1
ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ИНТЕНСИВНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПОСЛЕ СИСТЕМНОГО
ФИНАНСОВО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 1998 ГОДА
(ОКТЯБРЬ 1998 – ДЕКАБРЬ 2009)
За период после системного финансово-экономического кризиса 1998 года
динамика индекса интенсивности промышленного производства была неравномерной,
что обусловлено действием различных факторов на промышленный рост для разных
участков его траектории (см. таблицу 2).
С октября 1998 года по июнь 1999 года решающий вклад в прирост
интенсивности промышленного производства внес эффект девальвации российского
рубля относительно доллара США: за этот период в среднем за месяц относительно
предыдущего месяца интенсивность увеличивалась на 1,47%.
С июля 1999 года по сентябрь 2000 года приросту интенсивности (в среднем
за месяц на 0,67%), в основном, способствовала благоприятная конъюнктура мирового
рынка для основных товаров российского экспорта.
С октября 2000 года по июнь 2001 года имело место снижение индекса
интенсивности (в среднем за месяц он уменьшался на 0,22%) вследствие исчерпания, в
основном, эффекта девальвации российского рубля, достаточно быстрого укрепления
его реального курса и спада среднесуточной добычи нефти.
С июля по октябрь 2001 года интенсивность производства вновь
активизировалась (ее прирост за данный период в среднем за месяц составил 0,82%)
за счет оживления внутреннего как инвестиционного, так и потребительского спроса на
продукцию отечественной промышленности, а также возобновления роста
среднесуточной добычи нефти.
С ноября 2001 года по март 2002 года динамика интенсивности производства, в
основном, имела тенденцию к стагнации (в среднем за месяц ее прирост был равен
0,01%), что было обусловлено, в первую очередь, стабилизацией спроса отечественного
рынка.
С апреля по август 2002 года вновь наблюдался период оживления
интенсивности промышленного производства (в среднем за месяц она прирастала
на 0,81%) за счет улучшения внешнеторговой конъюнктуры для ряда основных
экспортоориентированных отраслей, наращивания спроса отечественного рынка на
значительную группу товаров.
С сентября по декабрь 2002 года имела место стагнация интенсивности
промышленного производства, которая в определенной мере была обусловлена
накопленным с середины 2000 года эффектом укрепления реального курса рубля,
проявившимся в большинстве обрабатывающих производств. Кроме того, заметное
влияние на сокращение интенсивности оказал кризис сбыта отечественных легковых
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автомобилей. В среднем за месяц в этот период интенсивность производства
промышленности в целом увеличивалась на 0,28%.
С января 2003 года по июнь 2004 года вновь имел место период оживления
динамики интенсивности промышленного производства. В этом периоде наблюдался
достаточно устойчивый рост экспорта товаров, в первую очередь нефти, благодаря
которому обеспечивался значительный приток валюты в страну, пополнявший
инвестиционные
ресурсы
экспортоориентированных
отраслей,
доходы
государственного бюджета и золотовалютные резервы Банка России. Стабильный рост
реальных располагаемых доходов населения и инвестиций в основной капитал
способствовал постоянному расширению спроса внутреннего рынка на продукцию
обрабатывающих производств. В среднем за месяц в рассматриваемом периоде
интенсивность производства возрастала на 0,74%, причем в обрабатывающих
производствах – на 0,91%, в добыче нефти – на 0,88%.
В период с июля 2004 года по апрель 2005 года сказывалось действие ряда
негативных факторов на динамику интенсивности промышленного производства, что
привело к ее стагнации. Высокие цены мирового рынка на ряд основных товаров
российского сырьевого экспорта оказали давление на динамику внутренних цен
(особенно на топливно-энергетические ресурсы и продукцию металлургического
производства), что в свою очередь спровоцировало раскручивание инфляции издержек
в отечественной промышленности. Относительно высокие темпы инфляции издержек
сохранились и в первые месяцы 2005 года. Резкие всплески темпов укрепления
реального эффективного курса рубля к иностранным валютам имели место как в начале
2004 года, так и в начале 2005 года, что обострило конкуренцию импортных товаров в
ряде отраслей. Существенно замедлился рост интенсивности добычи нефти. В среднем
за месяц с июля 2004 года по апрель 2005 года прирост интенсивности промышленного
производства в целом составил 0,19%, в обрабатывающих производствах – 0,21%, в
добыче нефти – 0,15%.
С мая по ноябрь 2005 года обозначилась тенденция к некоторому оживлению
динамики интенсивности промышленного производства, в основном, обусловленная
расширением выпуска продукции в целом ряде обрабатывающих производств, прежде
всего, в металлургическом производстве, производстве электрооборудования,
производстве автомобилей, а также некоторой активизацией добычи нефти.
Замедлились темпы укрепления реального эффективного курса рубля к иностранным
валютам. Активизировалось кредитование покупок потребительских товаров.
В определенной мере на этом этапе проявился компенсационный эффект после спада
либо стагнации динамики интенсивности в соответствующих производствах в
предыдущие месяцы. В среднем за месяц в мае-ноябре 2005 года интенсивность
промышленного производства в целом возрастала на 0,72%, причем в обрабатывающих
производствах – на 1,07%, в добыче нефти – на 0,27%.
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Однако в декабре 2005 года начался короткий период снижения интенсивности
промышленного производства, продолжавшийся по февраль 2006 года. Основной
причиной остановки роста было существенное укрепление реального эффективного
курса рубля к иностранным валютам в 2005 году и в начале 2006 года,
способствовавшее значительному опережению темпов роста импорта над темпом роста
отечественного промышленного производства. Это привело к замедлению роста и в
некоторых случаях к спаду интенсивности обрабатывающих производств, в первую
очередь, таких, как: обработка древесины и производство изделий из дерева;
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий;
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования.
Снизилась интенсивность добычи нефти.
В среднем за месяц в декабре 2005 года – феврале 2006 года интенсивность
промышленного производства росла на 0,19% при том, что прирост интенсивности
производства, передачи и распределения электроэнергии, пара и горячей воды составил
1,90%, тогда как в обрабатывающих производствах имело место среднемесячное снижение
интенсивности на 0,13%, а в добыче нефти – на 0,08%.
С марта 2006 года по ноябрь 2007 года наблюдалось оживление интенсивности
промышленного производства. Этому способствовали замедление динамики укрепления
реального эффективного курса рубля во второй половине 2006 года, интенсификация
инвестиционных процессов, возобновление роста среднесуточной добычи нефти. В
составе основных обрабатывающих производств наиболее активно росли: производство
машин и оборудования, металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий, производство автомобилей, прицепов и полуприцепов,
производство прочих неметаллических минеральных продуктов, производство
электрооборудования, электронного и оптического оборудования.
В среднем за месяц с марта 2006 года по ноябрь 2007 года интенсивность
промышленного производства в целом возрастала на 0,74%, в том числе в
обрабатывающих производствах – на 1,11%. Среднемесячный прирост интенсивности
добычи нефти составил 0,16%.
С декабря 2007 года по февраль 2008 года имел место краткосрочный период
спада интенсивности промышленного производства. Он затронул все основные
промышленные виды экономической деятельности – и добычу нефти, и обрабатывающие
производства, и производство, передачу и распределение электроэнергии, пара и горячей
воды (в силу относительно теплой зимы).
В составе обрабатывающих производств наиболее глубокий спад в
рассматриваемом периоде произошел в металлургическом производстве и производстве
готовых металлических изделий, а также в производстве электрооборудования,
электронного и оптического оборудования.
В среднем за месяц с декабря 2007 года по февраль 2008 года интенсивность
промышленного производства в целом сокращалась на 0,16%, в том числе в добыче
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нефти – на 0,07%, обрабатывающих производствах – на 0,17%, производстве, передаче и
распределении электроэнергии, пара и горячей воды – на 0,86%.
С марта по июль 2008 года рост интенсивности промышленного производства в
целом возобновился. Наблюдалось оживление обрабатывающих производств,
произошедшее, в первую очередь, за счет производства электрооборудования,
электронного и оптического оборудования (компенсационный рост производства
цветных телевизоров), металлургического производства и производства готовых
металлических изделий (увеличение спроса внешних рынков). Однако из-за начавшегося
мирового финансового кризиса замедлились инвестиционные процессы, что повлекло за
собой спад производства машин и оборудования. Продолжилось сокращение
интенсивности добычи нефти.
С марта по июль 2008 года в среднем за месяц интенсивность промышленного
производства в целом росла на 0,12%, в том числе обрабатывающих производств – на
0,15%. Среднемесячный спад интенсивности добычи нефти составил 0,09%.
Однако с августа 2008 года по февраль 2009 года по мере развития кризиса
динамика интенсивности промышленного производства вновь перешла в стадию спада,
особенно резко обострившегося в ноябре – декабре 2008 года и январе 2009 года. Это
обусловило сокращение инвестиционного спроса (производство машин и оборудования,
грузовых автомобилей, строительных материалов), спроса внешних рынков
(производство черных металлов, продукты деревообработки, целлюлозно-бумажное
производство, химическое производство), спроса на легковые автомобили и другие
предметы длительного пользования. При этом, хотя и медленно, росла интенсивность
добычи нефти. Серьезное влияние на спад производства оказала “закупорка” движения
финансовых потоков в экономике.
С августа 2008 года по февраль 2009 года индекс интенсивности промышленного
производства в целом в среднем за месяц снижался на 2,98%, обрабатывающих
производств – на 4,42%, тогда как индекс интенсивности добычи нефти увеличивался на
0,12%.
С марта по декабрь 2009 года наблюдался рост интенсивности промышленного
производства, однако он пока не обеспечил достижения докризисного уровня (июнь 2008
года) для большинства видов экономической деятельности. Росту способствовали:
оживление спроса внешнего рынка на ряд товарных групп российского топливносырьевого экспорта, в первую очередь – на продукцию металлургического производства,
а в отдельные месяцы - на каменный уголь, продукцию химического производства,
целлюлозно-бумажную продукцию. В последние 3-4 месяца возобновился после
особенно глубокого падения рост интенсивности производства машин и оборудования,
производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования,
производства автомобилей, прицепов и полуприцепов. Сохранился стабильный уровень
интенсивности добычи нефти и возобновился рост добычи природного газа.
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В среднем за месяц в марте – декабре 2009 года индекс интенсивности
промышленного производства в целом возрастал на 1,28%, в том числе в:
обрабатывающих производствах – на 1,76%, добыче полезных ископаемых – на 0,67%,
производстве, передаче и распределении электроэнергии, пара и горячей воды – на
0,42%. Среднемесячный прирост интенсивности добычи нефти составил 0,25%.
Несмотря на некоторое улучшение конъюнктуры внешнего и отечественного
рынков продолжающийся финансово-экономический кризис ограничивает возможности
устойчивого экономического роста.

