
RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 28 • № 11 • NOVEMBER 2021 45

АДАПТАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП ПРЕДПРИЯТИЙ К КРИЗИСУ 2020 г.

АДАПТАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП ПРЕДПРИЯТИЙ К КРИЗИСУ 2020 г.

С. В. ЦУХЛО

Российские промышленные предприятия по-разному адаптировались к условиям пандемии в зависи-
мости от своего размера. Наиболее высокий уровень адаптивности был характерен для очень крупных
предприятий, наименьший – для малых и средних. По мере снижения остроты кризиса оценки предпри-
ятиями всех значений показателей своей деятельности вернулись к допандемийному уровню.
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В предыдущей статье1 был приведен расчет
индекса адаптации (нормальности) в целом
для всей российской промышленности. Как
показали наши оценки, российская промыш-
ленность в очередной раз – в ходе необычно-
го пандемического кризиса 2020 г. – проде-
монстрировала высокую способность адапти-
роваться к новым условиям хозяйствования.
Однако расчет индекса в зависимости от раз-
меров предприятий показал разные траекто-
рии адаптации производителей к условиям
пандемии. (См. рисунок.)

Так, во втором квартале 2020 г. индекс
адаптации (нормальности) продемонстриро-
вал самое сильное падение в группе малых и
средних предприятий – с 60 до 52%. В основ-
ном – за счет снижения удовлетворенности
текущим объемом спроса (на 17 пунктов) и
оценок своего финансово-экономического
положения (на 16 пунктов). Доля «нормаль-
ных» оценок запасов готовой продукции по-
теряла 8 пунктов, «нормальных» (достаточ-
ных) оценок наличных производственных
мощностей – 6 пунктов. При этом оценки за-
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Индексы адаптации (нормальности) по размерам предприятий (доля предприятий,
оценивающих свои показатели как «нормальные») в 1994-2021 гг., в %
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нятости снизились только на 2 пункта, а запа-
сов сырья и материалов – улучшились.

Уровень адаптации к новым условиям хо-
зяйствования крупных предприятий (251–1000
человек занятых) снизился в начале кризиса с
69 до 63% за счет всех показателей. Больше
всего «пострадали» в начале кризиса оценки
финансового положения предприятий (сни-
жение составило 10 пунктов) и оценки как
«нормальных» запасов сырья (-9 пунктов),
причем последние – в результате увеличения
доли оценок «ниже нормы». Минимальное
снижение «нормальных» оценок было полу-
чено в этой группе предприятий применитель-
но к объемам продаж, которые потеряли за
кризисный квартал только 4 пункта. Впрочем,
падение удовлетворенности продажами в этой
группе началось еще в конце 2019 г.

Очень крупные предприятия (свыше 1000
человек занятых) продемонстрировали самую
высокую степень адаптации к кризису 2020 г.:
средняя доля «нормальных» оценок шести
основных показателей деятельности (состоя-
ния) предприятий этой группы по итогам вто-
рого квартала текущего года уменьшилась на
1 п.п. и составила 77%. (Исторический макси-
мум показателя был зарегистрирован в 2017 г.
и был равен 82%.) Таким образом, кризисные
потери относительно максимального значения
здесь также оказались небольшими. Однако
за этой усредненной устойчивостью скрыва-
лась разнонаправленная динамика оценок сво-
его состояния.

Так, оценки спроса снизились на 16 пунк-
тов и рухнули до 47% – такой низкой удовле-
творенности спросом в этой группе предпри-
ятий не было с 2010 г. Вместе с тем падение
других показателей оказалось крайне незна-
чительным и коснулось только двух индикато-
ров. Уровень достаточной обеспеченности
кадрами снизился на 3 пункта при росте избы-
точной занятости до 12% и снижении недос-
татка кадров до 6%, что привело к оценке кад-
ровой ситуации в этой группе как профицит-
ной. Доля оценок сырья сократилась на 2 пунк-
та при нулевом балансе других ответов.

Три других исходных показателя проде-
монстрировали увеличение доли «нормаль-
ных» оценок. Достаточная обеспеченность
мощностями выросла на 8 пунктов и состави-
ла в первом кризисном квартале прошлого
года среди очень крупных предприятий 74%.
Этот рост произошел за счет уменьшения доли
оценок мощностей как избыточных, рост ко-
торых был зарегистрирован в январе 2020 г.,
когда российская промышленность, вероят-
но, готовилась к наступлению классического
кризиса перепроизводства: тогда баланс оце-
нок мощностей вырос до +21 п.п. и достиг зна-
чений, регистрировавшихся в 2016 г. – на пике
предыдущего кризиса. Доля «нормальных»
оценок запасов готовой продукции в начале
кризиса 2020 г. увеличилась на 2 пункта, а ба-
ланс других оценок остался на уровне двух
предыдущих кварталов, т.е. никакого кризис-
ного взлета избыточности запасов этого типа
зарегистрировано не было. (Впрочем, анало-
гичная ситуация с оценками запасов готовой
продукции имела место и в начале предыду-
щего кризиса 2015–2016 гг.) Несмотря на рез-
кое снижение оценок спроса, «нормальные»
оценки финансово-экономического положе-
ния очень крупных предприятий в начале кри-
зиса повысились на 2 пункта – в результате 95%
предприятий этой группы считали свое поло-
жение или «хорошим» или «удовлетворитель-
ным». В группе малых и средних предприятий
таких оценок было получено только 57%.

Но уже в третьем квартале 2020 г. уровень
адаптации предприятий всех размеров вернул-
ся к докризисным временам. И в первую оче-
редь – за счет восстановления оценок теку-
щих объемов спроса. Этот показатель проде-
монстрировал самый существенный рост уже
в июле-сентябре 2020 г. и с небольшими пау-
зами сохранил положительную динамику до
третьего квартала 2021 г. включительно, дос-
тигнув в результате либо исторических макси-
мумов, либо близких к ним значений.

Оценки запасов готовой продукции, сырья
и материалов в процессе быстрого выхода
промышленности из пандемического кризиса
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имели скорее негативную динамику: доли
«нормальных» оценок во всех группах чаще
снижались, чем росли, а балансы других оце-
нок свидетельствовали об увеличении дефи-
цита запасов всех типов. Оценки занятости,
сразу вернувшись к докризисным значениям,
в дальнейшем начали показывать обострение
хронических кадровых проблем предприятий:
в третьем-четвертом кварталах 2021 г. дефи-
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companies. As the crisis was subsiding, enterprises’ estimates of their performance indicators returned to the
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цит работников сформировался во всех груп-
пах предприятий при снижении «нормальной»
обеспеченности кадрами. «Нормальная» обес-
печенность промышленности мощностями
также вышла на докризисный уровень еще в
2020 г. – при сохранении традиционного на-
веса избыточных мощностей, но к концу 2021 г.
навес сменился дефицитом мощностей, чего
не регистрировалось с 2008 г. �


