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Промышленность

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2019 г.:
РОСТ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ*

А. С. КАУКИН
Е. М. МИЛЛЕР

В конце 2018 г. в обрабатывающем секторе российской экономики наблюдалась стагнация; росли отрас-
ли, получавшие государственную поддержку либо использовавшие благоприятную мировую конъюнкту-
ру. Данные начала 2019 г. говорят о росте в большинстве обрабатывающих отраслей. Это, за некоторыми
исключениями (например, пищевая и химическая промышленность, металлургия), не вполне согласу-
ется с предыдущими тенденциями, динамикой фундаментальных факторов, со спадом в оптовой и
розничной торговле и стагнацией в грузообороте и строительстве1.
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производства, декомпозиция, трендовая компонента, налоговое регулирование.

Динамика промышленного производства в
2018 г. определялась ростом добывающего
сектора, в основном за счет увеличения добы-
чи природного газа и угля, а также общей стаг-
нацией обрабатывающего сектора. Правда,
некоторые отрасли демонстрировали положи-
тельные темпы роста либо благодаря хорошей
мировой конъюнктуре, либо за счет прямой
государственной поддержки2.

За первый квартал 2019 г. произошло су-
щественное подорожание нефти марки Brent
на мировом рынке (на 25%). Рост цен на нефть
сопровождался укреплением отечественной
валюты, что могло сказаться на отраслях, продук-
ция которых конкурентоспособна на мировом
рынке только при относительно слабом рубле.

Также с 1 января 2019 г. вступили в силу не-
которые изменения в таможенном и налоговом

регулировании, способные повлиять на пред-
ложение и спрос в промышленности. Во-пер-
вых, началась реализация мер по завершению
налогового маневра в нефтяной и нефтепере-
рабатывающей отраслях, сопровождающегося
замораживанием оптовых цен на бензин до
1 июля, что, помимо сокращения объемов про-
изводства, грозит снижением качества произ-
водимых нефтепродуктов отечественными
НПЗ3. Во-вторых, были повышены акцизные став-
ки, в частности, на моторное топливо, что по-
тенциально увеличивает затраты на перевозку и
хранение товаров в экономике в целом. В-треть-
их, была увеличена ставка НДС с 18 до 20%, что
может отрицательно сказаться на конечном
потребительском спросе (на продовольствен-
ные товары, автомобили, недвижимость, строй-
материалы) за счет роста цен.
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на добыче природного газа) и с сокращением
экспортных поставок угля.

В полученных результатах расчетов трен-
довой компоненты выпуска по обрабатываю-
щим отраслям примечательно то, что их ди-
намика в первом квартале 2019 г. является по-
ложительной, хотя описанные выше факторы
этому не способствовали. (См. таблицу.) Прав-
да, в некоторых отраслях все же факторы рос-
та были. Положительная динамика в пищевой
промышленности, возможно, объясняется
остаточными эффектами еще продолжающе-
гося импортозамещения, в металлургии – рос-
том производства отраслей – потребителей
выпускаемой продукции (машиностроение,
производство транспортных средств) и сня-
тием санкций с «Русала», в химической про-
мышленности – продолжающимся инвестиро-
ванием в строительство новых производствен-
ных мощностей4.

Спад продолжается в целлюлозно-бумаж-
ном производстве и производстве электрообо-
рудования, электрического и оптического
оборудования. (См. таблицу.) Также медлен-
ный спад отмечался в первом квартале 2019 г.
в обработке древесины и производстве изде-
лий из дерева, хотя отрасль показывала рост
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На основе актуальной статистики, публи-
куемой Росстатом по индексам производства
в промышленных секторах экономики, спе-
циалистами Института Гайдара была проведе-
на декомпозиция и выделение трендовой со-
ставляющей рядов выпуска. Результаты обра-
ботки для индекса промышленного производ-
ства, индекса производства в добыче полез-
ных ископаемых и индекса производства об-
рабатывающей промышленности представле-
ны на рис. 1–2.

Согласно полученным результатам расче-
тов, индекс промышленного производства в
первом квартале 2019 г. показывает медлен-
ный рост аналогично началу 2018 г. Однако
источники роста в начале 2018 г. и начале 2019
г. отличаются: в 2019 г. он обусловлен положи-
тельной динамикой только обрабатывающего
сектора, в то время как добывающий сектор
стагнирует, а объемы производства и распре-
деление электроэнергии, газа и воды в первые
три месяца 2019 г. медленно падают.

Околонулевые темпы роста добывающего
сектора в первом квартале 2019 г. могут быть
связаны с продлением соглашения ОПЕК+ по
ограничению добычи нефти, с аномально те-
плым началом года в Европе (что сказывается

4 Долженков А., Маврина Л., Обухова Е. Медленно и печально // Эксперт Online. 25.03.2019. URL: https://expert.ru/expert/
2019/13/medlenno-i-pechalno/

Рис. 1. Динамика индекса промышленного производства в 2014–2019 гг., в % к январю 2016 г.

Источник: Росстат, расчеты авторов.
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Рис. 2. Динамика индексов производства по отраслям в 2014–2019 гг.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Добыча полезных ископаемых, в % к марту 2017 г.

Оборот оптовой торговли, в % к ноябрю 2016 г.

Источник: Росстат, расчеты авторов.

Обрабатывающая промышленность, в % к январю 2016 г.
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Оборот розничной торговли, в % к июлю 2014 г.

Работы, выполненные по виду экономической деятельности «Строительство», в % к июлю 2014 г.

Источник: Росстат, расчеты авторов.

Грузооборот транспорта, в % к марту 2017 г.



18 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 26 • № 5 • МАЙ 2019

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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весь 2018 г., и в течение года начали работать
несколько крупных производственных объек-
тов в лесопромышленном комплексе5. В 2019
г. в отрасли также планируется запуск несколь-
ких новых проектов, поэтому к концу года
можно ожидать некоторого роста.

Таким образом, анализ динамики трендо-
вых составляющих отраслей промышленности

показал, что рост в первом квартале 2019 г. был
обеспечен в первую очередь обрабатывающим
сектором. Однако данная ситуация – несмот-
ря на ряд отраслевых факторов положитель-
ной динамики – не вполне согласуется с укре-
плением рубля, сокращением государствен-
ного субсидирования в ряде отраслей6 и из-
менениями в налоговой системе.

Изменение индексов производства по отраслям экономики в 2019 г., в %
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Кроме того, рост в обрабатывающем сек-
торе сопровождается спадом в оптовой и роз-
ничной торговле, околонулевыми темпами
роста грузооборота и строительства. В отсут-
ствие фундаментальных факторов положи-
тельной динамики в обрабатывающем секто-
ре в целом рост, зафиксированный статисти-
чески, может быть связан либо с искажения-
ми в сборе и обработке данных Росстатом (ко-

торые могут быть устранены при последую-
щих досчетах и корректировках статистики),
либо с так называемой проблемой «виляюще-
го хвоста», возникающей при выделении трен-
довой составляющей в последних точках вре-
менного ряда. Последующие наблюдения бу-
дут способствовать уточнению оценок дина-
мики выпуска секторов российской экономи-
ки и их интерпретации. 
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