2018 г.) уровня, предше-
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Negative demand dynamics registered in early 2019 has not so far told on the output, estimates of finished
products stocks and industrial enterprises forecasts. The industrial sector preserves optimism of expectations
regarding demand, output and employment. However, the investment plans began being short of optimism
gained in the previous months.
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ствовавшего повышению НДС. Инфляционные
ожидания могут вновь подтолкнуть промыш-
ленность к увеличению отпускных цен.

После увольнений, произошедших в ян-
варе, промышленные предприятия приступи-
ли к набору персонала: баланс фактических
изменений его численности вырос с январ-
ских -16 пунктов до +7 пунктов в феврале. В
планах предприятий продолжение найма:
баланс прогнозов изменения численности
работников вырос в феврале еще на 5 пунк-
тов и достиг уровней, которые не регистри-
ровались с 2011 г.

Планы интенсивного найма работников
определяются в основном дефицитом кадров,
сложившимся в промышленности в начале
2019 г. Баланс оценок фактического количест-
ва работников («более чем достаточно» ми-
нус «менее чем достаточно») снизился на 5
пунктов, стал отрицательным и достиг 10-квар-
тального минимума.

Иная ситуация сложилась с обеспеченно-
стью предприятий мощностями – об их дефи-
ците сейчас сообщают только 5% предпри-
ятий.

Минимальный, по оценкам предприятий,
дефицит мощностей стал, вероятно, одной из
причин негативной корректировки инвестици-
онных планов российской промышленности.
Традиционная оценка фактического объема
инвестиций завершившегося года показала

рост удовлетворенности капитальными вложе-
ниями: доля ответов «достаточно» выросла до
74% и достигла рекордного значения за весь
период мониторинга этого показателя. Про-
мышленность лучше, чем когда бы то ни было
с 1996 г., оценила в 2018 г. объем инвестиций
«в связи с ожидаемыми изменениями спро-
са». (См. рисунок.)

Основной помехой росту инвестиций в
2019 г. промышленность традиционно считает
недостаток собственных финансовых средств
(54% предприятий). Впрочем, этот фактор в
2017–2019 гг. находится на историческом ми-
нимуме упоминаний нашего 24-летнего мо-
ниторинга ограничений инвестиционной ак-
тивности. Упоминания высокого процента по
кредитам и трудностей его получения (6–7-е
место в рейтинге помех) также опустились до
исторического минимума и встречаются в от-
ветах только 13% предприятий.

Второе место в рейтинге помех российская
промышленность отдала высоким ценам на
оборудование и строительный монтаж. Но и
их упоминание (29–31%) в 2017–2019 гг. опус-
тилось до исторического минимума.

На третье место в рейтинге предприятия
поставили свою неуверенность в скором
оживлении отечественной экономики (22%).
Этот фактор, учитываемый в мониторинге с
2013 г., достиг максимума упоминаний в на-
чале 2016 г. �


