
РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В СЕНТЯБРЕ 2014 
БЮЛЛЕТЕНЬ КОНЪЮНКТУРНЫХ ОПРОСОВ № 268 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
125993 Москва, Газетный пер, 5, ИЭП 
http: www.iet.ru,   e-mail: tsukhlo@iet.ru 
телефон/факс: (495) 588-64-57, (495) 629-93-91 

 
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СЕНТЯБРЯ 

Сентябрь показал сохранение большинства индикаторов россий-
ской промышленности на прежнем уровне. Стабильная динамика спро-
са позволила сохранить прежние темпы роста выпуска при неизменных 
оценках запасов готовой продукции и устойчивой ценовой политике 
производителей. Позитивные изменения были зарегистрированы в про-
гнозах продаж и производства, негативные – в доступности кредитов. 

 

СПРОС НА ПРОМЫШЛЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ 
Динамика спроса на промышленную продукцию 

продемонстрировала в сентябре небольшое ухудшение 
по исходным данным, которое было выправлено очист-
кой от сезонности. В результате интенсивность изме-
нения спроса осталась примерно на прежнем 
уровне, который регистрируется опросами уже пятый 
месяц подряд. Т.е. никаких принципиальных изменений 
в динамике объемов продаж, по оценкам предприятий, 
не произошло. 

Однако такая стабильная ситуация по-разному 
оценивалась предприятиями. В августе-сентябре 
удовлетворенность спросом возросла до 60%, тогда 
как в июне-июле таких оценок было 53%. Получается, 
что даже подобная скромная динамика продаж и ее ре-
зультат в современных условиях воспринимаются 
предприятиями как несомненный успех. 

А прогнозы спроса показывают в последние меся-
цы приличный уровень оптимизма, достигший в сен-
тябре шестнадцатимесячного максимума. 

 

 
ЗАПАСЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

Оценки запасов готовой продукции претерпели 
в сентябре столь же скромные изменения, как объ-
емы продаж. Баланс показателя ухудшился на 1 пункт, 
а за два месяца – на 3 пункта после достижения в июле 
сорокамесячного минимума. Промышленность, таким 
образом, сохраняет этот резерв роста выпуска. Хотя 
поддержание запасов на минимальном уровне избы-
точности может быть свидетельством неуверенности в 
росте спроса в ближайшее время. Такое уже было в 
конце 2010 г. и после дефолта 1998 г. Постдефолтное 
минимизирование запасов оказалось беспрецедентным 
по продолжительности и глубине. Тогда промышлен-
ность почти два с половиной года не могла поверить в 
устойчивость начавшегося роста спроса и довела ба-
ланс оценок запасов до -23 пунктов. Минимизация за-
пасов 2010 г. длилась 7 месяцев и опустила баланс 
только до -10 пунктов.  
 
ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ 

Исходные данные о динамике фактического выпус-
ка в III кв. 2014 г. выглядят гораздо лучше, чем анало-
гичные данные для предыдущих трех лет. Они отлича-
ются более высокими и более стабильными темпами 
роста выпуска. А после очистки от сезонности опрос-
ных данных темпы роста выпуска в июле-сентябре 
2014 г. оказались лучшими за последние два с по-
ловиной года. 

Аналогичная картина складывается и с планами 
выпуска предприятий. С мая они пребывают примерно 
на одном и очень оптимистичном уровне, хотя обычно 
после январско-февральского взлета должны терять 
оптимизм и переходить в октябре-декабре в отрица-
тельную зону (т.е. ожидания снижения выпуска должны 
преобладать над планами его роста). В результате 
очистка от сезонности показала, что в сентябре опти-
мизм планов выпуска достиг трехлетнего максиму-
ма. И этот пик не выглядит случайным после стабильно 
высоких ожиданий июня-августа. 
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ЦЕНЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Ценовая политика предприятий в 2014 г. отли-
чается относительной стабильностью (по сравне-
нию с предыдущими годами) на уровне умеренного ро-
ста показателя. Исключением пока стали только апрель 
и отчасти май, когда украинский конфликт раскачал 
курс рубля. Но затем даже рост тарифов начала второ-
го полугодия и ответные продовольственные санкции 
не сказались на динамике цен российских предприятий. 
В результате с июня темп роста цен находится практи-
чески на одном уровне и пока совпадает в среднем с 
ценовыми прогнозами предприятий июля-сентября. 

Умеренность роста цен объясняется, в том 
числе, и успехами предприятий в снижении издер-
жек. В III кв. 2014 г. темп роста себестоимости продук-
ции, по оценкам производителей, опустился до +12 
пунктов после достижения в конце 2013 г. рекордных 
для двух с половиной лет +33 пунктов. Прогнозы изме-
нения издержек предполагают дальнейшее снижение 
этого показателя. В III кв. прогнозы опустились до пост-
дефолтного минимума. Т.е. никогда с июля 1998 г. рос-
сийская промышленность еще не планировала такого 
умеренного роста себестоимости продукции как в за-
вершающемся квартале 2014 г. 

 

 
ФАКТИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА И ПЛАНЫ УВОЛЬНЕНИЙ 

В сентябре фактическая динамика занятости в 
промышленности не претерпела никаких измене-
ний. Увольнения работников, как и раньше, преобла-
дают над наймом на 7 процентных пунктов. Подобная 
ситуация сохраняется в отрасли с февраля месяца за 
исключением мая-июня, когда баланс изменений пока-
зателя сначала вырос до -2 пунктов, а потом упал до 
-13. Примерно такая же картина наблюдалась и в 2013 
г. В 2010-2012 гг. промышленности удавалось добиться 
преобладания найма над увольнениями в конце I – 
начале II кв. после массовых январских исходов работ-
ников. В последние два года январские увольнения 
компенсировать предприятиям не удается. 

Однако в 2014 г. промышленность оценивает ситу-
ацию на рынке труда не так пессимистично, как в 
предыдущие годы, и более устойчиво. Об этом говорят 
прогнозы предприятий. Хотя они и остаются отрица-
тельными (т.е. ожиданий увольнений больше чем ожи-
даний найма), но характеризуются явно меньшим пес-
симизмом: баланс ожиданий опускался за прошедшие 
месяцы года лишь до -5 пунктов, а среднее значение 
февраля-сентября составляет -3 пункта. В 2013 г. ба-
ланс ожиданий опускался до -10 пунктов, а среднее 
значение составляло -7 пунктов. 

 

 
КРЕДИТОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В сентябре промышленные предприятия нача-
ли ощущать давно прогнозируемое экспертами 
ухудшение условий кредитования. Cуммарная до-
ступность кредитов снизилась до пятидесятичетырех-
месячного минимума. Сейчас удовлетворены предла-
гаемыми условиями кредитования только 61% пред-
приятий. В течение предыдущих четырех с половиной 
лет этот показатель не опускался ниже 65%.  

 

 
 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛАНЫ ПРЕДПРИЯТИЙ  
В сентябре инвестиционные планы промыш-

ленности закрепились на уровне, которого не было 
уже два с половиной года. Баланс ожидаемых изме-
нений показателя в августе-сентябре достиг +7 пунктов 
и на 4 пункта превзошел уровень июня-июля, когда ин-
вестиционные планы промышленности впервые за 12 
месяцев вышли «в плюс». Сейчас только 22% пред-
приятий планируют снижение инвестиций в собствен-
ное производство, что стало минимумом (т.е. лучшим 
значением) с апреля 2013 г. 

Несмотря на торможение инвестиционной активно-
сти и скромность инвестиционных планов, что так 
сильно беспокоит власти, предприятия оценивают си-
туацию совсем иначе. Удовлетворены инвестициями 
III кв. 2014 г. 62% российских промышленных пред-
приятий. Это лучшее значение за последнее восемь 
кварталов.  

30 СЕНТЯБРЯ 2014 г. 
Заведующий лабораторией 
конъюнктурных опросов                                   С.В.Цухло 

 

 

 
 


