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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ
Ольга ИЗРЯДНОВА

Позитивное влияние на экономическую ситуа-
цию в январе–сентябре 2011 г. оказало расши-
рение внутреннего рынка за счет одновремен-
ного роста и потребительского, и инвестици-
онного спроса. Инвестиции в основной капи-
тал в третьем квартале 2011 г. относительно
соответствующего периода предыдущего года
увеличились на 7.8% при ускорении темпов
работ в строительстве и ввода жилой площади
более чем на 15%. Рост ВВП в третьем квартале
2011 г. на 5.2%, а по итогам января–сентября –
на 4.2% относительно аналогичных периодов
предыдущего года определялся ускорением
роста импорта и накоплением запасов матери-
альных оборотных средств.

Вместе с тем в сентябре 2011 г. по сравне-
нию с августом текущего года было зафикси-

ровано сокращение выпуска в сырьевых про-
изводствах на 2.5% и в обрабатывающих –
на 0.4% при сужении оборота оптовой и роз-
ничной торговли.

По предварительным данным Минэконом-
развития РФ, темп роста ВВП за январь–сен-
тябрь текущего года относительно аналогич-
ного периода предыдущего достиг 104.2%.
В этот период темп прироста ВВП ускорился
и составил 5.1% против 3.4% во втором квар-
тале 2011 г. и 4.1% – в первом. Такое увеличе-
ние ВВП связано со структурными особенно-
стями экономического роста: в июле–сентяб-
ре 2011 г. относительно аналогичного периода
предыдущего года фиксировалось ускорение
темпов прироста инвестиций в основной ка-
питал, объемов работ в строительстве и сель-
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скохозяйственного производства; по итогам
января–сентября 2011 г. по сравнению с ана-
логичным периодом предыдущего года увели-
чились инвестиции в основной капитал на
4.8%, объем работ в строительстве – на 7.9%,
продукция сельского хозяйства выросла на
15.9%. Воздействия этих факторов оказалось
достаточно, чтобы ослабить тенденцию к за-
медлению темпов роста внутреннего спроса
на продукцию промышленности и услуги
инфраструктуры.

Рост промышленного производства в 2011 г.
носит восстановительный характер, и особен-
ности его динамики в значительной степени
объясняются «эффектом базы»: индекс про-
мышленного производства за январь–сентябрь
2011 г. составил 105.2% относительно января–
сентября 2010 г. и 103.9% за сентябрь текущего
года относительно сентября 2010 г. Домини-
рующее влияние на динамику и структуру
промышленности оказывали опережающие
темпы роста обрабатывающих производств:
индекс обрабатывающих производств за пер-
вые девять месяцев текущего года вырос до
107.2% относительно января–сентября 2010 г.
и в сентябре – до 104.4% относительно сентяб-
ря 2010 г., а в добывающем производстве –
соответственно до 102.4 и 101.4%.

Динамика внутреннего рынка в январе–
сентябре 2011 г. определялась одновременным
ростом и потребительского, и инвестицион-
ного спроса: оборот розничной торговли
составил 106.2% относительно января–сен-
тября 2010 г. и 109.2% относительно сентября
2010 г., объем платных услуг населению –

соответственно 103.3 и 104.1%. Характерной
чертой текущего года стало резкое ускорение
темпов роста рынка непродовольственных
товаров при замедлении с начала года темпов
оборота розничной торговли продовольствен-
ными товарами: индекс оборота рынка непро-
довольственных товаров за первые девять
месяцев года составил 110.4% относительно
января–сентября 2010 г. и 112.1% в сентябре
относительно сентября 2010 г., а по продо-
вольственным товарам – соответственно 102.1
и 106.2%.

На потребительскую активность населения
традиционно существенное влияние оказыва-
ют как уровень инфляции, так и риски, свя-
занные с изменением обменных курсов валют.
Индекс потребительских цен в сентябре 2011 г.
составил 104.7% относительно начала года,
а индекс номинального курса доллара –
107.4% и евро – 106.7%. На ослабление рубля
население отреагировало увеличением расхо-
дов на покупку валюты с 3.5% от общей вели-
чины доходов в январе–сентябре 2010 г. до
4.2% в соответствующем периоде текущего
года, с одной стороны, и снижением склон-
ности к сбережению – с другой: доля сбере-
жений в доходах населения сократилась до
9.3% против 14.1% в январе–сентябре 2010 г.,
в том числе во вкладах и ценных бумагах –
до 3.9% против 6.7%.

В основе роста объема оборота розничной
торговли, как и на протяжении всего года,
лежат снижение склонности населения к сбе-
режению и увеличение потребительского кре-
дитования: кредиты, предоставленные физиче-
ским лицам в августе 2011 г., составили 4721.8
млрд. руб. и увеличились по сравнению с соот-
ветствующим месяцем 2010 г. в 1.27 раза.

Настораживающими моментами являются
тенденции к падению реальных доходов насе-
ления и к замедлению темпа роста заработной
платы: за январь–август текущего года реаль-
ные доходы населения снизились на 0.2%, а
реальная заработная плата повысилась на 2.7%
относительно аналогичного периода предыду-
щего года; в сентябре реальные располагае-
мые доходы составили 103.2% к показателю
предыдущего года, а реальная заработная
плата увеличилась за этот период на 6.2%
в годовом выражении.

При оценке состояния и перспектив разви-
тия российской экономики принципиальное
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* – Предварительные данные.
Источник: Росстат, Минэкономразвития.
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значение имеет определение факторов разви-
тия внутреннего рынка.

Макроэкономическая ситуация 2010–2011 гг.
формировалась под влиянием уменьшения
вклада в динамику ВВП внешнего спроса.
По итогам первого полугодия 2011 г. экспорт
(по методологии национальных счетов) увели-
чился на 1.7% против 11.0% в первом полуго-
дии 2010 г. При сложившемся внешнем спросе
и уровне цен на российские товары на миро-
вом рынке прирост экспорта в третьем кварта-
ле 2011 г. по сравнению с аналогичным перио-
дом предыдущего года составил 100.5%, что
обеспечило выход объема экспорта на докри-
зисный уровень января–сентября 2008 г. По
оценке Минэкономразвития РФ, в 2011 г. при
росте ВВП на 4.1% внутренний спрос должен
увеличиться относительно предыдущего года
на 8.5% (в 2010 г. – 7.7%), в том числе внут-
реннее отечественное производство – на 3.9%
(2.8%), а внешний спрос – на 4.6% (7.1%).

Отмечая значимость расширения внутрен-
него рынка как доминирующего фактора пост-
кризисного развития экономики в 2009–2011 гг.,
следует обратить внимание на следующее.
Текущая ситуация в экономике характеризует-
ся тенденцией к опережающему росту импор-
та относительно экспорта: доля импорта в
товарных ресурсах розничного товарооборота
по итогам первого полугодия 2011 г. составила
42%, в том числе по продовольственным това-
рам – 33% и непродовольственным – 51%;
на рынке продукции производственно-техни-
ческого назначения также фиксируется посте-
пенное повышение доли импортных поставок.
Сдвиги в общей структуре импортных поставок
определяются формированием тенденции к
увеличению доли импорта товаров промежу-
точного и инвестиционного спроса: в первом
полугодии 2011 г. доля импорта инвестицион-
ных товаров составила 19.2% против 17.8%
годом ранее и промежуточных товаров –
42.9% против 40.7%. Динамика развития оте-
чественных производств, в частности произ-
водств, функционирующих в режиме промыш-
ленной сборки, находится в усиливающейся
зависимости от поставок по импорту.

В связи с этим все более важными стано-
вятся проблемы активизации процессов им-

портозамещения и локализации с учетом осо-
бенностей развития и модернизации конкрет-
ных видов обрабатывающих производств в
российской экономике. В «Прогнозе социаль-
но-экономического развития Российской
Федерации на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов» декларируется, что в сред-
несрочной перспективе ведущим фактором
экономического роста должно стать не столь-
ко увеличение объемов инвестиций и потреб-
ления, сколько усиление конкурентоспособ-
ности отечественной продукции, которое
компенсирует укрепление курса рубля. Одна-
ко прогноз динамики внутреннего рынка на
период 2012–2014 гг. по-прежнему основыва-
ется на бурном восстановительном росте
импорта.

При анализе динамики расширения внут-
реннего рынка в текущем году следует прини-
мать во внимание изменение спроса на отече-
ственные товары1. Особенностью третьего
квартала 2011 г. стал интенсивный рост запасов
материальных оборотных средств при замед-
лении реализации товаров. После ускорения
темпов оборота розничной торговли в июле-
августе показатель сентября 2011 г. снизился
по сравнению с августом на 0.4%. Оборот
оптовой торговли в июле-сентябре также де-
монстрировал замедление темпов роста к
предыдущему месяцу текущего года. Темпы
промышленного производства в сентябре 2011 г.
по сравнению с августом также снизились –

1 См.: Экономико-политическая ситуация в России в сентябре 2011 г. – М.: Изд-во Института экономической политики
им. Е.Т. Гайдара. С. 25.

* – Предварительные данные.
Источник: Росстат, Минэкономразвития.
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на 0.8%, в том числе в сфере добычи полезных
ископаемых – на 2.5% и в обрабатывающем
производстве – на 0.4%.

При прочих равных условиях динамичный
рост запасов остается одним из основных
факторов, определяющих сохранение оценки

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

роста ВВП по итогам 2011 г. на 104.1% и под-
держание подобной динамики в будущем
году. Отметим, что на 2012 г. Минэкономраз-
вития прогнозирует замедление роста эконо-
мики до 103.7%, в том числе за счет исчерпа-
ния вклада запасов. 


