О промышленном производстве в январе-августе 2020 г.
Согласно данным Росстата в январе-августе 2020 года индекс промышленного
производства к соответствующему периоду предшествующего года (далее - СППГ)
составил 95,5% (снижение на 4,5%). В августе индекс промышленного
производства к СППГ составил 92,8% (снижение на 7,2%), после 92% в июле. При
этом по сравнению с предыдущим месяцем в августе объем производства
увеличился на 2,9% (рост на 0,5% с устранением сезонного фактора).
В обрабатывающих производствах в январе-августе 2020 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2019 г. индекс промышленного производства составил
97,5% (снижение на 2,5%), в августе 2020 г. к августу 2019 г. – 95,9% (снижение
на 4,1%), в августе 2020 г. к июлю 2020 г. – 101,2% (рост на 1,2%).
Структурно характер тенденции в августе несколько изменился. Если в
мае-июле восстановление выпуска в пострадавших отраслях имело практически
фронтальный характер, то в августе в заметной их части оно приостановилось.
Наиболее резкое замедление роста промышленности в августе наблюдалось в двух
секторах (цветная металлургия и производство легковых автомобилей), в связи
с тем, что в июле производителями в данных отраслях была переоценена скорость
восстановления потребительского спроса.
Обрабатывающие производства
Среди обрабатывающих производств наиболее существенный вклад в
увеличение выпуска в январе-августе 2020 г. внесли следующие сектора.
1. Производство химических веществ и химических продуктов:
за январь-август рост составил 105,3% (в августе 105,0%), что составляет 25,6%
всего прироста обрабатывающих производств.
Данный вид деятельности демонстрирует достаточно стабильный рост, не
прекращавшийся даже в период кризиса. Его динамика практически полностью
определяется крупнейшим его сегментом – производством основных химических
веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука, в
котором по итогам восьми месяцев с начала года индекс СППГ составил 106,6%, в
том числе, в августе – 104,6%.
Для остальных, более мелких, химических производств характер динамики
выпуска в августе остался практически тем же, что и месяцем ранее, так что в целом
за период с начала года его особенностями по-прежнему являются:
масштабный рост выпуска средств защиты растений (январь-август – 131,4%,
август – 116,9%), в основе которого лежит активное импортозамещение;
небольшой рост в производстве бытовой химии, парфюмерии и косметики
(январь-август – 104,4%, август – 109,2%), а также в производстве лакокрасочной
продукции (январь-август – 103,4%, август – 109,2%);
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сокращение объемов выпуска в целом за январь-август в наиболее
пострадавших от кризиса производстве химических волокон (96,8%) и в
производстве прочих химических продуктов (93,2%), при этом в августе объем
производства в данных секторах уже третий месяц находится на «нормальном»
уровне (101,8% и 100,7% соответственно).

Вид деятельности
Производство химических веществ и
химических продуктов

К соотв. периоду прошлого года, %
август
январьс поправкой на
август
фактически
календарь
105,3

105,0

105,5

Вклад в
прирост
обрабат. пр-в,
янв-авг, %
25,6

2. Производство лекарственных средств и материалов: в условиях
пандемии за период с начала года наблюдается активный рост – 116,5%, что
составляет 14,1% всего прироста обрабатывающих производств.
После некоторой приостановки в июле, когда значение индекса СППГ
снизилось до 107,6%, интенсивность роста вновь вернулась на уровень, характерный
для всего периода с начала года, составив в августе 117,4%. На фоне ожидающейся
второй волны пандемии подобная динамика представляется достаточно
естественной.

Вид деятельности
Производство лекарственных средств и
материалов

К соотв. периоду прошлого года, %
август
январьс поправкой на
август
фактически
календарь
116,5

117,4

119,9

Вклад в
прирост
обрабат. пр-в,
янв-авг, %
14,0

3. Производство бумаги и бумажных изделий: за период с начала года индекс
выпуска составил 105,6% (в августе – 102,3%), что обеспечило 7,8% всего прироста
обрабатывающих производств.
Стоит отметить, что подобный итог в целом за январь-август является
результатом крайне неоднородной динамики внутри указанного периода, в котором
выделяются следующие этапы:
первый квартал: период активного роста всего сектора (индекс СППГ 110,8%);
второй квартал: продолжение роста в производстве целлюлозы, бумаги и
картона (106,5% в среднем за месяц), при одновременном сокращении выпуска в
производстве изделий из бумаги и картона (98,0%)1;

При этом данное снижение преимущественно было обусловлено снижением спроса на продукцию,
потребляемую в наиболее пострадавших секторах экономики, таких как розничная торговля, общественное
питание и «офисная» деятельность.
1
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июль-август: восстановительный рост в производстве изделий из бумаги и
картона (июль – 107,7%, август – 103,1%), при одновременном торможении роста в
производстве целлюлозы, бумаги и картона (101,1% и 101,3% соответственно).

Вид деятельности
Производство бумаги и бумажных
изделий

К соотв. периоду прошлого года, %
август
январьс поправкой на
август
фактически
календарь
105,6

102,3

102,5

Вклад в
прирост
обрабат. пр-в,
янв-авг, %
7,8

Наиболее существенный вклад в сокращение выпуска среди обрабатывающих
производств в январе-августе 2020 г. внесли следующие сектора.
1. Производство автотранспортных средств: индекс СППГ за период с
начала года составил 75,8%, что обеспечило 34,6% всего снижения выпуска среди
обрабатывающих производств.
Начавшееся еще в конце прошлого года снижение выпуска в данном секторе,
к апрелю текущего года сменилось резким падением до 39,8%, которое в
последующие месяцы сменилось постепенным восстановлением. В результате к
июлю интенсивность производства практически вернулась к докризисному
уровню – индекс СППГ составил 95,7%, что примерно соответствует концу
прошлого года. Однако, в августе данная положительная тенденция продолжения
не получила и индекс СППГ вновь снизился до 78,7%.
Подобное снижение выпуска в значительной степени обусловлено
сокращением производства легковых автомобилей (70,0% в августе после 103,9% в
июле), а также комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств
(82,0% после 90,4%). В то же время практически восстановилось после провала
производство грузовых автомобилей – 97,2% (после 59,5% в июле), а в производстве
прицепов и полуприцепов наблюдается даже ускорение роста – 133% (после 123% в
июле).

Вид деятельности
Производство автотранспортных
средств

К соотв. периоду прошлого года, %
август
январьс поправкой на
август
фактически
календарь
75,8

78,7

80,2

Вклад в
прирост
обрабат. пр-в,
янв-авг, %
-34,6

2. Производство прочих транспортных средств и оборудования: индекс
производства за период с начала года составил 82,5%, что составляет около 16,5%
всего снижения выпуска обрабатывающих производств.
Снижение производства в данном секторе до конца первого квартала текущего
года практически полностью обеспечивалось масштабным сокращением в
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производстве летательных аппаратов. В апреле существенное падение выпуска
произошло и во всех остальных сегментах, в результате чего индекс СППГ за апрель
составил лишь 60,6%. В последующий период отмечалось восстановление объемов
выпуска во всех сегментах данного вида деятельности, в результате чего к августу
индекс СППГ достиг уже 95,8%.
В целом же негативный итог января-августа, как и в докризисный период,
обеспечивается в первую очередь снижением выпуска в производстве летательных
аппаратов (71,1%). Во втором по значимости сегменте – железнодорожном
машиностроении – снижение также сохраняется, хотя и не столь существенное – за
период с начала года индекс СППГ составил 92,8%.

Вид деятельности
Производство прочих транспортных
средств и оборудования

К соотв. периоду прошлого года, %
август
январьс поправкой на
август
фактически
календарь
82,5

95,8

95,6

Вклад в
прирост
обрабат. пр-в,
янв-авг, %
-16,5

3. Производство металлургическое: согласно данным Росстата, индекс
производства в целом за январь-август составил 95,9%, что обеспечило 15,1% всего
снижения выпуска обрабатывающих производств.
Стоит отметить, что сокращение производства в данном секторе произошло в
апреле, когда индекс СППГ резко снизился до 92,9% после 100,7% в среднем за
январь-март. После этого объем выпуска значительно не изменялся, фактически
оставаясь на этом уровне. Примечательно, что подобная динамика, хотя и с разной
интенсивностью, отметается во всех сегментах данного вида деятельности.
Некоторое улучшение наметилось в июле, когда индекс СППГ составил
99,2%, однако, оно опиралось исключительно на резкий скачок выпуска в
производстве основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов (104,9%
после 92,5% в среднем за второй квартал). В августе объем производства в данном
сегменте откатился к прежнему уровню (90,9%), в результате чего и значение СППГ
для всего металлургического производства в целом также вернулось к уровню
июня – 92,2%.

Вид деятельности
Производство металлургическое

К соотв. периоду прошлого года, %
август
январьс поправкой на
август
фактически
календарь
95,9
92,2
92,3

Вклад в
прирост
обрабат. пр-в,
янв-авг, %
-15,1

