Мониторинг состояния промышленного производства в России
на основании индексов ИПЕМ
Декабрь 2009
Показатели декабря — стабильно выше уровня 2008 г. (+5,7%
ИПЕМ-производство, +0,54% ИПЕМ-спрос), но все еще немного ниже
уровня 2007 г. Динамика восстановления производства и спроса на
промышленную продукцию до сих пор слабая и фактически полностью
обусловлена восстановлением добывающих отраслей.
Динамика производства
В декабре индекс ИПЕМ-производство по отношению к декабрю
прошлого года составил +5,7%, но это на 2,7% ниже уровня декабря 2007 г.
Значение индекса к ноябрю 2009 г. с учетом календарного фактора составило
3,9%. Значение индекса ИПЕМ-производство только немногим превысило
уровень первых кризисных месяцев прошлого года. Это говорит о том, что
пока тенденция к восстановлению промышленности носит достаточно
слабый характер.
За 12 месяцев 2009 г. по отношению к аналогичному периоду
прошлого года индекс ИПЕМ-производство составил -9,6%.
Динамика спроса
В декабре 2009 г. индекс ИПЕМ-спрос по предварительным данным
составил +0,54% к декабрю 2008 г. и -2,6% к ноябрю 2009 г. с учетом
календарного фактора. Тенденция восстановления спроса на промышленную
продукцию сохраняется, однако обеспечивается преимущественно внешним
спросом на сырьевые товары, поэтому основной вклад в оживление
экономических показателей последних месяцев вносят экспортноориентированные сырьевые отрасли экономики.
До сих пор отсутствуют тенденции к восстановлению
инвестиционного спроса, что делает невозможным скорое восстановление
обрабатывающих отраслей промышленности, направленных на обеспечение
внутреннего рынка. Спрос на товары потребительского спроса
восстанавливается заметно быстрее, судя по более высоким темпам роста
индекса ИПЕМ-производство по сравнению с индексом ИПЕМ-спрос.
Остатки на складах снижаются очень медленно и остаются выше
докризисного уровня.
За 12 месяцев 2009 г. по отношению к аналогичному периоду
прошлого года индекс ИПЕМ-спрос составил -18,6%.
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Регионы
Сохраняется высокая региональная дифференциация спада
промышленного производства. Наибольшее падение наблюдается в
промышленно развитых регионах России – в Поволжье и на Урале.
Оперативные данные о состоянии промышленности России, %
К соответствующему
периоду прошлого года

ИПЕМпроизводство
ИПЕМ-спрос
ИПЕМ-спрос
внутренний
ИПЕМ-спрос
внешний

К соответствующему
месяцу прошлого года

К предыдущему месяцу
с учетом календарного
фактора
ноябрь
декабрь

январьноябрь

январьдекабрь

ноябрь

декабрь

-11,0

-9,6

+1,7

+5,7

-1,8

+3,9

-20,0

-18,6*

+1,6

+0,54*

+4,0

-2,6*

-29,7**

-28,2***

-

-

-

-

-11,7**

+1,6***

-

-

-

-
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Динамика индексов в 2008-2009 гг. (к соответствующему месяцу прошлого года)
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Динамика индексов в 2008-2009 гг. (к предыдущему месяцу, с учетом разного количества дней)
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Динамика индексов в 2008-2009 гг. (август 2008 г.=1)
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Динамика индексов внешнего и внутреннего спроса по кварталам 2009 г. (к соответствующему кварталу
прошлого года)
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Индекс ИПЕМ-производство по регионам России за 12 месяцев 2009 г. к соответствующему периоду прошлого
года
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