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Оценка индекса адаптации (нормальности) российской промышленности для третьего квартала 2017 г.
продемонстрировала дальнейший рост показателя и достижение им очередного исторического макси-
мума. 79% отечественных предприятий адаптировались к текущему этапу экономического развития и
считают свое состояние на этом этапе «нормальным».
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Уровень адаптации российской промышлен-
ности вырос в третьем квартале текущего года
на 2 пункта, а общий рост показателя за по-
следние 11 кварталов (т.е. с конца 2014 г.) дос-
тиг 7 пунктов. (См. рисунок.) При этом макси-
мальное снижение индекса в 2015–2017 гг. со-
ставило 2 пункта и было зафиксировано в пер-
вом квартале 2015 г. и в первом квартале 2016
г. (когда предприятия приходили к выводу, что
ожидавшегося «отскока от дна кризиса» не
происходит). Такого странного кризиса рос-
сийская промышленность за всю многолет-
нюю историю наших наблюдений еще не пе-
реживала.

Загрузка производственных мощностей в кри-
зисные 2015–2016 гг. не отличалась от оценки это-
го показателя в предкризисные 2013–2014 гг. и была
на 1–2 п.п. ниже межкризисного максимума, за-
регистрированного в 2012 г. Но в 2017 г. (по дан-
ным за три квартала года) загрузка снизилась по
сравнению с 2016 г. на 2 п.п.

Однако промышленные предприятия чув-
ствуют себя относительно комфортно даже в
условиях возможного торможения выхода из
кризиса: свое финансово-экономическое по-
ложение оценили как «нормальное» («хоро-
шее» плюс «удовлетворительное») в третьем

квартале текущего года уже 92% предприятий,
что стало историческим максимумом этого
исходного для сводного индекса адаптации
показателя.

Аналогичная ситуация складывается и с
оценками предприятиями имеющихся у них
производственных мощностей. Достаточная
обеспеченность машинами и оборудованием
«в связи с ожидаемыми изменениями спро-
са» тоже вышла на исторический максимум –
сейчас так оценивают свои мощности 84%
предприятий, а еще 13% предприятий – как
избыточные. Таким образом, дефицит мощ-
ностей испытывают только 3% предприятий,
что является почти историческим минимумом
(меньший дефицит мощностей российская
промышленность испытывала перед дефолтом
1998 г.).

Заметим, что у доли оценок мощностей как
достаточных наблюдались в последние квар-
талы нетипично резкие колебания в интервале
66–84%. Последние объясняются неустойчи-
востью представлений предприятий о скоро-
сти выхода из кризиса, что, впрочем, логично
в условиях постоянного пересмотра прогно-
зов и поиска новых мер экономической поли-
тики, способных оживить российскую эконо-

* – Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 15
(53) (сентябрь 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС –
«Индекс адаптации: новый исторический максимум»).
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

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

мику. Вместе с тем оценки мощностей в теку-
щем квартале говорят о том, что промышлен-
ность как никогда готова к выходу из затяжно-
го кризиса.

Аналогичным образом промышленность
оценивает и свою обеспеченность кадрами: в
середине 2017 г. 84% предприятий смогли
довести численность своего персонала до дос-
таточного уровня «в связи с ожидаемыми из-
менениями спроса». Это стало результатом
целенаправленной политики по найму рабо-
чих в нынешнем году – в условиях дефицита
квалифицированных кадров и при сохранении
надежд на выход из затяжного кризиса пред-
приятия продолжали набор персонала. В ав-
густе баланс изменения фактической занято-
сти остался положительным, хотя и минималь-
ным по абсолютной величине. Наем рабочих
регистрируется в российской промышленно-
сти уже в течение шести месяцев 2017 г. (кро-
ме января и мая) – такого не наблюдалось ни
в кризисные 2015–2016 гг., ни в предкризис-
ные 2011–2014-е.

Заметим, что упоминание недостатка кад-
ров в числе ограничений роста выпуска опус-
тилось в третьем квартале текущего года до
межкризисного минимума в 20%, хотя еще

во втором квартале дефицит кадров имелся у
25% предприятий (что было десятикварталь-
ным максимумом) и объяснялся наибольши-
ми надеждами на выход из текущего кризиса.
Утрата этих надежд при положительной дина-
мике занятости и обеспечила сокращение те-
кущего дефицита работников.

Как стабильно «нормальные» с середины
2015 г. оцениваются запасы сырья и материа-
лов, а сегодня так их оценивают 80% пред-
приятий. Подобных показателей в промыш-
ленности не было зарегистрировано ни разу
за последние 25 лет. Таким образом, возмож-
ное, но вряд ли взрывное оживление выпуска
не будет иметь ограничений со стороны сы-
рья и материалов. Этот вывод подтверждает и
мониторинг ограничений роста выпуска: не-
достаток сырья и материалов занимает в нем
9-е место с 10% упоминаний.

Запасы готовой продукции в третьем квар-
тале 2017 г. оказались единственным исполь-
зуемым нами исходным показателем, который
продемонстрировал снижение: доля «нор-
мальных» оценок этих запасов снизилась на 2
пункта и оказалась 14-квартальным миниму-
мом. Судя по всему, это стало результатом
нелегкого и затянувшегося поиска предпри-
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ятиями новых физических объемов запасов
уже для этапа выхода из кризиса.

Оценки спроса в исследуемый период про-
демонстрировали сохранение высокого уров-

ня удовлетворенности объемами сбыта – этот
показатель второй квартал подряд остается на
уровне 63%, что является девятилетним мак-
симумом. �


