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Аннотация: В статье рассматриваются динамика и тенденции 

промышленного производства в Российской Федерации с 1991 по 2017 годы. 

Проводится анализ динамики объёма промышленного производства, 

различных сфер промышленности в регионах и в целом по России. 
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Специфичная особенность Российской Федерация заключается в 

большом многообразии экономик регионов, проходящих по-разному фазы 

делового цикла вследствие особенностей производства и ресурсов. 

Региональное устройство экономики России обладает высокой 

устойчивостью [2]. По информации Федеральной службой государственной 

статистики, объемы промышленного производства в РФ сократились на 55% 

за промежуток с 1991 по 1996 год по сравнению с 1990 годом. 

Деиндустриализация оказала существенное влияние в первую очередь на 

обрабатывающую промышленность, выпуск продукции которой с 1996 по 
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1998 годы сократился практически в три раза относительно уровня 90-го 

года. В этот же период данный показатель у добывающей промышленности 

снизился всего лишь на 1/3 и к 2006 году вернулся на докризисный уровень.  

 

Таблица 1 

Индекс промышленного производства (ИПП) в России по отношению 

к предыдущему году [1] 

Год 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

ИПП,% 92 84 86,3 78,4 95,4 92,4 101 95,2 109 109 103 103 109 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ИПП,% 105 106 107 101 89,3 107 105 103 100 102 99,2 101 101,2 

 

С 1991 по 1997 год производство продукции легкой промышленности 

сократилось в 10 раз. В сферах машиностроения и металлообработки объем 

производства в промежутке с 1991 по 2000 годы снизился на 35%; в 

химической и нефтехимической сферах промышленности – на 28%, 

электроэнергетике – на 20%. Доля продукции машиностроения и 

металлообработки в структуре производства сократилось с 24,2% в 1990 году 

до 20,5% в 2000 году, легкой промышленности – с 6,4% до 1,8%, лесной и 

деревообрабатывающей промышленности – с 5,9% до 4,8% [1]. В 

промежутке 1999 по 2007 год выпуск продукции промышленного 

производства РФ возрос в 1,8 раз (в обрабатывающей промышленности — в 

два раза, в добывающей - в 1,6 раза). 

В 2015 году производство в промышленном секторе экономики 

сократилось на 4/5%. Сокращению данного показателя во многом 

способствовали производство автотранспорта и машиностроение. 

Положительной динамикой в 2016 году обладали все ключевые 

промышленные отрасли.  

В сфере энергоснабжения подъём составил 1,7%; в добывающей – 

2,7%, в обрабатывающей – 0,5%[3]. В структуре выпуска промышленной 
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продукции в РФ энергоснабжение занимает 10%, добывающая 

промышленность – 25%, обрабатывающая – 63%, жилищно-коммунальный 

сектор – 2%. За промежуток с января по сентябрь 2017 года рост 

производства промышленной продукции в РФ составил 1,8%. В восьми из 

девяти месяцах (исключая февраль) была отмечена положительная динамика. 

На динамику промышленности в целом наибольшее воздействие оказал 

подъём в  обрабатывающей сфере – 1,0%, добывающей сфере – 2,8%, в сфере 

энергоснабжения – 1,7%, снижение присутствовало только в сфере 

водоснабжения – -2,6%. Общее промышленное производство возросло в 71 

субъекте РФ в 2017 году, относительно данного периода 2016 года число 

таких регионов увеличилось на 15. 

За 3 квартала 2017 года лидирующую позицию по росту 

промышленного производства года заняла Еврейская автономная область, 

где положительная динамика данного показателя составила 42,1%. Данный 

прирост обуславливается значимым возрастанием добычи полезных 

ископаемых. 

Второе место по темпам роста промышленного производства заняла 

Республика Алтай, в котором по результатам первых 9 месяцев 2017 года 

промышленное производство увеличилось на 37,2%. Положительный 

прирост данного показателя обеспечивается активным развитием в сфере 

энергоснабжения. Позитивная динамика производства электрической 

энергии составила 51,8%. 

На третьей позиции находится Республика Дагестан, где темп роста 

промышленного производства равен 30,2%, что обусловлено 

обрабатывающим промышленным сектором. А именно, производство прочих 

транспортных средств и оборудования возросло в 1,8 раз, производство 

готовых металлических изделий, за исключением оборудования и машин – в 

1,7 раз. 
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За 3 квартала 2017 года спад промышленного производства 

присутствует в 13 субъектах РФ, за исключением Оренбургской области, в 

которой данный показатель остался на уровне предыдущего периода.   

В наибольшей степени значимое падение производства произошло в 

Республике Бурятия, в которой промышленное производство за три квартала 

2017 гола упало на 8,4%, где спад пришёлся на все четыре сферы 

экономической деятельности. Наиболее высокое снижение пришлось на 

обрабатывающие производства – 11,2%, в частности, самое крупное 

сокращение отмечалось в в производстве одежды, мебели,  а также в 

производстве  прочих транспортных средств и оборудования,. 

На втором позиции находится Чукотский автономный округ с 

динамикой показателя – -7,9%. В прочих субъектах спад промышленного 

производства в первые 9 месяцев 2017 года являлся  не столь существенным, 

не превысив 5%. 

По результатам 3 кварталов 2017 года обрабатывающая 

промышленность показала положительную динамику, где индекс 

промышленного производства составил 101,0%, что превышает данный 

показатель в аналогичном периоде прошлого года, в котором тот не 

превышал  100,4%. С января по сентябрь 2017 года подъём произошел в 

семнадцати из двадцати четырёх основных видов обрабатывающей 

промышленности. Производство в обрабатывающей промышленности 

выросло в 66 субъектах России, в то время как за аналогичный период 2016 

года такой прирост наблюдался лишь в 51 регионе РФ. Лидирующую 

позицию по темпам роста производства заняла Республика Ингушетия, в 

которой позитивная динамика обрабатывающей промышленности за 3 

квартала 2017 года составила 57,1%. Этому поспособствовали рост 

производства изделий из пластмассы, возросший в 56,3 раза, подъём в 11,9 

раза производства готовых металлических изделий и прирост, равный 14,3%, 

производства автотранспортных средств. Более чем 20% прирост 
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обрабатывающей промышленности наблюдается в Архангельской области, 

Республике Дагестан, Мурманской области.  

По сравнению с сентябрём, в котором подъём составил 1%, 

производство промышленной продукции в октябре возросло на 5,7%, но, тем 

не менее, исключая сезонный и календарный факторы, показатель снизился 

на 0,1%. Промышленное производство России в октябре 2017 года осталось 

на прежнем уровне относительно аналогичного периода 2016 года после 

подъёма данного показателя на 0,9% в сентябре, на 1,5% в августе текущего 

года. 

Объем производства промышленной продукции за 10 месяцев с начала 

2017 года возрос на 1,6% в годовом сопоставлении. 

Таким образом, промышленное производство в России принимает 

тенденцию к росту и выходу из состояния экономической рецессии. Это 

обуславливается ростом в областях обрабатывающей промышленности, в 

частности, в сфере машиностроения, а также в областях добывающей 

промышленности – добыче нефти и природного газа. 
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