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РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ОКТЯБРЕ>НОЯБРЕ 2019 г.

С. В. ЦУХЛО

В октябре-ноябре 2019 г. в российской промышленности сохранился рост выпуска почти на уровне преды-
дущих месяцев, несмотря на негативную динамику спроса и увеличение избыточности запасов готовой
продукции. Планы и прогнозы предприятий тоже не подверглись негативной корректировке, а намере-
ния найма работников продемонстрировали нетипичный для этого времени года оптимизм. В четвертом
квартале 2019 г. промышленники сообщили о снижении предлагаемой банками минимальной ставки
по кредитам.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В ноябре 2019 г. динамика платежеспособно-
го спроса, по оценкам предприятий, ухудши-
лась: баланс фактических изменений продаж
после очистки от сезонных и случайных коле-
баний потерял 3 пункта и утратил стабиль-
ность, регистрировавшуюся в первые десять
месяцев текущего года. В результате минимум
августа 2018 г. обновился – теперь худшим
месяцем по этому показателю с 2015 г. стал
ноябрь 2019 г. Но прогнозы спроса по-преж-
нему устойчивы, уже 12 месяцев они находят-
ся в интервале +3 – +4 пунктов. Промышлен-
ность пока не готова пересмотреть свои ожи-
дания ни в сторону большего оптимизма, ни в
сторону большего пессимизма.

В условиях такой символически негативной
динамики спроса предприятия сообщили о
столь же символическом ухудшении оценок
запасов готовой продукции: баланс этого по-
казателя вырос (т.е. ухудшился) с +4 до +7
пунктов, что стало максимумом избыточно-
сти с декабря 2017 г. Однако умеренность ухуд-
шения оценок запасов не должна вызывать
опасений и может при необходимости легко
купироваться предприятиями в ближайшие
месяцы, в первую очередь – за счет корректи-
ровки выпуска. В 2019 г. промышленным пред-
приятиям удалось остановить замедление тем-
пов роста производства, имевшее место в
2018 г., и добиться устойчивого, хотя и мини-

мального роста выпуска. Не станет, похоже,
исключением и ноябрь. При этом оптимизм
(баланс) планов выпуска во втором полуго-
дии 2019 г. после очистки от сезонности и слу-
чайных факторов стабилизировался на уровне
+12 пунктов, что ниже баланса первого полу-
годия, составлявшего в среднем +15 пунктов.

С началом кризиса в 2015 г. российская про-
мышленность демонстрирует успехи в части
обеспечения производства сырьем и материа-
лами: доля «нормальных» оценок этих запа-
сов находится в интервале 77–82%, а баланс
(разность) ответов «выше нормы» и «ниже
нормы» с каждым кварталом все меньше от-
личается от нуля. Во втором полугодии 2019 г.
только 11% предприятий оценивают свои за-
пасы сырья и материалов как недостаточные.

В условиях снижения инфляции и негатив-
ной динамики спроса промышленность вто-
рой месяц подряд сообщает об абсолютном
снижении цен: исходный баланс остается от-
рицательным, а после очистки от сезонных и
случайных колебаний график показывает са-
мый низкий (+1 пункт) рост отпускных цен в
промышленности с середины 2017 г. Но если
тогда снижение цен оказалось краткосроч-
ным, то результат октября-ноября 2019 г. вы-
глядит как закономерный итог процесса, на-
чавшегося еще в середине 2018 г. Исходные
ценовые прогнозы показывают очень умерен-
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ные планы предприятий по традиционному
повышению цен в начале очередного кален-
дарного года, а после очистки баланс остался
в интервале +6 – +7 пунктов, в котором он
фиксировался с начала второго полугодия
2019 г.

В ноябре в промышленности продолжа-
лось уменьшение численности работников: и
у исходного, и у очищенного баланса факти-
ческих изменений численности сохранились
отрицательные значения. Это затруднит лик-
видацию «кадрового голода» на предприяти-
ях, который возник во втором полугодии те-
кущего года. О недостаточном числе работ-
ников второй квартал подряд сообщают 14%
предприятий, что стало трехлетним максиму-
мом, тогда как избыток кадров регистрирует-
ся только у 6% предприятий, что близко к ис-
торическому минимуму. Традиционный для
конъюнктурных опросов баланс получился от-
рицательным и худшим для последних пяти
лет, т.е. такого масштабного дефицита работ-
ников в промышленности не было с середины
2014 г.

Вместе с тем промышленность не оставля-
ет надежд на восстановление необходимой ей
численности работников – уже в ноябре пла-
ны предприятий по набору персонала достиг-

ли очень высокого уровня оптимизма. Обыч-
но столь масштабные намерения в области
найма регистрируются опросами в феврале-
марте – после январского пика увольнений.

Дефицит кадров во втором полугодии
2019 г. обусловил рост неудовлетворенности
уровнем зарплат в промышленности: доля от-
ветов «ниже нормы» увеличилась до 23%, что
стало трехлетним максимумом этого показа-
теля – хотя еще в начале года неудовлетворен-
ность уровнем оплаты труда находилась на ис-
торических минимумах. И в ближайшее вре-
мя исправить ситуацию с зарплатами предпри-
ятия не надеются: баланс ожидаемых измене-
ний зарплат в конце 2019 г. стал отрицатель-
ным – в промышленности преобладают отве-
ты о снижении зарплат.

В четвертом квартале 2019 г. промышлен-
ники начали сообщать о снижении предлагае-
мой банками минимальной ставки по креди-
там – к ноябрю показатель опустился до 10,7%
годовых в рублях. Это стало минимумом все-
го периода его мониторинга, начатого нами в
сентябре 2009 г. (Заметим, что с апреля 2018 г.
по сентябрь 2019 г. минимальная ставка, пред-
лагаемая предприятиям, демонстрировала
относительную стабильность, находясь в ин-
тервале 11,4–11,8% годовых.) �
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In October-November 2019, the Russian industry retained output growth at the level of the previous months
despite the negative dynamics of demand and growing excessiveness of stocks of finished products. Enter-
prises’ plans and forecasts were not subjected to a reverse adjustment, while plans to hire workers demon-
strated optimism which was untypical of this season. In Q4 2019, industrialists reported about cuts in the
minimum lending rates offered by banks.
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