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РОССИЯ RUSSIA

Промышленные предприятия
(январь – апрель 1998 г.)
(По результатам опроса 210 предприятий всех
отраслей и регионов РФ)

ЯНВАРЬ 1998 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили
13%, неизменность – 77% и повышение – око-
ло 10% респондентов.

Цены на приобретаемую продукцию росли
у 33%, не менялись – у 61% и падали – у 6%
предприятий.

В среднем по всем предприятиям выборки
РЭБ общий уровень цен – «своих» и «чужих» –
повысился в январе (так же как и в декабре
1997 г.) примерно на 0.5%.

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для их предприятий сдвиг
ценовых пропорций отметили около 21% рес-
пондентов, благоприятный – 3%. По мнению
остальных 76%, соотношение «своих» и «чу-
жих» цен практически не изменилось.

Прямые оценки таковы: цены выпускаемой
продукции в январе не изменились, покупае-
мой – выросли на 1% (такая же ситуация на-
блюдалась и в декабре).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 9% респондентов, о
неизменности – 62%, о снижении – около 29%.

В среднем по всем предприятиям выборки
заработная плата в январе снизилась примерно
на 2% (в декабре – на 1%). Для промышленных
предприятий-респондентов ее средний уровень

Çàãðóçêà ïðîèçâîäñòâåííûõ

ìîùíîñòåé

Çàãðóçêà

ðàáî÷åé ñèëû

Çàïàñû ãîòîâîé

ïðîäóêöèè

Ïîðòôåëü

çàêàçîâ

Çàäîëæåííîñòü

áàíêàì

Ôèíàíñîâîå

ïîëîæåíèå*

Ýëåêòðîýíåðãåòèêà 70 98 5 100 - 50

Òîïëèâíàÿ ïðîìûøëåííîñòü 67 87 116 83 106 22

×åðíàÿ è öâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿ 63 83 88 86 129 33

Ìàøèíîñòðîåíèå è

ìåòàëëîîáðàáîòêà
51 75 91 57 105 22

Õèìè÷åñêàÿ è íåôòåõèìè÷åñêàÿ

ïðîìûøëåííîñòü
63 85 91 81 - 25

Ëåñíàÿ, äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ è

öåëëþëîçíî-áóìàæíàÿ

ïðîìûøëåííîñòü

59 77 97 76 94 19

Ïðîìûøëåííîñòü

ñòðîéìàòåðèàëîâ
40 58 81 52 61 0

Ëåãêàÿ ïðîìûøëåííîñòü 45 58 78 54 134 13

Ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü 59 79 49 77 70 46

Ïðî÷èå îòðàñëè 70 85 85 76 135 67

Àãðîñåêòîð 77 84 70 97 97 13

* � Äîëÿ ïðåäïðèÿòèé ñ «õîðîøèì» èëè «íîðìàëüíûì» ôèíàíñîâûì ïîëîæåíèåì
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был равен 852 деноминированным рублям,
для сельскохозяйственных – 408 рублям.

Занятость
Примерно 52% респондентов сообщили о
сохранении прежней занятости на своих пред-
приятиях, 39% отметили ее сокращение и 10%
– увеличение.

В среднем по выборке численность рабо-
тающих сократилась приблизительно на 1.5%
(месяц назад – на 1.8%).

Производство
Об увеличении объемов выпуска по сравне-
нию с предыдущим месяцем сообщили 20%
руководителей; 17% отметили сохранение
прежних объемов выпуска и около 63% –
уменьшение.

Прямые оценки указывают на падение
выпуска за январь в среднем по выборке на
8.2% (в предыдущем месяце – на 1.2%).

Инвестиции
Рост (в реальном выражении) закупок обору-
дования в январе отметили 5% участников
опроса, 26% указали на неизменность данного
показателя и 9% – на его сокращение. Осталь-
ные 60% предприятий не закупали оборудо-
вание в течение двух и более месяцев подряд.

Кредит и задолженность банкам
Ухудшение условий получения банковского
кредита отметили около 39% руководите-
лей, улучшение – 1% и 61% не видят особых
перемен.

Задолженность банкам (у имеющих ее
предприятий) составила 99% от того уровня,
который респонденты считают нормальным
для этого месяца (в декабре – 95%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 51% предприятий остался
неизменным, у 17% он пополнился, у 32% –
«похудел».

В среднем по выборке объем заказов был
равен 67% от нормального для данного меся-
ца уровня (в декабре – 68%).

Запасы готовой продукции
Около 21% респондентов сообщили об увели-
чении таких запасов, 33% – об их уменьшении
и 46% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой про-
дукции составили 83% от нормального для
этого месяца объема (в декабре – 82%).

Загрузка производственных
мощностей
Средний уровень загрузки производственных
мощностей составил в январе 55%. Около 47%
предприятий работали менее чем на 1/2 своей
мощности, а 17% – более чем на 9/10.

Загрузка рабочей силы
Загрузка рабочей силы равнялась 74% от нор-
мального уровня. У 20% предприятий рабочая
сила занята менее чем на 1/2, у 38% – более
чем на 9/10.

Бартер
В среднем по выборке доля бартера в реализа-
ции продукции подскочила до 50% – наивыс-
ший уровень за шесть лет измерения этого
показателя.

Финансовое положение
В январе лишь 1% опрошенных руководителей
сочли финансовое положение своих предпри-
ятий «хорошим». По мнению 23%, оно было
«нормальным», а 76% считают его «плохим».

Экономическая политика
Экономическую политику правительства по-
следних трех-четырех месяцев понимали 26%
руководителей промышленных предприятий,
а соглашались с ней 6%. Не понимающих и не
согласных было соответственно 48 и 69%.
Остальные затруднились с оценкой. Около
94% опрошенных видят главную задачу пра-
вительства в стимулировании производства, а
2% – в замедлении инфляции (в октябре – 94
и 3% соответственно).

Продолжительность кризиса
По мнению наших респондентов, кризис будет
продолжаться еще около 7.3 года. Это на 0.3
года меньше, чем в опросе квартальной дав-
ности, и на 0.2 меньше, чем год назад.

АПРЕЛЬ 1998 г. (прогноз)

Цены
Подорожание своей продукции предсказыва-
ют к апрелю 21% респондентов, 69% не ждут
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Источник:  опросы РЭБ

Отраслевые прогнозы
на апрель 1998 г.
(январь 1998=100)
(REB.XLS)

изменений, а у 10% цены снизятся.
Соответствующие оценки для приобретае-

мых товаров: 58, 40 и 3%.
Средний по выборке ожидаемый рост цен к

апрелю 1998 г. составит для производимой
продукции 1%, для покупаемой – 2%. Общий
рост цен за три месяца будет равен примерно
1.5%, или около 0.5% в месяц.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 23%, понижения –
13% и сохранения на прежнем уровне – около
64% предприятий, охваченных опросом.

Общий трехмесячный прогноз по выборке:
увеличение на 1%.

Занятость
Сокращения занятости на своих предприятиях
ожидают 40% участников опроса, у 44% она
не изменится и примерно у 15% – повысится.

Усредненный прогноз: уменьшение занято-
сти к апрелю на 1.6%.

Производство
Его падение на своих предприятиях предпола-
гают 34% респондентов, рост – 45%, осталь-
ные не предвидят особых изменений.

Прогноз на три месяца: -1.3%.

Инвестиции
По сообщению 56% респондентов, оборудова-
ние на их предприятиях не закупалось и в
ближайшие три месяца закупаться не будет.

Трехмесячный прогноз по остальной части
выборки: сохранение на прежнем уровне.

Портфель заказов
Ожидается, что через три месяца он пополнит-
ся у 34%, не изменится – у 54% и «похудеет» –
у 12% предприятий.

Задолженность банкам
и процент
Ожидается, что через три месяца задолжен-
ность возрастет у 18%, не изменится – у 22% и
уменьшится – у 16% предприятий. Остальные
43% предприятий не пользуются банковским
кредитом.

Ожидаемая средняя ставка, по которой
будет привлекаться кредит, – 26% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 16%
предприятий, ухудшения – 28% и у 56% оно,
как предполагается, не изменится.

Сектора обрабатывающей
промышленности
(Производство потребительских товаров –
сектор 1, производство инвестиционных това-
ров – сектор 2)

Цены
В январе цены на выпускаемую продукцию не
изменились, а рост цен на покупаемую про-

Öåíû

«ñâîè»

Öåíû

«÷óæèå»

Çàðàáîòíàÿ

ïëàòà
Çàíÿòîñòü Âûïóñê*

Êàïèòàëüíûå

âëîæåíèÿ**

Áàíêîâñêèé

ïðîöåíò***

Ôèíàíñîâîå

ïîëîæåíèå****

Ýëåêòðîýíåðãåòèêà 102 103 100 99 84 100 - 25

Òîïëèâíàÿ ïðîìûøëåííîñòü 101 103 101 97 98 100 26 11

×åðíàÿ è öâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿ 101 102 101 98 104 100 43 67

Ìàøèíîñòðîåíèå è ìåòàëëîîáðàáîòêà 101 103 102 100 98 102 25 40

Õèìè÷åñêàÿ è íåôòåõèìè÷åñêàÿ

ïðîìûøëåííîñòü
101 102 101 101 100 102 22 58

Ëåñíàÿ, äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ è

öåëëþëîçíî-áóìàæíàÿ ïðîìûøëåííîñòü
101 102 101 97 100 103 24 43

Ïðîìûøëåííîñòü ñòðîéìàòåðèàëîâ 100 101 101 97 94 97 28 40

Ëåãêàÿ ïðîìûøëåííîñòü 101 102 99 100 98 103 31 44

Ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü 100 102 100 98 100 96 25 50

Ïðî÷èå îòðàñëè 101 103 103 99 104 100 3 50

Àãðîñåêòîð 100 104 101 99 101 103 14 31

* � Ðåàëüíûé îáúåì ïðîäóêöèè, ðàáîò, óñëóã

** � Ðåàëüíûé îáúåì çàêóïîê îáîðóäîâàíèÿ

*** � Îæèäàåìûé ïðîöåíò ïî ïðèâëåêàåìûì áàíêîâñêèì êðåäèòàì â ãîäîâîì èñ÷èñëåíèè

**** � Äîëÿ ïðåäïðèÿòèé, ÷üå ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå ê àïðåëþ 1998 ã. óëó÷øèòñÿ (äèôô. èíäåêñ)
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Диффузные индексы:
процент предприятий с
растущими показателя-
ми (по сравнению с
предыдущим месяцем)*
(REB.XLS)

дукцию составил в первом и во втором секто-
рах по 1%. Ухудшение соотношения «своих» и
«чужих» цен отметили примерно по 22% рес-
пондентов потребительского и инвестиционно-
го секторов.

Предполагается, что к апрелю цены на
продукцию в обоих секторах увеличатся на 1%.
Ожидаемые приросты цен покупаемых това-
ров – в обоих секторах по +2%.

Заработная плата
В январе она сократилась на 1% в секторе
потребительских товаров и на 2% – в секторе
инвестиционных товаров. Ожидается, что к
апрелю уровень заработной платы в первом
секторе не изменится, а во втором – увеличит-
ся на 2%.

Производство
За январь выпуск продукции сократился в
первом секторе на 8.3%, а во втором – на
8.1%. К апрелю в потребительском секторе
ожидают сокращения выпуска на 1.5%, в инве-
стиционном – сохранения его на прежнем
уровне.

Инвестиции
В первом секторе не приобретали оборудова-
ние в течение двух и более месяцев подряд
46%, во втором секторе – 69% предприятий.

К апрелю реальный объем закупок обору-
дования в потребительском секторе умень-
шится на 1%, а в инвестиционном – увеличится
на 7%.

Загрузка производственных
мощностей
В январе она равнялась 57% в первом и 52%
– во втором секторах.

Портфель заказов
Для первого сектора этот показатель составил
68% от нормального месячного уровня, а для
второго – 64%.

Роста заказов через три месяца ожидают
31% предприятий первого и 42% – второго
секторов, а уменьшения – соответственно 17 и
7%.

Финансовое положение
Как «плохое» его оценили в январе 64% рес-
пондентов из первого сектора и 75% – из вто-
рого, как «нормальное» или «хорошее» – 36 и
25% соответственно.

Через три месяца не ожидают перемен в
своем финансовом положении 50% предпри-
ятий потребительского сектора и 63% – инве-
стиционного. Ухудшение прогнозируют около
28% директоров предприятий первого сектора
и 23% – второго, а улучшение – 22 и 14% соот-
ветственно.

Сравнение января 1998 г.
с январем 1997 г.

Цены
За прошедший год общий темп роста цен по
выборке РЭБ сократился на 1 процентный пункт

09/97 10/97 11/97 12/97 01/98 04/98 (ïðîãíîç)**

1.Öåíû «ñâîè» 49 50 48 49 49 56

2.Öåíû «÷óæèå» 64 64 62 66 63 78

3.Îáùèé óðîâåíü öåí*** 56 57 55 57 56 67

4.Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 53 49 39 45 40 55

5.Çàíÿòîñòü 35 31 37 38 35 38

6.Âûïóñê 47 41 36 51 28 55

7.Ïîðòôåëü çàêàçîâ 45 42 44 42 42 61

8.Çàïàñû íåïðîäàííîé ïðîäóêöèè 37 45 43 38 44 -

10.Ñîîòíîøåíèå öåí âûïóñêàåìûõ

è ïðèîáðåòàåìûõ òîâàðîâ
42 44 42 40 41 -

11.Óñëîâèÿ êðåäèòîâàíèÿ 50 47 39 36 31 -

14.Çàêóïêè îáîðóäîâàíèÿ 24 21 20 18 18 25

* � Äèôôóçíûé èíäåêñ (D) îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå D=(A + 0.5 . B) . 100% / N, ãäå  A � ÷èñëî ïðåäïðèÿòèé, ñîîáùèâøèõ îá óâåëè÷åíèè

(äëÿ ñåðèé 10 è 11 � îá óëó÷øåíèè) ïîêàçàòåëÿ; B � ÷èñëî ïðåäïðèÿòèé, ó êîòîðûõ îí îñòàëñÿ ïðèìåðíî íà òîì æå óðîâíå (ìàëî èçìåíèëñÿ);

N � îáùåå ÷èñëî îòâåòèâøèõ

** � Àïðåëü ïî ñðàâíåíèþ ñ ÿíâàðåì 1998 ã.

*** � Â öåëîì ïî ñîâîêóïíîñòè «ñâîèõ» è «÷óæèõ» öåí
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Диффузные индексы, %
(REB.XLS)

Занятость
Замедлилось по сравнению с прошлым годом
сокращение занятости: -3% в январе 1997 г. и
-2% в январе 1998 г. Пропорция между пред-
приятиями, где численность персонала сокра-
тилась и увеличилась, в прошлом году была
равна 48:7, а ныне – 29:9.

Производство
Замедлилось падение выпуска – с 13 до 8%.
Доля предприятий с растущим объемом вы-
пуска увеличилась за последний год с 14 до
20%. При этом доля предприятий с сокращаю-
щимся выпуском уменьшилась с 74 до 63%.

Инвестиции
С 70 до 60% снизилась доля предприятий, не
закупающих оборудование в течение двух и
более месяцев подряд.

Кредит
Частота свидетельств об ухудшении условий

– с 1.5 до 0.5%. При этом доля предприятий со
стабильными ценами на производимую про-
дукцию возросла с 64 до 77%, а на покупае-
мую продукцию – с 43 до 61%.

Соотношение цен и издержек
Улучшилась динамика ценовых пропорций.
Год назад цены на приобретаемые товары
росли на 3% быстрее, чем на выпускаемые,
теперь – на 1%. Неблагоприятный для своих
предприятий сдвиг ценовых пропорций отме-
тили год назад 24% респондентов, а благопри-
ятный – 1%; в январе 1998 г. – соответственно
21 и 3%.

Заработная плата
Она по-прежнему довольно стабильна. Год
назад о повышении заработной платы сообща-
ли 18%, о снижении – 36% предприятий.

В январе 1998 г. разрыв между двумя
группами почти не изменился: 9 и 29% соот-
ветственно.

35

45

55

65

75

85

1.Öåíû «ñâîè» 2.Öåíû «÷óæèå»
3.Îáùèé óðîâåíü öåí** 4.Çàðàáîòíàÿ ïëàòà

25

30

35

40

45

50

55

5.Çàíÿòîñòü 6.Âûïóñê

35

40

45

50

55

60

65

7.Ïîðòôåëü çàêàçîâ 8.Çàïàñû ãîòîâîé ïðîäóêöèè

10

25

40

55

10.Ñîîòíîøåíèå öåí âûïóñêàåìûõ è ïðèîáðåòàåìûõ òîâàðîâ
11.Óñëîâèÿ êðåäèòîâàíèÿ
14.Çàêóïêè îáîðóäîâàíèÿ
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Изменение
трехмесячных прогнозов
за 12 месяцев,
процентных пунктов*
(REB.XLS)

Источник:  опросы РЭБ

получения банковских кредитов увеличилась
на 20 процентных пунктов: с 19 до 39%.

Портфель заказов
В лучшую сторону изменилось распределение
предприятий по динамике портфеля заказов:
год назад пропорция между числом предпри-
ятий с пополнившимся портфелем и «похудев-
шим» была равна 9:40, ныне – 17:32. Степень
его наполненности за минувший год также
повысилась – с 58 до 67% (по сравнению с
нормальным месячным уровнем, соответст-
вующим 100%).

Запасы готовой продукции
Этот показатель за прошедший год несколько
улучшился. Соотношение предприятий, где
происходило накопление и сокращение запа-
сов, составило в январе 1997 г. 20:32, а в янва-
ре 1998 г. – 21:35. Общий объем запасов гото-
вой продукции (относительно нормального
месячного уровня) сократился на 7 процентных
пунктов: с 90 до 83%.

Загрузка производственных
мощностей
За минувший год она повысилась на 3 про-
центных пункта: с 52 до 55% (относительно
нормального месячного уровня). В январе
1997 г. менее чем на 1/2 своей мощности рабо-
тали около 50% промышленных предприятий.
С тех пор их доля уменьшилась на 3 процент-
ных пункта.

Загрузка рабочей силы
Заметно повысилась загрузка рабочей силы.
Ныне этот показатель составил 74% (от нор-
мального уровня), год назад – 69%. Тогда
менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на
23% предприятий, теперь – на 20%.

Бартер
Год назад доля бартера в реализации продук-
ции была равна 38%, а ныне она составила 50%.

Финансовое положение
Здесь также заметен сдвиг к лучшему: год
назад финансово благополучных предприятий
было 18%, а ныне – 24%.

Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный прирост цен год
назад был заметно выше: 1.5% против нынеш-
них 0.5%.

Увеличились темпы ожидаемого месячного
изменения заработной платы: с 0 до +0.3%.

Замедлились темпы предполагаемого со-
кращения занятости: с 1% в месяц до 0.5%.

Улучшились прогнозы динамики выпуска.
Ежемесячная скорость его падения, как ожида-
ется, замедлится по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года с 2 до 0.4%.

В лучшую сторону изменились прогнозы,
связанные с объемом портфеля заказов. Год
назад его пополнения ожидали 28%, а сокра-
щения – 21% предприятий; теперь – соответст-
венно 34 и 12%.

Öåíû

«ñâîè»

Öåíû

«÷óæèå»

Çàðàáîòíàÿ

ïëàòà
Çàíÿòîñòü Âûïóñê**

Êàïèòàëüíûå

âëîæåíèÿ***

Áàíêîâñêèé

ïðîöåíò****

Ýëåêòðîýíåðãåòèêà -2 -5 0 3 -3 17 -

Òîïëèâíàÿ ïðîìûøëåííîñòü -1 -5 0 -1 8 0 -24

×åðíàÿ è öâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿ -3 -6 1 4 13 -8 -32

Ìàøèíîñòðîåíèå è ìåòàëëîîáðàáîòêà -2 -9 1 3 4 7 -21

Õèìè÷åñêàÿ è íåôòåõèìè÷åñêàÿ

ïðîìûøëåííîñòü
-4 -7 -4 1 -3 -1 -18

Ëåñíàÿ, äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ è

öåëëþëîçíî-áóìàæíàÿ ïðîìûøëåííîñòü
-1 -4 -1 -1 -1 10 -19

Ïðîìûøëåííîñòü ñòðîéìàòåðèàëîâ -4 -7 3 1 -1 -20 -27

Ëåãêàÿ ïðîìûøëåííîñòü -3 -6 0 3 5 -1 -18

Ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü -2 -3 2 1 8 -9 -18

Ïðî÷èå îòðàñëè 2 -2 3 4 9 15 -47

Àãðîñåêòîð -1 -18 1 5 5 -2 -30

* � Ïðèâåäåíû ðàçíîñòè ìåæäó îöåíêàìè òðåõìåñÿ÷íûõ èçìåíåíèé, ïðåäñêàçàííûõ ðåñïîíäåíòàìè â ÿíâàðå 1997 ã. è ÿíâàðå 1996 ã.

** � Ðåàëüíûé îáúåì ïðîäóêöèè, ðàáîò, óñëóã

*** � Ðåàëüíûé îáúåì çàêóïîê îáîðóäîâàíèÿ

**** � Îæèäàåìûé ïðîöåíò ïî ïðèâëåêàåìûì áàíêîâñêèì êðåäèòàì â ãîäîâîì èñ÷èñëåíèè: èçìåíåíèÿ àáñîëþòíîãî óðîâíÿ çà 12 ìåñÿöåâ
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Несколько улучшилось положение с инве-
стициями: год назад 67% предприятий не
закупали и не собирались (в течение трех
месяцев) закупать оборудование. Теперь их
доля составила 56%.

Судя по прогнозам, весьма вероятна стаби-
лизация задолженности банкам. Год назад 20%
предприятий ожидали ее роста, а 15% – сниже-
ния. Теперь эти показатели составляют соответ-

ственно 18 и 16%. Доля предприятий, не поль-
зующихся банковскими кредитами, увеличи-
лась на 8 процентных пунктов – с 35 до 43%.

И наконец, прогнозы финансового состоя-
ния изменились в благоприятном направле-
нии. Год назад улучшения в течение трех меся-
цев своего финансового состояния ожидали
12%, а ухудшения – 33% предприятий, ныне –
16 и 28 соответственно.n


