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Промышленность

ИНДЕКС АДАПТАЦИИ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2017 г.*
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Завершающая оценка индекса адаптации российской промышленности для первого квартала 2017 г.
подтвердила вывод о сохранении высокой приспосабливаемости отечественных предприятий к эконо-
мическим реалиям. Индекс остался на уровне 75%, являющемся историческим максимумом за весь
период наблюдений (1994–2017 гг.).
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Индекс адаптации российской промышленно-
сти в первом квартале 2017 г. остался на уров-
не 75%, закрепившись на историческом (за
весь период наблюдений – 1994–2017 гг.) мак-
симуме. (См. рисунок.)

Это произошло благодаря увеличению
доли «нормальных» оценок одного из показа-
телей, а именно достаточной обеспеченности
производственными мощностями ожидаемых
изменений спроса. Четыре других показателя
продемонстрировали незначительное сниже-
ние оценки ситуации как «нормальной» при
резком повышении оценки мощностей как
достаточных – на 10 п.п. В целом наблюдав-
шиеся в конце 2016 – начале 2017 гг. колебания
оценки мощностей объясняются попытками
предприятий взвесить перспективы и скорость
выхода из кризиса 2015–2016 гг.

Российская промышленность демонстри-
рует высокую стрессоустойчивость и защищен-
ность от шоков последних лет. Предприятия
удержали свои оценки ситуации 2015–2017 гг.
в пределах совсем не кризисных интервалов:
• 88% производителей в начале 2017 г. оце-

нивали свое финансово-экономическое

положение как «хорошее» или «удовлетво-
рительное» (только в предкризисные квар-
талы 2007–2008 гг. этот показатель подни-
мался до 89–90%);

• 82% предприятий располагают достаточ-
ной, по их мнению, численностью занятых,
что было обеспечено возможностью найма
рабочих в кризисные 2015–2016 гг. Заметим,
что промышленность продолжает набирать
работников и планирует продолжить наем,
опасаясь, что ей не хватит квалифицирован-
ных рабочих в случае более или менее зна-
чимого роста спроса и выпуска;

• 80% предприятий обладают сейчас «нор-
мальными» запасами сырья и материалов
для роста выпуска в ответ на все еще ожи-
даемое промышленностью расширение
спроса;

• 78% предприятий обладают достаточны-
ми производственными мощностями для
ожидаемого изменения спроса; еще 14%
имеют избыточные мощности, их дефицит
наблюдается у 8% предприятий;

• 67% предприятий считали в начале 2017 г.
«нормальными» свои запасы готовой про-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 8
(46) (апрель 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
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Индекс адаптации (нормальности) промышленности (доля предприятий,
оценивающих свои показатели как «нормальные») в 1994–2017 гг., в %

дукции. Этот уровень оказался худшим за
последние 12 кварталов – но указывает на
активные поиски производителями «новой
нормальности» запасов уже для этапа вы-
хода из кризиса 2015–2016 гг.;

• 53% предприятий считали в первом квар-
тале 2017 г. «нормальным» спрос на свою
продукцию, т.е. промышленности нужны
бо‘льшие объемы продаж, чтобы проде-
монстрировать в текущем году статисти-
чески бесспорный рост производства.
Вместе с тем расчет индекса нормально-

сти по отраслям показывает существенное рас-
слоение промышленности по степени их адап-
тации к реалиям конца кризиса 2015–2016 гг.

Самый высокий уровень нормальности
опросы зарегистрировали в металлургии
(86%) и в химпроме (85%). Максимальный
вклад в рекордные уровни нормальности вне-
сла кадровая ситуация в указанных отраслях:
металлургия сейчас обеспечена работниками
на 95%, химическое производство – на 96%.
Это лучшие результаты первых трех месяцев
2017 г. по данному показателю; худший – 55%
– получен в легкой промышленности.

По нормальной («достаточной») обеспе-
ченности мощностями ситуация иная: метал-

лургия обеспечена ими на 94%, химическая
промышленность – только на 82%. Последнее
может подтолкнуть химпром к активизации
инвестиций в 2017 г. Хорошо («нормально»)
обеспечены указанные отрасли и сырьем: ме-
таллурги – на 93%, химики – на 88%. Запасы
готовой продукции считаются «нормальными»
почти на 80% предприятий в каждой из этих
отраслей. В итоге финансово-экономический
результат первого квартала 2017 г. устраивает
93% металлургических предприятий и 97% –
химических.

В пищевой отрасли «нормальным» свое
состояние в целом считают 79% предприятий
– в основном за счет хорошего финансово-
экономического результата (91% производи-
телей удовлетворены им). Запасами сырья и
материалов пищевики удовлетворены на 85%,
мощностями – на 84%, численностью работ-
ников – на 80%, запасами готовой продукции
– на 78%. И только спрос выпадает из такой
достаточно позитивной оценки ситуации: им
удовлетворены только 58%. Что вполне объ-
яснимо – население перешло на режим жест-
кой экономии.

Машиностроение вернулось в первом
квартале 2017 г. к традиционному 71%-ному
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уровню нормальности. Сейчас 85% предпри-
ятий этой отрасли удовлетворены своим фи-
нансово-экономическим состоянием, при-
мерно по 77% предприятий – мощностями,
количеством работников и запасами сырья,
63% – запасами готовой продукции. И только
спрос устраивает менее половины (48%) пред-
приятий отрасли.

Легкая промышленность традиционно де-
монстрирует худшую адаптацию к кризису
2015–2016 г., что подтвердилось и в начале 2017
г.: ее результат составил 61%. В первую оче-
редь, естественно, – из-за неудовлетвори-

тельного спроса, который сейчас устраивает
только 31% предприятий отрасли. Следующей
проблемой здесь являются кадры – о «нормаль-
ной» обеспеченности работниками объявили
только 55% предприятий. Запасы и мощности
устраивают более 60% предприятий. Однако
финансово-экономический результат деятель-
ности в первом квартале 2017 г. оказался у от-
расли вполне приличным – 89% ее предпри-
ятий оценили его как «нормальный». Впрочем,
это значение пока выглядит как «выброс» после
74%-ной удовлетворенности своими финанса-
ми, показанной ими в предыдущие кварталы. �


