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Промышленность

ДИНАМИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2019 г.: КОНЪЮНКТУРНЫЕ ФАКТОРЫ1*

А. С. КАУКИН
Е. М. МИЛЛЕР

В промышленном производстве по итогам третьего квартала 2019 г. наблюдался рост, который был обес-
печен положительной динамикой и в добывающем, и в обрабатывающем секторах. Тем не менее о
сохранении роста в долгосрочной перспективе с уверенностью говорить нельзя. Увеличение выпуска в
ряде отраслей в последние месяцы было во многом обусловлено благоприятной конъюнктурой, и подоб-
ная тенденция не сможет сохраняться в условиях сокращающегося внутреннего спроса.

Ключевые слова: промышленность, сектора экономики, добывающая промышленность, обрабатываю-
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По данным компании IHS Markit2, индекс де-
ловой активности в промышленных отраслях
РФ в сентябре 2019 г. заметно снизился – спад
оказался наибольшим с мая 2009 г.3. Согласно
данным опроса производителями отмечались
уменьшение объемов заказов и потеря клиен-
тов на внутреннем рынке, а также сокращение
экспортных заказов.

О сжатии внутреннего спроса также сви-
детельствует снижение составляющей индек-
са предпринимательской уверенности «Баланс
оценок спроса на продукцию (портфеля зака-
зов)», рассчитываемой Росстатом, в обраба-
тывающем и добывающем секторах в сентяб-
ре 2019 г. Косвенным свидетельством сокра-
щения внутреннего спроса служит и умень-
шение оборота оптовой торговли: в январе-
августе 2019 г. значение показателя составило
97,9% по отношению к аналогичному перио-

ду прошлого года. Согласно результатам оп-
росов промышленных предприятий Институ-
та экономической политики им. Е.Т. Гайдара
для 52% предприятий основным ограничени-
ем роста выпуска также является внутренний
спрос [4].

Низкий потребительский спрос и риски,
связанные с его дальнейшим сжатием в ре-
зультате сокращения потребительского кре-
дитования и с сохранением жесткой денеж-
но-кредитной политики при одновремен-
ном ужесточении бюджетной политики (см..
например, [1]), могут в ближайшей перспек-
тиве существенно влиять на ожидаемые
темпы роста промышленного производст-
ва, однако ситуация различается на отрас-
левом уровне (ниже приведен анализ дина-
мики трендов рядов производства в отдель-
ных секторах).
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Рис. 1. Динамика индекса промышленного производства в 2014–2019 гг.
(фактические данные и трендовая компонента), в % к январю 2016 г.

Источник: Росстат, расчеты авторов.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

На основе актуальной статистики, публи-
куемой Росстатом по индексам производства
в промышленных отраслях, экспертами Инсти-
тута экономической политики им. Е.Т. Гайдара
были проведены декомпозиция и выделение
трендовой составляющей4 рядов отраслевого
выпуска. Результаты обработки ряда индексов
промышленного производства представлены
на рис. 1 и свидетельствуют о медленном рос-
те промышленности в третьем квартале 2019 г.
– в сентябре 2019 г. рост составил 102,6% к
соответствующему периоду предыдущего
года. Эта тенденция сохраняется с конца 2018 г.
Рост промышленности был обеспечен ростом
добывающего (103,9% в сентябре 2019 г. к ана-
логичному периоду прошлого года) и об-
рабатывающего (102,0%) секторов. В произ-
водстве электроэнергии, газа и воды в рассмат-
риваемый период наблюдались околонулевые
темпы роста (100,01%). (См. таблицу.)

Ряд факторов сдерживал рост объемов
добычи ключевых полезных ископаемых: всту-
пление в силу продления соглашения ОПЕК+
о снижении добычи нефти до 228 тыс. барр./
сутки; уменьшение экспорта газа ПАО «Газ-
пром» в страны ЕС (из-за заполненности газо-

вых хранилищ) и в Турцию (из-за конкурен-
ции с более дешевым азербайджанским газом
по газопроводу TANAP); падение экспорта угля
в европейском направлении (сокращение
спроса на уголь со стороны европейских
стран) и невозможность его увеличения в ази-
атском направлении из-за загруженности
транспортной сети. Несмотря на действие этих
факторов, добывающая промышленность по-
казала в третьем квартале 2019 г. положитель-
ную динамику. (См. рис. 2.)

Среди возможных причин сохранения рос-
та в добывающем секторе можно выделить
следующие. Во-первых, выполнение обяза-
тельств по сокращению суточной добычи неф-
ти в полном объеме затруднено из-за расчи-
стки загрязнения хлорорганикой нефтепрово-
да «Дружба» и падения добычи нефти Саудов-
ской Аравией после атаки на ее нефтеперера-
батывающую инфраструктуру (как следствие,
в августе сокращение добычи российской неф-
ти составило до 140 тыс. барр./сутки, в сен-
тябре – до 160 тыс. барр./сутки, что меньше
запланированного). Во-вторых, в августе объ-
ем экспорта компании «Газпром» был поддер-
жан сокращением предложения трубопровод-

4 Выделение трендовой составляющей было осуществлено при помощи пакета Demetra с использованием процедуры
Х12-ARIMA.
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Изменение индекса выпуска по отраслям экономики в 2019 г., в %

ного газа из Норвегии и сжиженного природ-
ного газа из Катара. В-третьих, с июля для та-
рифа на экспортные перевозки энергетическо-
го угля в направлении припортовых станций
Северо-Кавказской железной дороги был вре-
менно введен понижающий коэффициент (в
размере 0,9259 к действующим тарифам раз-
дела 2 Прейскуранта № 10-01), который был
продлен до конца 2019 г., что положительно

сказалось на издержках российских экспор-
теров в третьем квартале 2019 г.

Основной вклад в рост обрабатывающей
промышленности по итогам третьего квартала
текущего года внесли: пищевая промышлен-
ность – за счет существенного превышения про-
шлогодних показателей выпуска продукции в
отраслях сельского хозяйства (урожаи зерна,
зернобобовых, картофеля и овощей значитель-
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Рис. 2. Динамика индексов производства по отраслям в 2014–2019 гг.
(фактические данные и трендовая компонента)

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.

Продолжение рис. 2
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но превысили итоги 2018 г.); химическое про-
изводство – в основном за счет фармацевтики
(рост которой связан с увеличением спроса на
отечественные дженерики со стороны Казахста-
на, Узбекистана и Белоруссии); производство
прочих неметаллических минеральных продук-
тов – за счет роста производства строительных
материалов. (См. рис. 2.)

В начале второго полугодия 2019 г. продол-
жился рост металлургического производства,
хотя цены на металлы остались ниже уровня
2018 г. из-за высоких объемов выплавки в Ки-
тае, превышения предложения металлов над
их спросом в США и низкого спроса со сторо-
ны ЕС. Возможной причиной, объясняющей
рост металлургического производства, явля-
ется формирование товарных запасов в строи-
тельной отрасли, начавшееся во втором квар-
тале (для реализации будущих инвестицион-
ных проектов [2]).

Рост производства транспортных средств
в сентябре 2019 г. был обусловлен увеличени-
ем производства легких коммерческих авто-
мобилей, в основном автобусов. По мнению
экспертов [3], отрасль до конца года ожидает
сокращение выпуска из-за слабого потреби-

тельского спроса и снижения государствен-
ной поддержки (с начала года из федерально-
го бюджета с этой целью было выделено 10,4
млрд. руб., из которых 6 млрд. руб. пошли на
льготное автокредитование и 4 млрд. руб. –
на льготный лизинг. Эта программа с 1 июня
2019 г. была продлена).

Другие базовые отрасли – в частности,
строительство, грузооборот, розничная тор-
говля, платные услуги населению – в течение
третьего квартала 2019 г. демонстрировали
околонулевую динамику.

Таким образом, относительно устойчивый
рост сохранился в пищевой и в химической про-
мышленности. Рост в других отраслях (метал-
лургия, производство транспортных средств),
по всей видимости, носит краткосрочный ха-
рактер, так как связан с благоприятной конъ-
юнктурой, сохранения которой в долгосрочном
периоде трудно ожидать. При этом сущест-
вующие опасения по поводу дальнейшего ох-
лаждения внутреннего потребительского спро-
са (и произошедшее сокращение объемов го-
сударственного субсидирования в автопроме)
будут оказывать сдерживающее влияние на
объемы выпуска и в дальнейшем. �
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Based on the results of Q3 2019, the industrial production demonstrated growth which was facilitated by
positive dynamics both in the primary and manufacturing sectors. At the same time, it is not absolutely certain
that growth will continue in the long-term prospect. In the past few months, output growth observed in a
number of sectors can be largely explained by a favorable market situation, but it cannot be maintained amid
shrinking domestic demand.
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