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ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Тел.: 8-499-129-17-22, факс: 8-499-129-09-22, e-mail: mail@forecast.ru, http://www.forecast.ru 

 Тетрадь 2. Финансовый оборот отраслей реального сектора 

В этом разделе представлены результаты анализа прохождения реальным 

сектором экономики кризиса 2020 г. с точки зрения возникновения проблем в 

ключевых сферах финансово-операционной деятельности предприятий:  платежей 

за товары и услуги, формирования оборотных активов, балансирования доходов и 

расходов. При этом особое внимание уделялось выделению типов кризисных 

«траекторий» отраслей реального сектора (подробнее о методологии анализа см. 

Приложение 1).  

Анализ показал, что финансовая ситуация в промышленности и сельском 

хозяйстве по итогам 2020 г. в целом сложилась благоприятно – фронтальной 

дестабилизации не произошло. Важное исключение – топливный комплекс, 

который столкнулся с весьма тяжелыми последствиями кризиса. Стоит отметить, 

что финансовое положение ряда отраслей, составляющих немалую часть 

реального сектора экономики, даже улучшилось. Сколько-либо заметной 

«зомбификации» производственных компаний на выходе из кризиса (чего 

опасались в его начале) в России не произошло. 

Предпринятые государством антикризисные действия ограничили 

развертывание кризисных процессов - хотя и не остановили его - и, конечно, не 

для каждого аспекта финансово-операционной деятельности они были 

эффективны.  
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Финансовый оборот: отраслевые «траектории» преодоления кризиса 

Были выделены шесть типов «кризисных траекторий», по которым 

происходило изменение финансового состояния различных отраслей. К 

наихудшим траекториям с точки зрения динамики платежей, оборотных средств, 

доходов, вероятности банкротств относятся траектории «депрессивных» и 

«невезучих» отраслей (см. Рисунок 1, Таблица 1). К наилучшим – «выросших и 

обогатившихся» отраслей и «особых удачных случаев». К промежуточным – 

«спокойно прошедших» через кризис отраслей, а также группы отраслей, условно 

названной нами «через тернии -  к звёздам». 

 

Скорость и безболезненность прохождения каждой отраслью кризиса 

обуславливались прежде всего интенсивностью восстановления рынков сбыта ее 

продукции (см. Таблица 1, Таблица 2). В части внутренних рынков значительную 

роль сыграло быстрое восстановление спроса на инвестиционные товары и ряд 

потребительских товаров длительного пользования, обусловленное, видимо, 

резким снижением уровня процентных ставок (последнее стимулировало 

компании перенаправить средства из финансовых вложений в инвестиции, а 

население –  увеличивать вложения средств в приобретение жилья, предметов 

обстановки, электронику).   

Кроме того, как показал анализ, направление изменения финансового 

благополучия каждой отрасли во многом определялось «ножницами цен» – 

разрывом между удорожанием издержек и изменением цен на конечную 

продукцию. «Ножницы цен» стали значимым механизмом перераспределения 

доходов между звеньями производственных цепочек в наиболее острые периоды 

кризиса
1
.  

Это перераспределение было направлено преимущественно от топливно-

энергетических производств к другим отраслям, в том числе ориентированным на 

конечный внутренний спрос. Отрасли, продемонстрировавшие высокую 

                                           
1
 К концу 2020 г. под влиянием существенного ускорения удорожания затрат это перераспределение в 

основном прекратилось. Подробнее о действии «ножниц цен» см. Приложение 2 
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эластичность изменения отпускных цен от изменения затрат и сумевшие, тем 

самым, «переложить рост издержек на потребителя», в итоге смогли избежать 

нарастания числа корпоративных банкротств. Напротив, в тех отраслях, в которых 

по различным причинам (в т.ч. из-за регулирования цен) эта эластичность была 

ограничена, увеличение количества банкротств избежать не удалось. 

Следствием действия этих закономерностей стали: 

− нетипичное вообще для кризисов быстрое улучшение после кризисного 

«провала» (а в некоторых случаях – определенная стабильность) 

финансового положения производителей инвестиционных товаров и 

потребительских товаров длительного пользования;  

− существенное расслоение по динамике финансового положения в экспорто-

сырьевом секторе – резкое ухудшение в топливной промышленности и 

заметное улучшение в металлургии и части лесохимического комплекса. 
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Рисунок 1 – Финансовый «радар» отраслей (по типам «кризисных 

траекторий»)
2
  

 

 

 

                                           
2
 Ширина сегмента на графике соответствует доле выручки отраслей с «кризисной траекторией» 

соответствующего типа в совокупной выручке рассматриваемой выборки отраслей. 

улучшение

сохранение на прежнем уровне
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Изменение финансового положения 

в 2020 г. по отношению к 2019 г.

платежи 

оборотные средства 

рентабельность 

капитализация (банкротства) 
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Таблица 1 – Финансовый «радар» отраслей (по типам «кризисных траекторий» и отдельным отраслям)
3
 

  Платежи (неплатежи) Оборотный капитал Рентабельность Банкротства 

  т. р. дебиторской задолженности 
(аппг) / т. р. выручки (аппг) 

т. р. выручки (аппг) ∆ рентабельности продаж (аппг) 
2020-2021 / 
2018-2019  

03.2020 06.2020 09.2020 12.2020 03.2020 06.2020 09.2020 12.2020 03.2020 06.2020 09.2020 12.2020 
 

0
. 

О
со

б
ы

е 

у
д

ач
н

ы
е 

сл
у
ч

аи
 Лесоводство и 

лесозаготовки 

1.316 1.210 1.299 1.344 0.991 1.157 1.064 1.203 -0.005 -0.002 0.007 0.164 0.73 

Производство 

лекарственных средств 

и материалов, 

применяемых в 

медицинских целях 

1.169 1.270 1.313 1.307 1.351 1.162 1.240 1.315 0.051 0.045 0.055 0.068 0.40 

1
. 
В

ы
р

о
сш

и
е 

и
 о

б
о

га
ти

в
ш

и
ес

я
 

Производство 

резиновых и 

пластмассовых изделий 

1.216 1.218 1.060 1.080 1.017 0.871 1.048 1.103 0.018 0.008 0.040 0.030 1.04 

Производство 

металлургическое 

1.162 1.073 1.040 1.044 1.105 1.006 1.075 1.207 0.031 -0.012 0.009 0.063 0.57 

Растениеводство и 

животноводство, охота 

и предоставление 

соответствующих услуг 

в этих областях 

0.928 0.977 1.006 0.960 1.110 1.099 1.167 1.293 -0.022 0.012 0.036 0.109 0.75 

Добыча металлических 

руд 

1.370 0.982 0.968 0.875 1.054 1.080 1.181 1.581 -0.025 -0.005 0.080 0.139 1.36 

Производство 

текстильных изделий 

1.971 1.036 0.990 0.973 1.075 1.040 1.135 1.169 0.025 0.042 0.047 0.019 0.84 

Производство одежды 1.020 1.406 1.070 1.108 1.233 0.991 1.254 1.004 0.025 0.042 0.060 0.124 0.49 

Обработка древесины и 

производство изделий 

из дерева 

1.160 1.173 1.002 0.944 0.964 0.934 1.105 1.199 -0.043 0.006 0.050 0.128 0.87 

Производство прочих 

готовых изделий 

 

 

 

1.043 1.436 1.296 0.797 1.176 0.712 0.932 1.418 0.010 0.058 0.090 0.022 – 

                                           
3
 аппг – к аналогичному периоду предшествующего года. «– » соответствует отраслям для которых действовал мораторий на банкротства. 
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  Платежи (неплатежи) Оборотный капитал Рентабельность Банкротства 

  т. р. дебиторской задолженности 
(аппг) / т. р. выручки (аппг) 

т. р. выручки (аппг) ∆ рентабельности продаж (аппг) 
2020-2021 / 
2018-2019  

03.2020 06.2020 09.2020 12.2020 03.2020 06.2020 09.2020 12.2020 03.2020 06.2020 09.2020 12.2020 
 

2
. 

С
п

о
к
о
й

н
о
 п

р
о
ш

ед
ш

и
е 

Производство пищевых 

продуктов 

0.971 1.030 0.924 0.966 1.081 0.989 1.135 1.137 0.018 0.094 -0.099 0.005 0.83 

Производство напитков 1.025 1.063 0.977 1.079 1.029 0.974 1.124 1.020 -0.018 -0.012 0.044 -0.022 1.25 

Деятельность 

полиграфическая и 

копирование носителей 

информации 

1.013 1.126 1.173 1.189 1.039 0.933 1.008 1.061 0.014 0.005 0.002 0.035 – 

Производство прочей 

неметаллической 

минеральной продукции 

1.007 1.257 1.148 0.979 1.066 0.885 0.990 1.098 -0.019 0.001 0.004 0.041 0.69 

Производство готовых 

металлических изделий, 

кроме машин и 

оборудования 

0.914 1.114 1.155 1.089 1.203 0.955 0.906 1.029 0.015 0.005 -0.022 0.039 0.85 

Производство 

электрического 

оборудования 

0.952 1.117 1.018 1.072 1.049 0.905 1.017 1.052 0.014 -0.009 0.023 0.007 0.55 

Производство машин и 

оборудования, не 

включенных в другие 

группировки 

0.992 1.071 1.070 1.033 1.139 1.011 1.009 1.093 0.012 0.022 0.017 0.045 0.78 

Обеспечение 

электрической энергией, 

газом и паром 

1.006 1.066 0.943 0.900 0.984 0.963 1.008 1.040 0.001 -0.012 -0.001 -0.002 0.65 

3
. 

Ч
ер

ез
 т

ер
н

и
и

 к
 

зв
ез

д
ам

 

Добыча прочих 

полезных ископаемых 

1.085 1.695 1.023 0.828 0.942 0.559 0.956 1.230 -0.028 -0.114 0.058 -0.026 1.11 

Производство бумаги и 

бумажных изделий 

1.167 1.112 1.027 0.813 0.919 0.916 1.018 1.325 -0.075 -0.021 -0.016 0.007 1.17 

Производство 

химических веществ и 

химических продуктов 

1.240 1.265 1.228 1.031 0.959 0.921 1.005 1.159 -0.061 -0.004 -0.005 0.045 1.09 

Производство 

автотранспортных 

0.967 1.331 0.939 1.093 0.973 0.615 0.976 1.155 -0.014 -0.056 -0.021 0.025 1.72 
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  Платежи (неплатежи) Оборотный капитал Рентабельность Банкротства 

  т. р. дебиторской задолженности 
(аппг) / т. р. выручки (аппг) 

т. р. выручки (аппг) ∆ рентабельности продаж (аппг) 
2020-2021 / 
2018-2019  

03.2020 06.2020 09.2020 12.2020 03.2020 06.2020 09.2020 12.2020 03.2020 06.2020 09.2020 12.2020 
 

средств, прицепов и 

полуприцепов 

Производство прочих 

транспортных средств и 

оборудования 

1.241 1.398 1.510 1.061 1.004 0.860 0.913 1.125 0.009 -0.014 -0.008 0.013 1.46 

Производство мебели 1.177 1.409 0.966 1.066 1.025 0.814 1.135 1.077 -0.003 -0.044 0.006 0.021 1.33 

4
. 

Н
ев

ез
у
ч

и
е 

Рыболовство и 

рыбоводство 

1.140 1.368 1.121 1.204 1.138 0.945 0.944 0.891 -0.004 -0.054 -0.029 -0.034 1.15 

Производство кожи и 

изделий из кожи 

1.040 1.428 1.061 1.169 0.923 0.702 0.960 0.922 -0.024 -0.052 -0.027 0.016 1.71 

Производство 

компьютеров, 

электронных и 

оптических изделий 

1.172 1.199 1.116 1.197 0.881 0.865 0.965 1.032 -0.079 0.011 -0.003 0.030 0.78 

Ремонт и монтаж машин 

и оборудования 

1.079 1.159 1.214 1.201 1.021 0.938 0.963 0.961 -0.017 0.043 -0.026 0.015 0.62 

5
. 

Д
еп

р
ес

си
в
н

ы
е 

Добыча угля 1.371 1.350 1.219 1.008 0.688 0.751 0.829 1.000 -0.173 -0.080 -0.084 0.046 0.98 

Добыча сырой нефти и 

природного газа 

1.159 1.797 1.386 1.186 0.839 0.516 0.779 0.806 -0.107 -0.176 -0.040 0.008 3.36 

Производство кокса и 

нефтепродуктов 

1.324 1.813 1.249 1.465 0.833 0.558 0.813 0.774 -0.053 -0.086 0.048 -0.085 1.54 
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Таблица 2 – характеристика типов «кризисных траекторий» отраслей  
Тип 

«кризисной 

траектории» 

Отрасли Позитивные факторы  
Следствия действия 

позитивных факторов 
Негативные факторы 

Следствия действия 

негативных факторов 

0
. 
О

со
б

о
 

у
д

ач
н

ы
е 

сл
у
ч

аи
 

Производство 

лекарств и 

медтехники, 

лесозаготовки 

Повышенный спрос на 

лекарства и медтехнику в 

условиях пандемии 

 

Рост объемов деревянного 

домостроения и проч. 

Рост объемов продаж 

положительно сказался 

на оборачиваемости 

капитала и способности 

компаний наращивать 

свои оборотные активы  

Спрос рос настолько 

быстро, что не всегда 

соответствовал  

возможностям оптовых 

покупателей немедленно 

расплатиться «живыми 

деньгами»  

Существенное 

увеличение доли 

дебиторской 

задолженности в 

структуре оплаты 

поставок 

1
. 
В

ы
р
о
сш

и
е 

и
 о

б
о
га

ти
в
ш

и
ес

я
 Сельское 

хозяйство, 

отрасли-

экспортеры 

нетопливных 

видов сырья 

(металлургия и 

др.),  

производители 

некоторых 

непродовольствен

ных 

потребительских 

товаров 

Быстрое восстановление и 

рост мировых цен на 

экспортируемое сырье и 

агропродукцию. 

Внешний спрос был 

достаточно динамичным 

(отчасти  как следствие 

быстрого восстановления 

рынков Китая). 

Внутренние рынки также 

оказались устойчивыми – 

производители имели 

возможность 

«перекладывать» рост своих 

издержек на покупателей 

Увеличение оборотного 

капитала, повышение 

рентабельности. 

Рост рентабельности 

бизнеса, устойчивость 

рынков (на фоне 

процентных низких 

ставок) стимулировали 

компании этой группы 

отраслей нарастить  

инвестиции в основной 

капитал. Это, в 

частности, поддержало 

производителей 

инвестиционных товаров 
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Тип 

«кризисной 

траектории» 

Отрасли Позитивные факторы  
Следствия действия 

позитивных факторов 
Негативные факторы 

Следствия действия 

негативных факторов 
2
. 
С

п
о
к
о
й

н
о
 п

р
о
ш

ед
ш

и
е 

Производители 

инвестиционных 

товаров, 

потребительских 

продовольственн

ых товаров, 

энергетика 

Часть отраслей этой группы 

работает на рынках, которые 

имеют естественное, 

физическое  «дно» падения 

(продовольствие, 

энергетика). На этих рынках 

в этот кризис «проседание»  

спроса было  сравнительно 

недолгим и  неглубоким. 

 

Поддержку спросу на 

продукцию производителей 

инвестиционных товаров 

оказало снижение 

процентных ставок, а также 

рост инвестиций в отраслях, 

у которых прибыль возросла 

В 3 кв. выручка 

восстановилась, а в 4 кв. 

–превзошла 

докризисный результат.  

Уровень запасов сырья и 

материалов не 

уменьшился по 

сравнению с 

докризисным годом. 

Отраслям этой группы 

удалось избежать 

заметного снижения 

рентабельности продаж в 

середине года, а к концу 

года она даже превысила 

докризисный уровень 

Определенного сжатия 

на пике кризиса рынки 

не избежали. 

Короткий эпизод 

увеличения неплатежей 

за продукцию 

производителей 

инвестиционных товаров 

в середине года. 

В некоторых отраслях 

этой группы (пищевая 

промышленность, 

энергетика) возможность 

повышать цены на 

отпускаемую продукцию 

ограничивалась - хотя 

динамика цен всё равно 

некоторое время 

опережала  удорожание 

затрат  

Непродолжительное 

падение выручки в 

середине года  – более 

серьезное в тех отраслях, 

где также наблюдался 

рост неплатежей со 

стороны покупателей. 

Были краткосрочные 

колебания оборотного 

капитала на пике кризиса 

(к концу года произошло 

восстановление)  
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Тип 

«кризисной 

траектории» 

Отрасли Позитивные факторы  
Следствия действия 

позитивных факторов 
Негативные факторы 

Следствия действия 

негативных факторов 
3
. 
Ч

ер
ез

 т
ер

н
и

и
 к

 з
в
ез

д
ам

 Отрасли-

экспортеры 

нетопливных 

видов сырья 

(химпром и др.), 

производители  

инвестиционных 

товаров и  

потребительских 

товаров 

длительного 

пользования 

К концу года спрос на 

продукцию стал 

восстанавливаться.  

Для экспорто-сырьевых – из-

за оживления 

соответствующих  внешних 

рынков. Для производителей  

инвестиционных товаров – 

действовали те же факторы, 

что и для отраслей группы 

«спокойно прошедших» 

(однако сказались с 

определенным лагом).  Для 

производителей 

потребительских  товаров 

длительного пользования – 

из-за восстановления 

потребительского оптимизма 

и низкого уровня ставок 

В 4 кв.2020 г. выручка 

восстановилась (иногда с 

«перехлестом»), 

неплатежи прекратились, 

рентабельность продаж 

вернулась к  

докризисному уровню  

В первых трех кварталах 

2020 г. масштаб сжатия 

спроса был весьма 

заметным.  

 

В течение всего 2020 г. 

цены на продукцию 

отраслей этой группы в 

основном отставали от 

удорожания затрат 

В первые три квартала 

2020 г. – рост 

неплатежей, заметное 

снижение выручки, 

уменьшение 

рентабельности. В 

некоторых случаях – 

повышение 

интенсивности 

банкротств   
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Тип 

«кризисной 

траектории» 

Отрасли Позитивные факторы  
Следствия действия 

позитивных факторов 
Негативные факторы 

Следствия действия 

негативных факторов 
4
. 
Н

ев
ез

у
ч
и

е Небольшие 

разнородные 

отрасли с сильной 

спецификой 

негативных 

конъюнктурных 

факторов  

  

Сильные шоки, 

специфические для 

каждой отрасли (разрыв 

производственных 

цепочек, природные, 

регуляторные, и др.). 

Очень сильное 

удорожание затрат 

(резко опережающее 

цены на готовую 

продукцию). 

Снижение платежной 

дисциплины со стороны 

оптовых покупателей  

Заметный рост задержек 

платежей со стороны 

покупателей.  

Существенное снижение 

выручки, сжатие 

оборотного капитала. 

Заметное падение 

рентабельности 

 

 

5
. 
Д

еп
р
ес

си
в
н

ы
е 

Топливный сектор   

Обвал цен мировых 

рынков (в сочетании с 

относительной 

мягкостью коррекции 

рубля, не позволившей 

внутренним ценам 

компенсировать это 

падение), сжатие спроса, 

дополнительно 

введенные ограничения 

на производство (в части 

добычи нефти), 

удорожание затрат 

Весьма заметный рост 

задержек платежей (в 

т.ч.  со стороны 

зарубежных партнеров). 

Глубокое падение 

выручки, уменьшение 

оборотного капитала. 

Резкое падение 

рентабельности. 

Скачок банкротств 
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Финансовый оборот: трансмиссия рисков 

При столкновении с тем или иным стрессом финансового оборота 

(например, задержками поступления денежных средств за проданную продукцию; 

сокращением выручки или резким удорожанием издержек; возникновением 

убытков) предприятия имеют возможность:  

− передать этот стресс другим контрагентам (соответственно, в ответ на 

неплатежи со стороны покупателей начать задерживать платежи своим 

поставщикам; в ответ на сокращение выручки пойти на урезание зарплат, 

закупок сырья и комплектующих; в ответ на удорожание издержек 

повысить цены на конечную продукцию; в ответ на затяжное снижение 

прибыли начать увольнения и остановить инвестиционные программы); 

− попытаться провести кризисную оптимизацию бизнеса:  быстрые и 

радикальные меры по повышению его эффективности, внедрению новых 

технологий и управленческих решений, которые позволяют сохранять 

устойчивость даже в ухудшившейся среде  (однако в условиях быстрого 

развития кризисных процессов шансы успеть это сделать, как правило, 

невелики); 

− при наличии внутренних резервов или внешних ресурсов попытаться 

противостоять стрессу (сохранять платежную дисциплину, истощая при 

этом свои денежные средства и финансовые активы; несмотря на 

сокращение выручки и удорожание затрат оплачивать труд занятых и 

поддерживать материальные запасы с убытком для себя; несмотря на 

снижение уровня прибыли и собственных средств, сохранять штат и 

продолжать запланированные инвестиционные программы, привлекая для 

их финансирования  дополнительные капиталы из других источников). 

Мотивацией для выбора компанией варианта «противостояния стрессу» 

может быть расчёт на скорый выход рынков из кризиса и возможность сохранить 

(или даже укрепить) свои конкурентные позиции в условиях этого выхода 

(поддержание или усиление лояльности поставщиков и потребителей, своего 

кадрового и производственного потенциала).  
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Однако если этот расчёт окажется неверным, ситуация для компании может 

усугубиться (кроме снижения ликвидности возникнет ещё и нехватка оборотных 

средств; продажи не просто сократятся, а станут ещё и стабильно-убыточными; 

помимо хронических убытков компания окажется обременена грузом новых 

долгосрочных обязательств перед стейкхолдерами, что поставит её на грань 

банкротства). 

При преобладании пассивной реакции компаний на первоначальный 

системный стресс (передача стресса другим контрагентам) происходит 

расширение охвата отраслей экономики, в которых наблюдается финансовая 

нестабильность одного и того же типа (например, ростом объемов взаимных 

неплатежей).  

При преобладании активной 

реакции (противостоять стрессу) 

такого расширения может и не 

происходить. Однако при 

затягивании или усилении 

первоначального стресса запаса 

прочности компаний может не 

хватить, в результате чего дестабилизация перейдёт на новый качественный 

уровень (например, рост взаимных неплатежей прекратится, но предприятия 

будут вынуждены резко сократить закупки сырья и комплектующих, что усилит 

спад продаж и производства по цепочкам поставок). В этом случае долгосрочный 

ущерб от первоначального системного стресса для экономики станет сильнее, а 

его преодоление - сложнее. 

История развития последнего кризиса и выхода из него дает материал для  

понимания характера реакции российских производственных компаний на 

различные типы стрессов, а также позволяет извлечь уроки на будущее с точки 

зрения антикризисной политики государства.  
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Наиболее болезненно перенесли кризис отрасли, у которых с начала 2020 г. 

наблюдался быстрый рост дебиторской задолженности со стороны покупателей: у 

них отмечалось и заметное сжатие оборотных средств, и снижение 

рентабельности, и рост числа банкротств
4
. Это говорит о том, что, по крайней 

мере, часть компаний пыталась «противостоять» неплатежам, но попытки 

оказались неудачными – это негативно сказалось на других финансово-

операционных аспектах их деятельности.  

В некоторых отраслях в начале кризиса наблюдалось ухудшение 

финансирования оборотных средств – причем оно не сопровождалось шоком со 

стороны неплатежей. В этом случае ухудшение ситуации с рентабельностью и 

банкротством было слабее. Предприятия частично купировали эти риски путем 

привлечения льготных банковских кредитов в рамках антикризисных 

государственных программ. 

В отраслях, столкнувшихся с умеренным ростом неплатежей и снижения 

оборотных средств, уровень рентабельности продаж не уменьшался. Более того, 

некоторые из этих отраслей смогли её повысить, чему, в частности, способствовал 

эффект ценового перераспределения  по сбытовым цепочкам.  

Распространение шока неплатежей  

В некоторых группах отраслей («особые удачные случаи», «невезучие» и 

«депрессивные») повышенные темпы роста дебиторской задолженности со 

стороны покупателей наблюдались на протяжении всего года.  

Применительно к распространению неплатежей по сбытовым цепочкам 

можно выделить две модели поведения компаний. Часть из них, как отмечалось 

ранее, пыталась противостоять неплатежам. Другая большая группа компаний 

«передавала» неплатежи дальше по цепочке – своим поставщикам. Об этом 

свидетельствует тесная корреляция динамики дебиторской и кредиторской 

                                           
4
 Единственное исключение – отрасли-небольшой группы «особо удачные случаи». Здесь расширение 

неплатежей, наоборот, стало следствием успеха. В специфических условиях пандемии спрос на продукцию этих 

отраслей рос настолько быстро, что не всегда соответствовал способности покупателей расплатиться без задержки 

(см. выше) 
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задолженности отраслей. Наиболее сильной эта корреляция была в группах 

«особые удачные случаи», «невезучие» и «депрессивные» (см. Рисунок 2).  

Вероятно, передача неплатежей от предприятия к предприятию по 

производственным цепочкам и явилась причиной затягивания периода 

существования этой проблемы.  

Примечательно, что расширение дебиторской задолженности в 2020 г. 

оказалось сопоставимым с динамикой, наблюдавшейся в прошлые кризисы – 

2008-2009 гг. и 2014-2015 гг. 
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Рисунок 2 – Коэффициенты корреляция темпов роста дебиторской и 

кредиторской задолженностей по отраслям (к аналогичному периоду 

предшествующего года) 

 

Распространение шока сжатия оборотного капитала 

Значительное ухудшение финансирования оборотных средств произошло 

только в тех группах отраслей («невезучие» и «депрессивные»), в которых 

первоначально возник ещё и заметный шок неплатежей. В этих группах даже 

антикризисное привлечение кредитов не смогло сыграть свою демпфирующую 

роль.  

В других группах отраслей, не столкнувшихся с «идеальным штормом», 

такого существенного и продолжительного ухудшения  финансирования 

оборотных средств не произошло. В них стабилизирующее воздействие 

банковского кредитования (в том числе целевого льготного кредитования 
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оборотных средств и фонда оплаты труда) ощущалось в полной мере (судя по 

коэффициентам корреляции).  

Распространение шока сжатия доходов 

Падение оборотов бизнеса зачастую, в силу наличия более или менее 

значительной доли неснижаемых, не зависящих от оборота, затрат (например, 

расходов на обогрев и содержание помещений), вело к падению рентабельности 

бизнеса. В наибольшей степени это проявилось в группах  «депрессивные», 

«невезучие», «через тернии к звездам» (см. Рисунок 3).  

Не допускать падения рентабельности, несмотря на снижение оборотов, в 

ряде случаев помогал эффект ценового перераспределения в ситуации, когда 

динамика затрат отставала от динамики цен на готовую продукцию или рынок 

позволял перекладывать на потребителя удорожание затрат.  

Заметим, что в конце 2020 г. практически во всех отраслях 

производственной сферы наблюдалось повышение издержек: вследствие роста 

цен на топливо и металлы, удорожания импорта (отложенный эффект ослабления 

рубля), для некоторых отраслей – повышения стоимости сельхозпродукции. 

Однако уже в этом случае по большинству отраслей рост издержек был перенесён 

на цены, и, по существу, оплачен потребителями. Это позволило избежать 

снижения рентабельности продаж в конце года – однако стимулировало 

ускорение инфляции.   
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Рисунок 3 – Коэффициенты корреляции темпов роста выручки и прибыли по 

отраслям (к аналогичному периоду предшествующего года) 
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Целевые льготные банковские кредиты сыграли заметную роль в том, 

чтобы, несмотря на падение доходов, предприятия сохраняли свой кадровый 

потенциал (признаком чего является повысившаяся в кризис  корреляция между 

занятостью и интенсивностью привлечения кредитов). Наиболее сильной эта 

корреляция была в самых пострадавших группах отраслей (см. Рисунок 4).  

 

 

Рисунок 4 – Коэффициенты корреляции темпов роста численности занятых 

и объема банковских кредитов по отраслям (к аналогичному периоду 

предшествующего года) 

 

Уроки на будущее 

Предоставленные государством субсидируемые льготные кредиты для 

поддержки оборотных средств, фонда оплаты труда и занятости былы 

сравнительно небольшими по объему (в сопоставлении с другими странами, 

оказавшими бизнесу подобную поддержку). Но, тем не менее, они оказалась 

достаточно эффективными с точки зрения блокирования каналов распространения 

шоков. 

Также достаточно эффективным (хотя и возникшим спонтанно) способом 

блокирования этих кризисогенных каналов стало перераспределение доходов от 

топливного сектора к другим отраслям экономики через механизм 

ценообразования. Поскольку до кризиса финансовое состояние топливного 

сектора было наиболее благополучным, он смог выдержать и тяжелейший удар со 

стороны внешнего шока, и стать «донором» по отношению к другим, изначально 

менее финансово благополучным отраслям. 
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Отметим, что, если распространение шоков сжатия оборотного капитала и 

падения доходов было существенно ослаблено совокупностью реализованных 

бюджетом и монетарными властями мер, то относительно шока неплатежей этого 

сказать нельзя.  

Хотя ситуация и не стала критической, но она, вероятно, могла бы 

сложиться благоприятнее в случае менее жесткого сдерживания роста  денежного 

предложения (см. Тетрадь 10), а также применения Банком России специальных 

инструментов поддержки стабильности расчетов между предприятиями 

(аналогичных тем, которые использовались в ходе этого кризиса центральными 

банками ключевых стран)
5
. 

Кроме того, достаточно благоприятный исход ситуации был во многом 

обусловлен короткой продолжительностью острой фазы дестабилизации 

глобального энергетического рынка, а также карантинного локдауна в России.  

Если бы эти два стресса затянулись, то для нормализации ситуации с 

оборотным капиталом и доходами предприятий, потребовались бы более 

масштабные и в целом другого типа меры государственной поддержки. К числу 

этих мер можно отнести значительно более существенное расширение 

государственного и субсидируемого государством спроса на продукцию. 

                                           
5
 Подробнее об этом см. аналитическую записку «О необходимых мерах финансовой поддержки 

предприятий» http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/Soln/Anti-crisis_Support.pdf 

http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Mon_13/2021/10_132021.pdf
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Приложение 1. Методология анализа 

Предмет анализа – идентификация типов развертывания кризиса с точки 

зрения финансового состояния предприятий отраслей производственной сферы. 

Под финансовым оборотом реального сектора в данной работе понимается 

оборот средств, обеспечивающий операционно-производственную и 

инвестиционную деятельность предприятий. К сегментам финансового оборота мы 

относим: 1) платежи, опосредующие оборот товаров и услуг; 2) формирование и 

использование оборотных средств в рамках производственного цикла; 3) 

формирование прибыли предприятий и её использование; 4) оборот активов и 

обязательств предприятий. 

Возникновение первоначальных системных стрессов может спровоцировать 

как реализацию рисков в отдельных сегментах финансового оборота, так и 

передачу рисков от сегмента к сегменту. В наихудшем случае кризис в рамках 

финансового оборота может разворачиваться следующим образом: 1) 

возникающий сбой в обороте товаров и услуг вследствие задержки оплаты 

препятствует быстрому запуску нового производственного цикла; 2) 

ограниченный доступ к источникам финансирования оборотного капитала 

тормозит производство; 3) падение объема производства сужает доходы или 

формирует убытки, и, следовательно, стимулирует снижение занятости и 

урезание инвестиционных программ; 4) убытки  «съедают» капитал компаний, а 

кредитная нагрузка и падение капитализации заставляют предприятия 

избавляться от активов. В конечном итоге без комплексной поддержки 

предприятиям грозит банкротство, поглощение или даже полное прекращение 

деятельности.  

«Траектория» развертывания кризиса прослеживается по трём ключевым и 

некоторым дополнительным показателям, характеризующим состояние 

отдельных сегментов финансового оборота. 
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К числу важнейших показателей, отражающих уровень риска в сегментах 

финансового оборота, относятся: 

1. соотношение темпов роста дебиторской задолженности и выручки (темпы к 

аналогичному кварталу прошлого года); 

2. темп роста к аналогичному кварталу прошлого года объема выручки; 

3. изменение рентабельности продаж к аналогичному периоду прошлого года. 

К числу дополнительных показателей, объясняющих характер передачи 

рисков от одного сегмента к другому или позволяющих более полно описать тип 

прохождения кризиса, относится динамика: кредиторской задолженности, долга 

перед банками, заработной платы, занятости, инвестиций, цен производителей, 

индекса затрат (построенного для каждой отрасли на основе данных 

межотраслевого баланса). 

В данной работе для идентификации типов кризисных «траекторий» 

проводится кластерный анализ по трем ключевым (см. выше) показателям. 
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Приложение 2. «Ножницы цен»
6
 

Анализ показывает, что чем сильнее был отрыв динамики цен производимой 

готовой продукции от удорожания затрат, тем успешнее, с точки зрения 

устойчивости финансового положения компаний, отрасль проходила кризис. 

Причем наиболее важной была динамика цен на готовую продукцию 

(высокая – у «выросших и обогатившихся», «спокойно прошедших», низкая – у 

групп «через тернии к звёздам», «невезучие», «депрессивные»).   

Динамика удорожания затрат сыграла в дифференциации отраслей 

меньшую роль: низкую динамику показала группа отраслей «особо удачные 

случаи», высокую -  «невезучие» и «депрессивные».  
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6
 «Ножницы цен» – соотношение индекса удорожания затрат и индекса цен производителей (на графиках 

указаны медианные значения по группам отраслей с различными «кризисными траекториями») 
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