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Лицензия на издательскую деятельность 

ЛР N 021018 от 09 ноября 1995 г.  

"Новая волна экономического подъема", сфор-
мировавшаяся в начале 2003 г., похоже, уже зату-
хает. Первые результаты апреля говорят о том, что 
российская промышленность начинает приторма-
живать свой разгон. Замедление темпов роста 
продаж заставляет предприятия сдерживать вы-
пуск, корректировать оценки запасов готовой про-
дукции и снижать оптимизм прогнозов. 

Результаты опроса 799 предприятий. 
Апрель 2003 года (в процентах к сумме ответов) 

Как в последнем месяце 
изменились: рост не из-

менился 
сни-

зился
нет 

ответа
ба-

ланс
объем  производства 40 40 19 1 +21
занятость на предприятии 11 72 15 2 -4
платежеспособный спрос 21 63 15 1 +6
цены на вашу продукцию 35 57 7 1 +28
себестоимость продукции 56 37 7 0 +49
реальная прибыль 10 47 35 8 -25
запасы готовой продукции 17 49 25 9 -8

Как вы оцениваете текущий 
физический объем: 

выше 
нормы 

норма-
льный 

ниже 
нормы

нет 
ответа

ба-
ланс

платежеспособного спроса 1 38 58 3 -57
запасов готовой продукции 33 48 13 6 +20
запасов сырья и материалов 5 57 36 2 -31

Как изменится в ближайшие 
2-3 месяца: 

воз-
растет 

не из-
менится 

сни-
зится

нет 
ответа

ба-
ланс

объем производства 40 41 18 1 +22
занятость на предприятии 16 65 17 2 -1
платежеспособный спрос 24 57 16 3 +8
цены на вашу продукцию 32 62 5 1 +27
себестоимость продукции 45 38 10 7 +35
реальная прибыль 18 47 25 10 -7
запасы готовой продукции 9 51 29 11 -20

Направления использования кредитов в промыш-
ленности (% к числу ответивших предприятий) 

 
Все 
от-

расли

Ме-
тал-
лур-
гия 

Хи-
мия и 
неф-
техи-
мия 

Маши
но-

строе
ние 

Лес-
ная, 
д/о и 
цел-
бум. 

Строй
инду-
стрия

Лег-
кая 

Пище
вая 

кредитов нет 12 17 2 11 21 27 14 15 
для НИОКР, 
know-how, покуп-
ки лицензий 

2 0 0 5 1 3 1 1 

для переобору-
дования произ-
водства 

23 38 10 20 28 20 15 38 

для расширения 
производства 13 25 15 10 15 10 12 21 
для пополнения 
оборотных 
средств 

66 57 95 76 58 54 70 57 

для организации 
сбыта 2 0 0 3 0 4 3 1 
для выплаты 
зарплаты 27 28 13 38 15 29 16 9 
для выполнения 
экспортных кон-
трактов 

8 0 1 17 8 0 0 1 

для погашения 
долга перед 
другим банком 

6 9 5 8 0 12 3 3 

для погашения 
задолженности 
перед поставщи-
ками 

14 15 12 19 5 16 10 19 

Источник: Мартовский (2003г.) опрос ИЭПП. 



ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ 
Официальные данные Госкомстата РФ о ре-

зультатах работы российской промышленности в I кв. 
2003 г. подтвердили оперативные данные конъюнктур-
ных опросов. Объем производства в промышленности 
вырос на 6,0%, объем ВВП - на 6,4%. Локомотивом 
оживления выступает нефтяная отрасль (мировые це-
ны на нефть оказались в полтора раза выше, чем в 
начале 2002 г.). Благоприятная ценовая конъюнктура 
стимулирует рост экспорта и, соответственно, выпуска 
в черной металлургии. Эти две отрасли формируют 
инвестиционный спрос, ожививший машиностроение. 
Там рост в целом оценивается 3,9% за январь-март 
2003 г. Рост производства зарегистрирован Госкомста-
том во всех отраслях, кроме легкой, микробиологиче-
ской и полиграфической. 

Однако первые результаты апреля свидетель-
ствуют, что российская промышленность начинает при-
тормаживать свой разгон. Индекс промышленного оп-
тимизма, рассчитываемый ИЭПП по результатам опро-
сов, потерял в апреле почти все, что ему удалось на-
брать за два предыдущих месяца (см. рис.). Снижение 
происходило за счет все трех компонентов этого свод-
ного показателя: фактического изменения платежеспо-
собного спроса, оценок запасов готовой продукции и 
ожидаемых изменений выпуска. 
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Интенсивность изменения платежеспособного 

спроса упала за месяц на 10 балансовых пунктов. Уве-
личить темпы рост денежных продаж удалось только в 
цветной металлургии, химии, нефтехимии и промыш-
ленности строительных материалов. В других отраслях 
темпы снизились, а в лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной и легкой стали отрицательными 
- там зарегистрировано абсолютное снижение объемов 
платежеспособного спроса. 

Производство отреагировало на замедление 
темпов роста продаж. В апреле интенсивность роста 
выпуска снизилась в целом на 7 пунктов. Аналогичные 
тенденции имели место и в большинстве отраслей. 
Только в промышленность строительных материалов 
(сезон!) и в пищевой отрасли опросы зарегистрировали 
увеличение темпов роста выпуска.  

Однако рост избыточности запасов готовой 
продукции показывает, что замедление роста выпуска 
было недостаточным. За месяц баланс оценок (выше-
ниже нормы) вырос на 4 пункта и стал самым высоким 
с мая 2002 г. Рост баланса произошел во всех отрас-
лях, кроме металлургии. И это притом, что физические 
объемы запасов снизились. Баланс изменения этого 
показателя за первый квартал изменился с +2% до -
8%. Т.е. предприятиям удалось за I кв. 2003 г. сокра-
тить складские запасы, накопившиеся к началу года. Но 
перспективы сбыт во II кв. выглядят не очень обнаде-

живающе, что и привело к увеличению ответов "выше 
нормы". 

Замедление темпов роста продаж остановило и 
положительные тенденции в динамике прибыли. На-
чавшееся было падение темпов ее снижения прекрати-
лось. Сейчас этот показатель снижается также интен-
сивно как и в октябре-декабре 2002 г. Рост реальной 
прибыли имеет место только в промышленности строи-
тельных материалов. 

Но в целом предприятиям удалось улучшить свое 
финансово-экономическое положение по сравнению 
с тремя предыдущими кварталами. Доля оценок “удов-
летворительное” возросла в апреле до 68%, что явля-
ется историческим максимумом (см. рис.). Историче-
ский минимум этого показателя (июль 1998 г.) состав-
лял 19%.  
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ПРОГНОЗЫ И ОЖИДАНИЯ 

Прогнозы изменения спроса потеряли в апреле 
сразу 17 пунктов. Однако положительный баланс со-
хранился - предприятия в целом все-таки надеются на 
рост денежных продаж даже в каникулярный май. Аб-
солютное снижение продаж ожидается только в черной 
металлургии, лесном комплексе и легкой промышлен-
ности.  

Аналогичному пересмотру подверглись и произ-
водственные планы предприятий. В апреле их опти-
мизм снизился на 12 балансовых пунктов. Однако на-
дежды на рост выпуска преобладают и в целом по про-
мышленности, и в большинстве отраслей. Абсолютное 
сокращение планируется (в силу сезонности) только в 
электроэнергетике и лесном комплексе. 

Прогнозы изменения занятости в российской 
промышленности улучшились за квартал на 6 пунктов и 
стали практически нулевыми. Доля ответов о предпо-
лагаемых увольнениях сравнялась с долей ответов о 
найме новых работников. Ранее в течение четырех 
кварталов преобладали планы сокращения персонала. 
Заметный рост занятости возможен в ближайшее вре-
мя в химии, нефтехимии, машиностроении и стройин-
дустрии.  В других отраслях преобладают ожидания 
сокращения занятости. 

Объемы прибыли в ближайшие месяцы, скорее 
всего, будут по-прежнему сокращаться. Баланс прогно-
зов этого показателя отрицателен во всей промышлен-
ности и в большинстве отраслей. На рост прибыли 
можно рассчитывать только в цветной металлургии и 
промышленности строительных материалов. При этом 
надо иметь в виду, что прогнозы подобных показате-
лей, как правило, излишне оптимистичны. 

25 апреля 2003 г. 
Заведующий лабораторией 
конъюнктурных опросов                          С.В.Цухло 


