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Углубление спада промышленного производства в августе… Опублико�
ванные вчера данные Росстата об объеме промышленного производства
за август показали, сколь неустойчиво восстановление российской эконо�
мики. По итогам августа объем промышленного производства сократился
на 12,6% относительно уровня годичной давности, в то время как мы про�
гнозировали его падение на 7,1%, а консенсус�прогноз предполагал пока�
затель на уровне – 10,5%. Не исключено, что причина столь неприятного
сюрприза – длительные отпуска, в которые многие компании машиностро�
ительной отрасли отправили в августе своих работников. Низкие показате�
ли промышленного производства усугубят отрицательную динамику сель�
скохозяйственного сектора, а это может сказаться на темпах восстановле�
ния ВВП в III квартале 2009 г. относительно II квартала. На настоящий мо�
мент мы прогнозируем падение ВВП за текущий квартал на 3,8% по срав�
нению с тем же кварталом 2008 г. 

…в связи с отпусками в автомобилестроительной отрасли и сокращением
объема строительных работ. Даже при беглом взгляде на августовскую ди�
намику производства в основных отраслях нетрудно заметить, что спад в
значительной мере обусловлен ситуацией в машиностроении. Одной из ос�
новных причин спада производства автомобилей стали длинные отпуска
на автомобилестроительных предприятиях. В результате выпуск легковых
автомобилей сократился на 85%, а грузовых – на 75% по сравнению с
уровнем годичной давности. В промышленности строительных материалов
также усиливаются признаки спада, что может свидетельствовать о суще�
ственном снижении темпов жилищного строительства. Еще одним непри�
ятным сюрпризом стало изменение динамики производства цельного мо�
лока, которое в предыдущие месяцы постоянно росло. Возможно, измене�
ние тенденции связано со снятием запрета на импорт молочной продукции
из Белоруссии.  

Снижение добычи природного газа ухудшает показатели добывающего
сектора. Динамика производства электроэнергии показала тенденцию
к некоторому улучшению: в августе оно сократилось на 8,5% по сравнению
с тем же периодом прошлого года, тогда как спад по итогам июля составил
9%. В добывающем секторе существенное сокращение добычи природно�
го газа – на 12% относительно уровня годичной давности – перевесило
умеренно положительный эффект роста добычи нефти на 1,3% по сравне�
нию с тем же периодом пошлого года. В итоге объем производства в добы�
вающем секторе сократился за август на 3,8% относительно августа 2008 г.,
тогда как в июле сокращение добычи составило 1,6%.  

В IV квартале динамика роста изменится на положительную. По итогам
сентября мы ожидаем сходной динамики промышленного производства,
но начиная с октября прогнозируем существенное улучшение показателей
промышленного роста и динамики ВВП и предполагаем, что в декабре по�
казатели роста промышленного производства станут положительными.
В целом мы подтверждаем наш прогноз по итогам 2009 г., согласно кото�
рому спад производства составит 7,9% относительно уровня 2008 г.

(30)

(25)

(20)

(15)

(10)

(5)

0

5

10

15

20

ян
в.

06

ма
й.

06

се
н.

06

ян
в.

07

ма
й.

07

се
н.

07

ян
в.

08

ма
й.

08

се
н.

08

ян
в.

09

ма
й.

09

Обрабатывающий сектор 

Добывающий сектор 

Промышленность
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОМПРОИЗВОДСТВА
ЗАМЕДЛЯЕТСЯ

ДИНАМИКА ПРОМРПОИЗВОДСТВА, ИЗМ. ЗА ГОД, %

Легковые автомобили (84,9)

Грузовые автомобили (74,7)

Молоко (59,6)

Автобусы (55,3)

Телевизоры (51,9)

Тракторы (51,0)

Грузовые ж/д вагоны (50,7)

Бетонные панели (41,1)

Кирпич (36,9)

Изделия из пластмасс (19,6)

Стальные трубы (19,4)

Холодильники (18,1)

Автомобильные шины (15,5)

Удобрения (12,7)

Природный газ (11,9)

Железная руда (10,0)

Электроэнергия (8,5)

Цемент (8,3)

Стальной прокат (7,5)

Электровозы (5,3)

Дизельное топливо (1,4)

Нефтепереработка (1,2)

Бензин 2,6

Сыр ы 5,5

Обувь 8,8

Мясо 15,2

Крупа 28,5

Гидравлические турбины 30,7

Источники: Росстат 

МАШИНОСТРОИТЕЛИ ВОЗГЛАВИЛИ
ПАДЕНИЕ

ДИНАМИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

В АВГУСТЕ 2009 Г., ИЗМ. ЗА ГОД, %

Макроэкономика
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ

1166  ссееннттяяббрряя  22000099  ггооддаа

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА ВЗЯЛО ОТПУСК

В АВГУСТЕ ПРОИЗВОДСТВО СОКРАТИЛОСЬ
СИЛЬНЕЕ, чЕМ ОЖИДАЛОСЬ
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