Падение производства в базовых отраслях ускорилось до 7,4%

Снижение индекса производства базовых отраслей (ИПБО) ускорилось с 6,2% в апреле
в годовом измерении до 7,4% в мае, за январь-май оно составило 4,7% по сравнению с
соответствующим периодом 2013 года. Об этом свидетельствуют аналитические
материалы Национального банка Украины об экономической ситуации в стране по
итогам мая, пишет Инсайдер [1] .

Как отмечается в документе, почти все относительные показатели развития экономики в мае без учета показателей АР Крым и
Севастополя были лучше, чем с их учетом. Так, индекс производства базовых отраслей в мае с учетом показателей АР Крым и
Севастополя уменьшился на 7,8%, в январе—мае — на 5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Ускорение снижения ИПБО в мае прежде всего было вызвано разрывом межрегиональных связей и трудностями с поставкой
товаров из-за событий в АР Крым, Донецкой и Луганской областях.

В частности, снижение оборота оптовой торговли в мае ускорилось до уровня около 20%. Кроме того, ведение военных действий на
востоке Украины препятствовало функционированию многих предприятий. Так, крупнейшие предприятия химической
промышленности в Луганской и Донецкой областях прекратили производство, что привело к снижению объемов производства
химической промышленности на 20,8% в годовом измерении.

На показателях отрасли также сказалась потеря двух крупных химических предприятий, расположенных на территории АР Крым
(”Крымский Титан” и “Крымский содовый завод”).

Объемы производства добывающей промышленности в мае снизились на 1,9% в годовом измерении.

Все другие отрасли промышленности в мае продемонстрировали улучшение динамики.

В частности, замедлилось снижение объемов производства металлургии — с -12,8% в апреле в годовом измерении до -2% в мае.

В мае также замедлилось снижение объемов производства машиностроения до 15,3% в годовом измерении (-18,9% в апреле).
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Подорожание импортных лекарств вследствие девальвации гривни способствовало росту объемов производства отечественных
лекарственных препаратов — содержащих антибиотики — в 2,9 раза, не содержащих — на 33,6% в годовом измерении.

Либерализация доступа украинских товаров на рынки ЕС способствовала увеличению объемов производства пищевой
промышленности на 6,3% в годовом измерении.

Кроме того, в мае впервые с апреля 2010 года произошло снижение оборота розничной торговли на 7,1%, прежде всего из-за
снижения реальных заработных плат населения и нестабильной ситуации на востоке Украины.
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