Стратегия

Динамика промышленного производства

С

огласно оценке Росстата, в конце
2016 г. в промышленности закрепилась тенденция роста. В декабре 2016 г. объем выпуска по сравнению
с предыдущим месяцем увеличился на
0,4%, а в среднем за четвертый квартал
объем промышленного производства
рос на 0,7% в месяц (ноябрь — +1,3%,
октябрь — +0,3%, сезонность устранена). В результате, в декабре объем выпуска превысил уровень 2015 года на 3,2%
Оценки Центра макроскопического
анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) за четвертый квартал и
за декабрь 2016 г., в целом, дают сходную
картину. Однако, интенсивность роста в
четвертом квартале, по оценке ЦМАКП,
была несколько ниже — порядка +0,5%
в среднем за месяц (с устранением сезонного и календарного эффектов). В то же
время, согласно оценке Центра макроскопического анализа и краткосрочного
прогнозирования, рост промышленного
производства начался еще в начале 2016
г. (а не в четвертом квартале, как оценивается Росстатом), так что в целом
за год отмечается более существенный
рост — объем выпуска в декабре 2016
г. превысил уровень декабря 2015 г. на
4,4%, в очередной раз обновив максимум
последних лет.
Хотелось бы особо отметить, что как
по оценке Центра макроскопического
анализа и краткосрочного прогнозирования, так и по оценкам Центра развития
ГУ-ВШЭ, тенденция роста промышленного производства продолжается уже, по
меньшей мере, около года, а объем производства превысил докризисный уровень.
При этом эти оценки получены организациями независимо друг от друга.
В то же время, по данным Росстата,
активный рост производства идет лишь в
ноябре-декабре 2016 г., а превышения докризисного уровня пока не фиксируется.
Согласно оценке Росстата, в феврале 2017 г. в промышленности зафиксировано существенное снижение
выпуска. Однако, оно практически полностью обусловлено календарным фактором — високосным прошлым годом
и дополнительным праздничным днем в
феврале в этом году.
На графиках:
Вверху: динамика промышленного
производства (среднемесячный уровень
2007 года = 100). Источник: Росстат,
оценки ЦМАКП.
В центре: динамика производства по
основным видам деятельности (среднемесячный уровень 2008 года = 100).
Внизу: динамика выпуска по видам деятельности.
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Оценки ЦМАКП, произведенные с
учетом сезонного и календарного фактора, дают позитивную картину: наблюдавшийся на протяжении всего 2016 г. рост
промышленного производства продолжился и в текущем году — объем выпуска в феврале по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на +0,4%.
По видам деятельности в начале 2017
года (январь-февраль) выделяются следующие особенности динамики выпуска:
 продолжение наращивания объемов добычи нефти (+0,3% в месяц в январе-феврале) и, особенно, природного газа
(+0,9%, здесь и далее к предшествующему
месяцу, с устранением сезонности);
 небольшое снижение выпуска пищевых производств (-0,3% в месяц) после
бурного роста в конце года (четвертый
квартал: +1,3%);
 переход чуть ли не «галопирующему» росту в химическом производстве
(+2,6% в месяц); рост опирается на ранее
сделанные инвестиции в импортозамещение; интересно, что рост имеет фронтальный характер, затронув большинство
основных производств;
 маятниковое снижение — после
наметившегося было роста — в производстве машин и оборудования; как показали оценки ЦМАКП, в условиях быстрого
укрепления рубля прирост инвестиционного спроса пошел, в основном, на закупку
импортных машин и оборудования;
 продолжение восстановительного
роста выпуска транспортных средств,
правда, преимущественно за счет желдортехники; в производстве автомобилей восстановительный рост пока очень
слабый и неустойчивый.
По оценке ЦМАКП, в начале 2017 года
тенденция восстановления инвестиционной активности продолжилась. Объем
предложения инвесттоваров в российской экономике в январе-феврале увеличивался на 0,6% в месяц.
Сохранение общего оживления обеспечивается исключительно активным
наращиванием импорта машин и оборудования (4,4% в месяц).

По материалам
Центра макроскопического анализа и
краткосрочного прогнозирования
На графиках:
Вверху: динамика промышленного
производства к началу 2017 г. по данным
Росстата и оценке ЦМАКП (сезонность
устранена, 2007=100).
В центре: динамика производства по
основным видам деятельности (оценки
ЦМАКП, среднесуточное производство,
среднегодовой уровень 2007 г.=100).
Внизу: индекс инвестиционной активности ЦМАКП (предложение инвестиционных товаров, среднемесячное значение
2013 г. = 100).
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