Мониторинг состояния промышленного производства в России
на основании индексов ИПЕМ
Сентябрь 2009
Динамика производства
В сентябре индекс ИПЕМ-производство по отношению к августу
изменился слабо (0,05% с учетом календарного фактора), а значит — тренд
на стабилизацию ситуации, но не на ее улучшение, остается актуальным. К
сентябрю 2008 года значение индекса составило -11,9%, и также продолжает
оставаться стабильным. За 9 месяцев 2009 года к соответствующему периоду
2008 года значение индекса составило -12,8%, что также соответствует
картине последних 3-4 месяцев.
Сентябрь – последний месяц для индекса ИПЕМ-производство с т.н.
«высокой базой» прошлого года, а значит, со следующего месяца можно
ожидать роста индекса в исчислении к соответствующему месяцу 2008 года.
Динамика спроса
Спрос на промышленную продукцию в сентябре также оставался
стабильным с тенденцией к слабому восстановлению, и значение индекса
ИПЕМ-спрос к августу 2009 года выросло по предварительным данным на
3,5%. По отношению к прошлому году значение индекса ИПЕМ-спрос
составило -17,6%. Значение индекса за период с начала года к
соответствующему периоду 2008 года также продолжило восстанавливаться
и составило за 9 месяцев -22,5%. В физическом объеме на докризисные
уровни почти вышли показатели спроса на основные сырьевые экспортные
товары (нефть, уголь, железная и цветная руда и т.д.). Сохраняются низкими
показатели спроса на продукцию машиностроения, лесной промышленности
и др.
При расчете динамики спроса уже начинает сказываться эффект
«низкой базы» 2008 года, т.к. спрос на российскую промышленную
продукцию упал раньше, чем промышленное производство.
Производство и потребление промышленной продукции в России
находятся в сбалансированном состоянии, свидетельством чему является
стабильная динамика остатков промышленных грузов на складах. Объем
подлежащих вывозу грузов составляет почти шестидневный объем сетевой
погрузки на железнодорожном транспорте.
Регионы
Сохраняется высокая региональная дифференциация спада
промышленного производства. Наибольшее падение наблюдается в
промышленно развитых регионах России – в Поволжье и на Урале.
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Динамика индексов в 2009 г. (к соответствующему месяцу прошлого года)
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Динамика индексов в 2009 г. (к предыдущему месяцу, с учетом разного количества дней)
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Индекс ИПЕМ-производство по регионам России за 9 месяцев 2009 г. к соответствующему периоду прошлого
года
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