
Причины уточнения данных по 
промышленному производству за 
октябрь 2020 года 
Значения индексов промышленного производства за октябрь 2020 года уточнены 
в связи с тем, что респонденты предоставили в своих отчетах за ноябрь 2020 года 
скорректированные и обновленные данные за предыдущий месяц. 

Индекс промышленного производства за октябрь 2020 года к октябрю прошлого 
года был уточнен на 0,4 п.п. и составил 94,5%. На изменение динамики 
промышленного производства в сторону увеличения оказало влияние увеличение 
объемов в обрабатывающих производствах и электро- и теплоэнергетическом 
секторе, составившее по (+)0,7 п.п. При этом учет данных бухгалтерской 
отчетности и новая оценка производственной активности отраслей, связанных с 
водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией 
загрязнений, привели к тому, что корректировка по этому виду экономической 
деятельности составила (+)2,1 п.п. 

В сырьевом секторе уточнение данных привело к снижению индекса на (-)0,2 п.п. 
При этом показатели добычи сырой нефти и природного газа, а также добыча 
металлических руд были скорректированы на (-)0,3 п.п. На корректировку 
показателя добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа на (-)0,4 п.п. 
повлияли данные, предоставленные предприятиями Тюменской области. Индексы 
добычи руд цветных металлов были скорректированы в сторону снижения на (-
)0,7 п.п. в связи с уточнением данных добывающими предприятиями Магаданской 
области, Красноярского и Камчатского края, Республики Башкортостан. 

В обработке наиболее существенные уточнения внесены в показатели отраслей, 
занимающихся производством: 

 текстильных изделий – (+)0,5 п.п. за счет уточнения данных о выпуске 
полотен трикотажных или прочих вязаных, материалов нетканых, кроме 
ватинов, канатов, веревки, шпагата и сетей, кроме отходов, ковров и ковровых 
изделий; 

 лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – 
(+)0,6 п.п. в связи с уточнением данных о выпуске лекарственных препаратов, 
сыворотки и вакцины; 

 резиновых и пластмассовых изделий – (-)0,6 п.п. из-за предоставления 
уточненных данных о выпуске шин и пневматических покрышек для 
автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей, иных изделий из 
вулканизированной резины, не включенных в другие группировки; твердой 
резины во всех формах и изделий из нее; напольных покрытий и ковриков из 
вулканизированной пористой резины, материалов для покрытий пола, стен 
или потолка пластмассовых в рулонах или в форме плиток; 

 прочей неметаллической минеральной продукции – (+)0,7 п.п. в связи с 
увеличением объемов изготовляемого стекла и изделий из него на (+)0,5 п.п., 
огнеупорных изделий – на (+)1,1 п.п., с учетом данных бухгалтерской 
отчетности и скорректированной оценки производственной активности 
предприятий, осуществляющих деятельность по резке, обработке и отделке 
камня – на (+)3,9 п.п. (в том числе из-за данных предприятия, ранее ошибочно 



не показывавшего в отчетности деятельность по обработке камня), 
производства абразивных и неметаллических минеральных изделий, не 
включенных в другие группировки – на (+)1,7 п.п.; 

 готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) – на (+)2,9 
п.п. в связи с ростом производства паровых котлов (кроме котлов 
центрального отопления) на (+)8,5 п.п; 

 компьютеров, электронных и оптических изделий на (+)2,4 п.п. Уточнение 
данных связано с ошибками в предоставлении данных производителями 
(включение в число произведенной продукции компьютеров, изготовленных 
сторонними компаниями), а также с увеличением стоимости и объемов 
выпуска телекоммуникационной аппаратуры, радио- и телепередающей 
техники, телекамер, магнитных карт. 

 электрического оборудования на (+)0,9 п.п. в связи с ростом производства 
электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных 
устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры на (+)1,7 п.п.; 

 автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов на (+)1,3 п.п. в связи с 
ростом производства комплектующих и принадлежностей для 
автотранспортных средств на (+)4,8 п.п.; 

 прочих транспортных средств и оборудования на (+)12,0 п.п. в связи с ростом 
производства летательных аппаратов, включая космические, и 
соответствующего оборудования на (+)24,2 п.п. в результате уточнения 
данных по завершенному контракту. 

 


