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Промышленность

В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2019 г. ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СТАЛО НЕ ХВАТАТЬ РАБОТНИКОВ*

С. В. ЦУХЛО

Результаты ежемесячных опросов руководителей предприятий показали некоторое снижение уровня
удовлетворенности российской промышленности итогами третьего квартала 2019 г. по сравнению с
рекордными показателями предыдущего квартала. Индекс адаптации (нормальности) снизился на 3
пункта после того, как во втором квартале текущего года он достиг исторического максимума за весь
период расчетов (1994–2019 гг.). Снижение удовлетворенности нынешним состоянием, измеряемым
индексом нормальности, сочетается в промышленности со стабильно положительным значением обще-
го индикатора – индекса промышленного оптимизма. Более того, последний в конце сентября достиг
пятимесячного максимума, что вполне согласуется с данными официальной промышленной статистики.
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Индекс адаптации (нормальности) российской промышленности в 1994–2019 гг.
(доля предприятий, оценивающих свои показатели как «нормальные»), в %

Рост в третьем квартале текущего года показал
только один из шести исходных показателей
индекса адаптации (см. рисунок) – доля «нор-
мальных» оценок запасов готовой продукции,
притом всего на 1 п.п. Впрочем, этот опрос-

ный индикатор – доля ответов «нормальные»
на вопрос «Как вы оцениваете объем запасов
готовой продукции на предприятии?» – в по-
следние пять кварталов демонстрирует уди-
вительную стабильность, изменяясь в интер-
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вале от 72 до 74%. (Абсолютный (1992–2019
гг.) рекорд этого показателя составлял 75% и
был получен в третьем квартале 2016 г. – в один
из периодов кризисных 2015–2016 гг.)

Начало этого кризиса тоже было необыч-
ным: в первом квартале 2015 г. доля «нормаль-
ных» оценок запасов не изменилась по срав-
нению с четвертым кварталом 2014 г. и состав-
ляла 70%, а баланс остальных оценок («выше
нормы» минус «ниже нормы») оказался нуле-
вым. Увеличение баланса оценок было отме-
чено в 2017 г., когда в промышленности сфор-
мировались надежды на выход из кризиса 2015–
2016 гг. Но в 2018–2019 гг. баланс вновь вернул-
ся к нулевым уровням, свидетельствуя об ис-
чезновении в отрасли надежд на преодоление
негативных тенденций предыдущих лет. Про-
мышленность уверенно контролировала свои
запасы готовой продукции как в ходе кризис-
ных 2015–2016 гг., так и в последующие годы.
Наблюдаемая ныне стагнация создает предпо-
сылки для сохранения предприятиями столь же
уверенного контроля над запасами готовой
продукции в ближайшей перспективе.

Самое значительное снижение продемон-
стрировал уровень удовлетворенности (доля
ответов «достаточно») фактическим количест-
вом работников: по оценкам предприятий,
достаточная обеспеченность кадрами снизи-
лась в промышленности с абсолютного рекор-
да в 86% до 80%, ставших худшим значением
2019 г. Баланс остальных оценок сложился от-
рицательным и опустился до пятилетнего ми-
нимума. Такого дефицита работников в рос-
сийской промышленности не было, по мне-
нию предприятий, с 2014 г. Первые данные чет-
вертого квартала свидетельствуют о том, что
предприятиям не удастся восстановить преж-
ний уровень обеспеченности кадрами в теку-
щем году.

«Нормальная» обеспеченность российской
промышленности производственными мощ-
ностями снизилась в третьем квартале 2019 г.
на 4 п.п. после достижения в предыдущем квар-
тале семиквартального максимума; в резуль-
тате сейчас 73% предприятий оценивают свои

мощности как достаточные. Однако баланс
ответов («более чем достаточно» минус «ме-
нее чем достаточно») остался положительным
– в промышленности в целом сохраняется из-
быток производственных мощностей.

Доля предприятий с «нормальными» запа-
сами сырья и материалов сократилась в треть-
ем квартале 2019 г. до 77%. При этом кварта-
лом ранее был получен абсолютный рекорд
данного показателя – 83%. Такой обеспечен-
ности промышленности сырьем не регистри-
ровалось ни разу с начала мониторинга в
1993 г. Скорее всего, столь необычных резуль-
татов российской промышленности в начале
2019 г. позволили достичь затяжная стагнация
и минимальные проблемы с оборотными сред-
ствами.

Оценки собственного финансово-эконо-
мического положения промышленностью
ухудшились в рассматриваемый период на
1 символический пункт, в результате чего сей-
час 90% предприятий оценивают его как «хо-
рошее» или «удовлетворительное». (Абсолют-
ный рекорд этого показателя составляет 92%
и регистрировался дважды – в 2017 г. и в нача-
ле 2019 г.) Таким образом, последний резуль-
тат практически не отличается от рекордных и
вполне согласуется с официальными данны-
ми о финансовых итогах деятельности пред-
приятий.

Удовлетворенность текущими объемами
спроса традиционно характеризуется самыми
низкими абсолютными уровнями после нача-
ла кризиса 2008–2009 гг.: сейчас спрос счита-
ют «нормальным» 59% предприятий. Этот ре-
зультат не выходит за пределы интервала 58–
61%, в котором оценки продаж находятся с
начала 2018 г. (В 2017 г., когда промышлен-
ность смогла предпринять попытку выхода из
стагнации, удовлетворенность продажами
достигала 65%.)

Формальное снижение индекса нормаль-
ности российской промышленности в услови-
ях слабо позитивной динамики выпуска, ста-
бильных прогнозов спроса и относительно оп-
тимистичных планов выпуска свидетельствует
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о положительных, с точки зрения традицион-
ного анализа, результатах третьего квартала
2019 г., а также о готовности предприятий к
новой попытке выхода из стагнации, начав-
шейся для промышленности еще в 2012 г.

Спрос хотя и остается наиболее упоминае-
мым сдерживающим фактором для роста вы-
пуска, однако не увеличивает своего негатив-

ного влияния на промышленное производст-
во. Этого нельзя сказать о неопределенности
текущей экономической ситуации и ее пер-
спективах. Фактор неопределенности упоми-
нается предприятиями все чаще. А вот креди-
тов для запуска статистически очевидного про-
мышленного роста в 2018–2019 гг. не хватает
только 2–4% предприятий. �

Industry Started to Lack Labor in Q3 2019
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The results of monthly business surveys have shown a somewhat decrease in the level of satisfaction of the
Russian industry with the results of Q3 2019 as compared to the record-high indicators of the previous quarter.
The industry adaptability index (normality) fell 3 points after it had achieved its historical maximum in Q2 2019
over the entire period of calculations (1994–2019). A decrease in the level of satisfaction with the current
state of things measured by the index of normality is in harmony in the industry with the stable positive value
of the overall indicator, that is, the industrial confidence indicator. More importantly, late in Q3 2019 the latter
amounted to the five-month maximum, which is quite in line with the data of the official industrial statistics.
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