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Завершающая оценка индекса адаптации (нормальности) для второго квартала 2017 г. полностью под-
твердила результаты предыдущих расчетов: российская промышленность наращивает адаптацию к вя-
лотекущей динамике выхода из кризиса 2015–2016 гг. Индекс окончательно закрепился на абсолютном
(1994–2017 гг.) максимуме в 76%. Таким образом, более 3/4 предприятий российской промышленности
считают свое текущее состояние «нормальным».
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Даже самый болезненный для любого произ-
водителя показатель – платежеспособный
спрос – получил во втором квартале 2017 г.
очень высокую оценку предприятий россий-
ской промышленности: 64% из них посчитали
его «нормальным» в нынешних условиях. Этот
результат стал девятилетним максимумом по-
казателя.

Оценки запасов готовой продукции в за-
вершившемся квартале стали восстанавливать
прежний, кризисный уровень «нормальности»
конца 2016 – начала 2017 гг., когда промыш-
ленность начала пересмотр оценок запасов
для этапа возможного выхода из кризиса, –
это снизило долю «нормальных» оценок запа-
сов до трехлетнего минимума. Но эйфория
быстрого выхода из кризиса в 2017 г. сейчас,
похоже, завершилась, и предприятия возвра-
щаются к политике управления своими запа-
сами, характерной для 2015–2016 гг., которой
было присуще поддержание минимального
уровня их избыточности.

Вместе с тем очередным успехом адапта-
ции к текущим условиям российская промыш-
ленность обязана в основном очень крупным
(свыше 1000 человек работающих) предпри-
ятиям: последние продемонстрировали рост

удовлетворенности спросом во втором квар-
тале 2017 г. с 60 до 71%. (Заметим, что лучший
результат в этой группе был получен в 2007 г. и
составлял 74%.)

Как следствие, крупнейшие российские
предприятия (с численностью работающих
более 1000 человек) в ходе текущего кризиса
весьма высоко оценивают свое финансово-
экономическое положение: доля «нормаль-
ных» оценок показателя в данном секторе вы-
росла во втором квартале 2017 г. до 96%, то-
гда как крупные предприятия (251–1000 чело-
век) удовлетворены своим положением на
77%, а малые и средние (1–250 человек) – на
66%.

В итоге крупнейшие предприятия продол-
жают удерживать абсолютное лидерство по
приспособлению к экономическим реалиям
последних кризисных лет: индекс адаптации в
этой группе производителей достиг очеред-
ного абсолютного рекорда в 80%. Сложнее
всего переживается текущий кризис малыми
и средними предприятиями: групповой ин-
декс их адаптации на протяжении всех десяти
кризисных кварталов остается в интервале 55–
60%, не показывая никаких изменений. (См.
рис. 1.)

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 14
(52) (июль 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Индекс адаптации промышленности во II квартале 2017 г.: оценки "нормальные"»).
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Рис. 2. Индекс адаптации (нормальности) по должностному уровню (доля предприятий,
оценивающих свои показатели как «нормальные») в 1994–2017 гг., в %

Оценка адаптации к особенностям кризиса
зависит, как показывают наши данные, от долж-
ностного уровня респондентов. С конца 2014 г.
наиболее высоко оценивают уровень адаптации
заместители (как правило – по экономическим
вопросам) директоров промышленных пред-
приятий. Более того, индекс адаптации, судя по
этой группе респондентов, в конце 2014 – нача-

Рис. 1. Индекс адаптации (нормальности) по размерам предприятий (доля предприятий,
оценивающих свои показатели как «нормальные») в 1994–2017 гг., в %

ле 2015 гг. был стабильно высоким – на уровне
исторического (к тому моменту) максимума в
73%. Во втором же квартале 2017 г. показатель
достиг нового рекорда – уже 78% заместите-
лей директоров считали положение своих пред-
приятий «нормальным».

Близкие результаты в 2016–2017 гг. показы-
вали руководители экономических подразде-
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лений. Однако начало кризиса в 2015 г. было, по
их оценке, тяжелым: групповой индекс адапта-
ции снизился до пятилетнего минимума в 67%.
Но затем стал увеличиваться и достиг на сего-
дня 75%. С точки зрения директоров предпри-

ятий кризис преодолевается сложнее: адапта-
ция в начале 2015 г., по их оценке, составляла
61%, в третьем квартале 2015 г. она снизилась
до 59%, но уже в середине 2016 г. поднялась до
69%, а сейчас составляет 72%. (См. рис. 2.) �


