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В сентябре 2020 г. наиболее заметные изменения произошли с показателями запасов: их диффузный
индекс снизился на 8 пунктов, достигнув 34% – ниже он был лишь трижды за 28 лет наблюдений.
Относительное значение запасов снизилось на 22 п.п. – до 71% (это второе минимальное значение за
всю историю наблюдений). Диффузный индекс портфеля заказов при этом продемонстрировал положи-
тельную динамику, а диффузный индекс ожидаемого через три месяца выпуска, наоборот, потерял 17
пунктов.
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СЕНТЯБРЬ 2020 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 7%
предприятий, о неизменности сообщили 84%,
о повышении – 9%.

Цены на приобретаемую продукцию рос-
ли у 47%, не менялись – у 49% и у 4% – сни-
жались.

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий
сдвиг ценовых пропорций отметили около
23% респондентов, благоприятный не отме-
тил никто. По мнению остальных 77%, соот-
ношение «своих» и «чужих» цен практически
не изменилось.

Чаще всего на неблагоприятный сдвиг це-
новых пропорций указывали представители
химической и легкой промышленности (по
50%) и на предприятиях пищевой отрасли
(25%).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 11% предприятий,
о сохранении на прежнем уровне – около
64%, о снижении – 24%.

В среднем по всем предприятиям выбор-
ки заработная плата за месяц не изменилась (в
предыдущем месяце тоже не менялась). Для
промышленных предприятий-респондентов
ее средний уровень составил 33 000 руб., а
для сельскохозяйственных – 34 000 руб.

Средние доходы высшего управленческо-
го персонала предприятий составили в про-
мышленности 61 000 руб., а в сельском хозяй-
стве – около 43 000 руб.

Занятость и производство
Около 70% респондентов сообщили о сохра-
нении прежней занятости на своих предпри-
ятиях, 16% отметили ее сокращение и 14% –
увеличение.

Об увеличении объемов производства по
сравнению с предыдущим месяцем сообщи-
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Таблица 1
Отраслевые показатели за сентябрь 2020 г., в % (нормальный месячный уровень=100%)

ли 27% руководителей, 24% отметили сохра-
нение прежних объемов выпуска и 49% –
уменьшение.

Инвестиции
Около 2% респондентов отметили рост заку-
пок оборудования, 52% указали на неизмен-
ность данного показателя и 7% – на его со-
кращение. Остальные – 39% предприятий –
не закупали оборудование в течение двух и
более месяцев подряд (в августе 2020 г. –
29%).

Задолженность банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее пред-
приятий) составила 81% от уровня, который
респонденты считают нормальным для этого
месяца (месяц назад – 75%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 57% предприятий остался
неизменным, у 25% он пополнился и у 18% –
«похудел». Рост заказов отмечали в основном
производители строительных материалов
(60%) и представители химической промыш-
ленности (50%).

В среднем по выборке объем заказов со-
ставил 83% от нормального месячного уров-
ня (в августе – 88%). Самым высоким уровень
заказов в сентябре 2020 г. оказался в химиче-
ской промышленности (98%), в металлургии
и пищевой промышленности (по 91%), а так-
же у производителей строительных материа-
лов (89%), а самым низким он был у предста-
вителей лесопромышленного комплекса
(65%).

Запасы готовой
продукции
Около 12% респондентов сообщили об увели-
чении таких запасов, 43% отметили их умень-
шение и около 45% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 71% от нормального для это-
го месяца уровня (месяц назад – 93%). Самы-
ми большими (в относительном выражении)
были запасы у представителей легкой промыш-
ленности (118%) и у металлургов (94%). А са-
мыми незначительными – у представителей
пищевой отрасли (49%), у производителей
строительных материалов и в лесопромышлен-
ном комплексе (по 59%).



36 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 27 • № 12 • ДЕКАБРЬ 2020

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Загрузка производственных
мощностей
В среднем она составила 79% от нормального
уровня (в предыдущем опросе – 81%). Около
9% промышленных предприятий работали
менее чем на 1/2 своей мощности, и 43%–
более чем на 9/10.

Лидируют по загрузке мощностей пред-
приятия пищевой отрасли (89%), производи-
тели строительных материалов и металлурги
(по 88%), а самой низкой она была в легкой
промышленности (70%) и на предприятиях
лесопромышленного комплекса (71%).

Загрузка рабочей силы
Она составила 91% от нормального уровня (в
предыдущем месяце – 86%). У 2% предпри-
ятий выборки рабочая сила была занята менее
чем на 1/2, а у 70% ее загрузка составила бо-
лее 9/10.

Финансовое
положение
Около 5% респондентов оценили финансовое
положение своих предприятий как «хорошее»,
80% посчитали его «нормальным» и 16% оце-
нили его как «плохое». (См. табл. 1.)

Факторы, лимитирующие
производство
В минувшие полгода главным узким местом,
по мнению 51% респондентов, являлся недос-
таток спроса на выпускаемую продукцию.
Значимыми ограничителями производства
оказались: недостаток квалифицированной
рабочей силы (31%) и нехватка финансовых
средств (27%). Меньшее значение имели де-
фицит рабочей силы и высокие налоги (на эти
факторы указали по 13% участников опроса).
На нехватку сырья, материалов и полуфабри-
катов и высокие цены на сырье, материалы и
полуфабрикаты указали по 7% участников
опроса.

На недостаток спроса чаще всего указы-
вали на предприятиях легкой промышленно-
сти (100%) и в машиностроении (56%). Де-

фицит квалифицированной рабочей силы
более всего ограничивал производство в лег-
кой промышленности (50%), в лесопромыш-
ленном комплексе (40%) и в машинострое-
нии (38%). Нехватку финансовых средств
острее всего ощущали в лесопромышленном
комплексе (60%), в пищевой отрасли (50%)
и в металлургии (33%). Нехватку рабочей
силы чаще всего испытывали в легкой (50%)
и химической (33%) промышленности. Вы-
сокие налоги ограничивали производство в
первую очередь в пищевой промышленно-
сти (50%) и в лесопромышленном комплек-
се (40%).

ПРОГНОЗЫ НА ДЕКАБРЬ 2020 г.

Цены
Подорожание своей продукции к декабрю
2020 г. (по сравнению с сентябрем 2020 г.)
предсказывают 22% респондентов, 62% не
ждут изменений, а у 16% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретае-
мых товаров: 65, 33 и 2%.

Средний по выборке ожидаемый к декаб-
рю 2020 г. прирост цен составит 1,5%, в том
числе 0% для производимой и 3% для поку-
паемой продукции.

Больше всего неблагоприятных ценовых
сдвигов опасаются представители легкой про-
мышленности: их оценки трехмесячного рос-
та «входящих» цен на 14 п.п. превышают оцен-
ки роста «выходящих» цен. Для остальных от-
раслей этот разрыв ожидается в промежутке
от 1 до 4 пунктов.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 27%, понижения – 16%
и сохранения на прежнем уровне – около 58%
предприятий, охваченных опросом.

Общий трехмесячный прогноз по выбор-
ке: заработная плата останется без изменений.

Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприяти-
ях ожидают около 18% участников опроса, у
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Таблица 3
Отраслевые прогнозы на март 2021 г., в % (сентябрь 2020 г.=100%)

Таблица 2
Отраслевые прогнозы на декабрь 2020 г., в % (сентябрь 2020 г.=100%)

69% она не изменится и у оставшихся 13% –
возрастет.

Падение производства на своих предпри-
ятиях предполагают 48% респондентов, рост
– 20%, остальные 32% не предвидят особых
изменений.

Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно у
21%, не изменится – у 56% и «похудеет» – у
23% предприятий. Чаще всего роста заказов
ожидали представители химической промыш-
ленности (40%) и в машиностроении (27%).
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Инвестиции
По сообщению 39% респондентов, оборудо-
вание на их предприятиях не закупалось и в
ближайшие три месяца закупаться не будет.
По остальной части выборки закупки сохра-
нятся на прежнем уровне.

Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность возрастет у 10% предприятий выборки,
не изменится – у 32% и у 15% – уменьшится.
Остальные – 44% производителей – не поль-
зуются банковским кредитом. Средняя став-
ка, по которой предвидится получение рубле-
вых кредитов, – 7% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 14%
предприятий, 16% предполагают его ухудше-
ние и примерно у 70% оно не изменится. (См.
табл. 2.)

СЕКТОРА ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(Производство потребительских товаров –
сектор 1, производство инвестиционных това-
ров – сектор 2)

Цены
В сентябре 2020 г. по сравнению с предыду-
щим месяцем ухудшение соотношения «сво-
их» и «чужих» цен отметили 33% производи-
телей потребительских товаров и 14% – инве-
стиционных. Ощутивших улучшение не оказа-
лось ни в первом секторе, ни во втором.

Предполагается, что к декабрю 2020 г. цены
увеличатся на 1% в секторе потребительских
товаров и не изменятся в секторе инвестицион-
ных. Цены на покупаемую продукцию, по про-
гнозам руководителей предприятий, возрастут
на 7% в первом секторе и на 3% – во втором.

Загрузка производственных
мощностей
В сентябре 2020 г. она составила 88% в потре-
бительском и 73% в инвестиционном секторе.

Портфель заказов
Этот показатель составил 92% от нормально-
го месячного уровня в первом и 75% – во вто-
ром секторе.

Роста заказов через три месяца в потреби-
тельском секторе не ожидает никто, и 26%
ожидают его в инвестиционном секторе, а
уменьшения – 22% в первом и 21% во втором
секторе.

Финансовое положение
Как «плохое» в сентябре 2020 г. его оценили
11% производителей потребительского и 19%
инвестиционного сектора, как «нормальное»
– 78% предприятий в первом и 81% во вто-
ром секторе. В потребительском секторе 11%
руководителей считают финансовое состояние
своего предприятия «хорошим»; в инвестици-
онном секторе таких предприятий не оказа-
лось.

К декабрю 2020 г. в потребительском сек-
торе никто не ожидает улучшения своего фи-
нансового состояния, и 14% предприятий
ожидают его в инвестиционном секторе. Опа-
саются ухудшения ситуации 14% в первом и
19% во втором секторе.

СРАВНЕНИЕ СЕНТЯБРЯ 2020 г.
С СЕНТЯБРЕМ 2019 г.

Соотношение цен и издержек
Баланс оценок динамики «входящих» и «вы-
ходящих» цен ухудшился: неблагоприятный
для своих предприятий сдвиг ценовых пропор-
ций год назад отметили 15% респондентов, а
благоприятный – 0%; в сентябре 2020 г. тако-
вых было 23 и 0% соответственно.

Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 18%, о
снижении – 21% предприятий; ныне – 11 и 24%
соответственно.

Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где чис-
ленность персонала сократилась и увеличи-
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Диффузные индексы, в %

Таблица 4
Диффузные индексы: предприятия с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем), в %*
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Таблица 5
Изменение трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, в %*

лась, в сентябре 2019 г. составила 27:12, а в сен-
тябре 2020 г. – 16:14.

Аналогичные соотношения по выпуску со-
ставили: в 2019 г. – 52:24, а в 2020 г. – 49:27.

Инвестиции
Заметно возросла доля предприятий, не заку-
пающих оборудование в течение двух и более
месяцев подряд: с 25% в сентябре 2019 г. до
39% ныне.

Кредит
Относительная задолженность банкам пред-
приятий-должников за год увеличилась на 2 п.п.:
с 79% (от нормального месячного уровня) в
сентябре 2019 г. до 81% в сентябре 2020 г. При
этом доля предприятий, регулярно пользую-
щихся банковским кредитом, за это время сни-
зилась на 1 п.п.: с 57% в 2019 г. до 56% ныне.

Портфель заказов
В лучшую сторону изменился баланс предпри-
ятий по динамике портфеля заказов: год назад
пропорция между числом предприятий с по-
полнившимся портфелем и «похудевшим»
составляла 15:36, а ныне – 25:18. Его относи-

тельная наполненность за это время увеличи-
лась на 7 п.п.: с 76% в 2019 г. до 83% в 2020 г.
(считая от нормального месячного уровня,
соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции
В лучшую сторону изменилось соотношение
числа предприятий, где происходило накоп-
ление и сокращение таких запасов: в сентябре
2019 г. оно равнялось 26:38, а в сентябре 2020 г.
– 12:43. При этом относительный объем запа-
сов за год сократился на 18 п.п.: с 89% в 2019 г.
до 71% в 2020 г.

Загрузка производственных
мощностей
По сравнению с прошлым годом она увеличи-
лась: с 74% (относительно нормального ме-
сячного уровня) в сентябре 2019 г. до 79% в
сентябре 2020 г. При этом число предприятий,
работающих менее чем на 1/2 своей мощно-
сти, уменьшилось на 6 п.п.: с 15% в 2019 г. до
9% в 2020 г.; а доля предприятий, загружен-
ных более чем на 9/10 своих мощностей, уве-
личилась на 14 п.п.: с 29% в 2019 г. до 43% в
2020 г.
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Загрузка рабочей силы
За год она заметно увеличилась: с 84% (от
нормального уровня) в сентябре 2019 г. до 91%
в сентябре 2020 г. В 2019 г. на 6% предприятий
выборки рабочая сила была занята менее чем
на 1/2; ныне таких предприятий оказалось 2%.

Финансовое положение
Увеличилась доля финансово благополучных
предприятий: с 78% в 2019 г. до 85% в 2020 г.

Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен
увеличился: с +0,3% в сентябре 2019 г. до
+0,5% в сентябре 2020 г.

Почти не изменился прогноз по балансу
портфеля заказов: год назад его пополнения
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In September 2020, the most noticeable changes occurred with inventory indicators: the diffusion index
decreased by 8 points, reaching 34. It was lower only three times in 28 years of research. And the relative value
of inventories decreased by 22 percentage points to 71% (this is the second lowest value in the entire history
of observations). The diffusion index of the order-book level shows positive dynamics, while the diffusion
index of the expected in three months output, on the contrary, lost 17 points.
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ожидали 19% и 22% предполагали его сокра-
щение; ныне – соответственно 21 и 23%.

Заметно ухудшились показатели инвести-
ционной активности предприятий: год назад
около 26% предприятий не закупали и не со-
бирались (в течение трех месяцев) закупать
оборудование; ныне их доля составила 39%.

Что касается банковской задолженности,
то год назад 10% предприятий ожидали ее
роста, а 27% – сокращения; в сентябре 2020 г.
эти показатели составили 10 и 15% соответст-
венно.

И наконец, прогнозы финансового состоя-
ния: год назад его улучшения в течение трех
месяцев ожидали 15%, а ухудшения – 21%
предприятий; ныне эти показатели составили
14 и 16% соответственно. (См. табл. 5.) �


