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Промышленность

РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В НОЯБРЕ 2020 г.

С. В. ЦУХЛО

Для преодоления апрельского (2020 г.) падения спроса предприятиям понадобилось три месяца – в
июле его оценки вышли на предкризисный уровень. Затем наступила трехмесячная пауза, после которой
спрос, по оценкам производителей, вновь начал повышаться. Темп роста продаж за ноябрь увеличился
на 9 п.п. после паузы августа-октября.
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Пауза в восстановлении прогнозов спроса
пришлась на сентябрь-октябрь 2020 г., при-
чем к октябрю баланс ожидаемых изменений
продаж даже снизился на 4 п.п. Однако за но-
ябрь показатель вырос на 12 пунктов и достиг
восьмилетнего максимума – таких оптими-
стичных прогнозов спроса не регистрирова-
лось с начала 2013 г.

Кризис 2020 г. резко снизил удовлетворен-
ность предприятий уровнем спроса на свою
продукцию – с 60% в марте до 37% в апреле.
Но уже в августе доля «нормальных» оценок
продаж вышла на докризисный уровень. За-
тем наступила пауза посткризисного восста-
новительного роста, необходимая предпри-
ятиям для оценки экономической ситуации.
Восстановление роста спроса повысило удов-
летворенность его объемами до 62%.

При этом баланс оценок запасов готовой
продукции продолжал снижаться – доля оце-
нок «ниже нормы» превысила долю ответов
«выше нормы». То есть у промышленных пред-
приятий есть понимание того, что их склад-
ские накопления с каждым месяцем все силь-
нее отстают от текущего спроса и его возмож-
ных и, скорее всего, позитивных изменений,
но пока – в условиях нынешнего, крайне спе-
цифического, кризиса – они не готовы перей-

ти к поддержанию небольшого управляемого
излишка запасов.

По итогам завершающегося кризисного
года российская промышленность демонст-
рирует уверенный контроль над своими запа-
сами – как готовой продукции, так и сырья и
материалов. Доля «нормальных» оценок обо-
их типов запасов в 2020 г. достигла историче-
ских максимумов: 83% в отношении запасов
готовой продукции и 74% – сырья и материа-
лов. (В ходе кризиса 2015–2016 гг. промыш-
ленность тоже довела долю «нормальных» за-
пасов до исторических (на тот момент) мак-
симумов: 79 и 72% соответственно.)

Возобновление расширения спроса при
растущем недостатке запасов готовой продук-
ции позволило российской промышленности
восстановить рост выпуска, остановившийся
в октябре: баланс (темп прироста) фактиче-
ских изменений производства увеличился в
ноябре на 12 пунктов после снижения на 5
пунктов и возврата к почти нулевому росту в
октябре. Планы выпуска за октябрь-ноябрь
полностью «отыграли» сентябрьское сниже-
ние показателя и вернулись к вполне прием-
лемому пред- и посткризисному уровню оп-
тимизма, утраченному промышленностью в
период с февраля по май 2020 г.
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Ежеквартальный мониторинг помех росту
выпуска, начатый нами в 1993 г., дает возмож-
ность оценить масштабы ограничений про-
мышленного роста в кризисном 2020 г. с точ-
ки зрения широкого круга предприятий.

По итогам года недостаточный внутренний
спрос сохранил первое место в рейтинге та-
ких ограничений. Но упоминание этого фак-
тора за кризисный год выросло лишь с 50 до
54%. Впрочем, в истории наших опросов бы-
вали и более удивительные случаи – так, в кри-
зисном 2015 г. недостаточный спрос упоми-
нался даже реже, чем в предкризисном 2014 г.:
48% после 52%.

Самый же существенный рост упоминаний
в 2020 г. пришелся на фактор «неясность теку-
щей экономической ситуации и ее перспек-
тив» – на него указали в среднем по году 50%
предприятий против 33% в 2019 г. При этом
основной вклад в среднегодовой рост его упо-
минаний внес (что вполне логично) апрель-
ский опрос, когда ответы 72% предприятий
вывели этот фактор на первое место в рейтин-
ге. В первом квартале 2020 г. его упоминание
составило обычные для предыдущих некризис-
ных кварталов 30%. В третьем квартале, в ходе
энергичного преодоления апрельского прова-
ла, неясность ситуации снизила негативное
влияние данного фактора до 50%, оставшись
тем не менее на первом месте. В начале чет-
вертого квартала, когда промышленность взя-
ла паузу в процессе восстановления, для того
чтобы понять реакцию властей на очевидный
рост заболеваемости, «неясность» увеличила
свое негативное влияние на российский про-
мышленный рост до 61% и осталась на пер-
вом месте. Однако традиционное заметное
превосходство недостаточного спроса над
неясностью ситуации в первом квартале (54%
против 30%) и небольшой разрыв упомина-
ний в трех других кварталах (5–8 пунктов) не
позволили фактору «неясность текущей ситуа-
ции и ее перспектив» занять по итогам 2020 г.
первое место в рейтинге помех.

На третье место предприятия поставили
низкий экспортный спрос, упоминание кото-

рого даже в условиях ослабления курса рубля
выросло в 2020 г. по сравнению с предыду-
щим годом. Причина такой динамики, скорее
всего, кроется в глобальном коронакризисе,
оказавшем сильное негативное влияние на
традиционных потребителей российского экс-
порта. Четвертое место отечественная про-
мышленность отдала конкуренции с импор-
том, что, на первый взгляд, удивительно при
слабеющей национальной валюте. Однако
плавный характер девальвации активизировал
опережающий спрос на импортную продук-
цию или на российские товары с существен-
ной долей импортных комплектующих – ви-
димо, в ущерб продажам чисто российской
продукции.

Замыкает топ-5 ограничений промышлен-
ного роста в 2020 г., по версии предприятий,
«ослабление курса рубля и удорожание им-
портного оборудования и сырья». Упомина-
ние этого фактора продемонстрировало вто-
рой по величине (после «неясности текущей
ситуации») рост: с 9% в 2019 г. до 19% в 2020
г. В результате «слабый рубль» поднялся в рей-
тинге 17 помех с 15-го места на 4-е и вот уже
третий квартал подряд уверенно держится в
топ-5 ограничений, вытеснив из него «недос-
таток квалифицированных кадров». При этом
«сильный рубль» получил лишь 9% упомина-
ний (в конце 2019 – начале 2020 гг.) и достиг
только 13-го места в рейтинге как негативный
фактор для российского промышленного
роста.

На последнее, 17-е, место в рейтинге огра-
ничений роста выпуска предприятия постави-
ли «недостаток кредитов». Российская про-
мышленность уже третий год отдает этому
фактору последнее место с упоминанием лишь
в 3% случаев.

После интенсивного набора персонала в
сентябре-октябре (баланс достиг в эти меся-
цы +5 пунктов, что стало лучшим значением
показателя после апрельского провала до -36
пунктов) промышленные предприятия в но-
ябре скорректировали интенсивность найма
– баланс снизился до +3 пунктов. Однако пла-
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ны набора предприятиями квалифицирован-
ных кадров продолжили набирать оптимизм
и выросли в ноябре до +8 пунктов, что стало
десятилетним максимумом. Возобновление
найма и планы его продолжения формирова-
лись российской промышленностью в 2020 г.
под влиянием первого места фактора «недос-
таток квалифицированных кадров» в субрей-
тинге ресурсных ограничений промышленно-
го роста. Вместе с тем текущий кризис позво-
лил промышленности избавиться от дефицита
кадров, зарегистрированного в 2019 г., и за-
кончить 2020 г. с нулевым балансом оценок
обеспеченности кадрами.

По завершении двухмесячной паузы рос-
сийская промышленность возобновила вос-
становление, пусть и сдержанное, инвестици-
онных планов: за ноябрь соответствующий
баланс улучшился только на 4 пункта. Впро-
чем, после сентябрьского падения этого по-
казателя на 14 пунктов и добавления 2 пунктов
снижения в октябре ноябрьский рост дает на-

дежду на то, что промышленность поверила в
отказ властей от второго локдауна. (Весной
локдаун привел к обвалу инвестиционных пла-
нов российской промышленности сразу на 40
пунктов (апрель).)

В ноябре банки продолжили ужесточение
условий кредитования российской промыш-
ленности: доля сообщений о «нормальной»
доступности кредитов снизилась за этот ме-
сяц с 66 до 60%. Посткризисный максимум
(соответствующий среднему предкризисному
значению) этого показателя был достигнут в
августе и составлял 69%. Три последующих
месяца банки снижали доступность кредитов.
Но не за счет повышения процентной ставки –
этот показатель с апрельского значения в 10,7%
годовых за время кризиса снизился до 8,9%
годовых в рублях. Последнее значение являет-
ся историческим минимумом за весь период
нашего мониторинга средней минимальной
предлагаемой ставки по рублевым кредитам в
2001–2020 гг. �
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The enterprises needed three months to overcome the April 2020 decline in demand, and in July, the estimates
reached the pre-crisis level. Then there was a three-month pause, followed by growing demand, according to
manufacturers’ estimates. The growth rate of sales increased by 9 p.p. in November after an interruption in
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