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По предварительным данным Росстата, темп
роста ВВП в третьем квартале 2011 г. относи-
тельно соответствующего периода предыдуще-
го года составил 104.8%. На экономическую
ситуацию в октябре 2011 г. существенное влия-
ние оказал беспрецедентно высокий рост вы-
пуска продукции сельского хозяйства (151.8%
к октябрю 2010 г.), который полностью ком-
пенсировал негативные последствия двух пре-
дыдущих низкопродуктивных лет. Несмотря на
традиционное оживление в конце года дело-
вой активности в строительстве, ожидаемый
рост инвестиций в основной капитал, по оцен-
кам Минэкономразвития, составит по итогам
2011 г. не более 106%. Основным локомотивом
роста до конца года останется потребитель-
ский рынок при темпе его роста по итогам
года примерно на уровне 105.3%. Ожидаемый
рост промышленности в 2011 г. составит
104.8% при опережающих темпах развития
обрабатывающего производства на уровне
106.7%.

По предварительным данным Росстата,
темп роста ВВП в третьем квартале 2011 г. отно-
сительно соответствующего периода прошлого
года составил 104.8%. Основной вклад в рост
ВВП внесли сельское хозяйство, а также обра-
батывающие производства, торговля и строи-
тельство. Прирост продукции сельского хозяй-

ства в октябре и в январе–октябре 2011 г. дос-
тиг соответственно 51.8 и 19.9% по сравнению
с аналогичными периодами предыдущего
года, когда фиксировался спад производства.

Высокими темпами роста характеризуется
и инвестиционная активность: инвестиции
в основной капитал увеличились на 8.6%
по сравнению с октябрем 2010 г. и на 5.3% –
с январем–октябрем того же года. Усиление
инвестиционной активности сопровождалось
увеличением объемов работ в строительстве
на 8.2% по сравнению с октябрем 2010 г.
и на 4.7% – с январем–октябрем прошлого
года1.

В октябре 2011 г. рост промышленного про-
изводства составил 3.6% к октябрю и 105.1% –
к январю–октябрю 2010 г. При разной скорости
выхода из кризиса по видам экономической
деятельности добыча полезных ископаемых
в январе–октябре текущего года относительно
аналогичного периода 2010 г. составила
102.1%, обрабатывающее производство –
107.0% и производство и распределение элект-
роэнергии, газа и воды – 100.3%

Индекс добычи топливно-энергетических
полезных ископаемых в январе–октябре 2011 г.
достиг 101.2% к соответствующему периоду
2010 г., в том числе в октябре – 100.7%. В янва-
ре–октябре 2011 г. производство основных

1 Росстат пересмотрел динамику объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», за 2010 г. В целом
за 2010 г. темп роста работ в строительстве составил 103.5% против ранее опубликованного показателя 99.4%. Кроме
того, пересмотрены месячные и итоговые показатели третьего квартала 2011 г. – 107.6% против 115.5%. В результате
темп роста объемов работ в строительстве за январь–сентябрь 2011 г. оценен на уровне 104.1% против ранее опубли-
кованного показателя 107.9%.
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видов первичных топливно-энергетических
ресурсов увеличилось по сравнению с анало-
гичным периодом 2010 г. на 2.3%.

Объем добычи нефти в январе–октябре
2011 г. составил 423 млн. т (100.7% к соответст-
вующему периоду 2010 г.), объем ее экспорта
– 199.7 млн. т (96.8%), первичная переработка
нефти – 214 млн. т (103.5%). Доля переработки
нефти в объеме ее добычи за этот период воз-
росла до 50.6% против 49.3% за соответст-
вующий период прошлого года. Глубина пере-
работки нефтяного сырья в январе–октябре
2011 г. составила 71.1% против 71.5% в январе-
октябре 2010 г. Уменьшение глубины перера-
ботки нефти происходит за счет роста произ-
водства топочного мазута и недостаточного
использования вторичных процессов перера-
ботки.

По данным ЦДУ ТЭК Минэнерго России,
в январе–сентябре 2011 г. общий объем буре-
ния вырос к уровню января–сентября 2010 г.
на 10.2%, в том числе эксплуатационного буре-
ния – на 10.7%, а объем разведочного бурения
сократился на 1%. Прирост капитальных вло-
жений в нефтедобычу в текущих ценах соста-
вил в этот период 22.6%.

Добыча природного газа в январе–октябре
2011 г. достигла 546 млрд. куб. м (103.6% к
соответствующему периоду 2010 г.). При этом
на протяжении рассматриваемого периода
отмечалось увеличение внутреннего потребле-
ния газа в электроэнергетике, металлургиче-
ской промышленности, химическом комплек-
се на 3.1% к аналогичному периоду 2010 г.
Экспорт газа в январе–октябре 2011 г. составил
154.8 млрд. куб. м (110% к уровню января–
октября 2010 г.). Доля экспорта в общем объе-
ме добычи газа в январе–октябре текущего
года составила 28.4% и возросла к уровню
соответствующего периода прошлого на 1.7%.

Машиностроительный комплекс в текущем
году демонстрирует высокую динамику отно-
сительно показателей по обрабатывающему
производству в целом.

Индекс производства машин и оборудова-
ния в январе–октябре 2011 г. по отношению
к январю–октябрю 2010 г. составил 111.1%, что
обусловлено увеличением объемов производ-
ства по всем товарным подклассам данной
группы.

Так, объемы производства машин и обору-
дования для сельского и лесного хозяйства

выросли на 36.9%, что связано с реализацией
мер стимулирования спроса на продукцию
российского производства (в том числе с ис-
пользованием ресурсов ОАО «Россельхозбанк»
и ОАО «Росагролизинг») и с достаточным
уровнем конкурентоспособности продукции,
производимой на сборочных предприятиях.

Увеличение в январе–октябре 2011 г. отно-
сительно соответствующего периода 2010 г.
платежеспособного спроса на технологиче-
ское оборудование со стороны отечественных
машиностроительных предприятий, объяс-
няемое, в том числе, реализацией перспектив-
ных инвестиционных проектов, привело к
расширению объема производства станков
на 20.1%.

Рост спроса на инвестиционные товары
способствовал увеличению производства ме-
ханического оборудования. Вместе с тем,
учитывая, что динамика производства данного
вида продукции в части энергетического ма-
шиностроения характеризуется значительными
колебаниями, связанными с длительностью
производственного цикла соответствующих
товаров, производство турбин на водяном
паре и турбин паровых практически сохрани-
лось на уровне января–октября 2010 г.

Доступность потребительского кредитова-
ния, а также необходимость замены морально
устаревшей бытовой техники привели к увели-
чению в январе–октябре 2011 г. относительно
соответствующего периода 2010 г. объемов
производства бытовых приборов на 13.3%.

Индекс производства транспортных
средств и оборудования в январе–октябре
2011 г. составил 128.3% к уровню аналогичного
периода 2010 г.

Увеличение грузооборота железнодорож-
ного транспорта в январе–октябре 2011 г. отно-
сительно соответствующего периода прошлого
года обусловило рост объемов производства
вагонов грузовых магистральных на 32.4%,
тепловозов магистральных – на 29.6%.

Производство легковых автомобилей
в январе–октябре 2011 г. по сравнению с тем
же периодом 2010 г. увеличилось на 49.9%,
а грузовых автомобилей – на 41.7%.

Несмотря на превышение предкризисных
показателей по уровню промышленного произ-
водства, возможности дальнейшего роста про-
мышленности ограничиваются достижением
предельного уровня загрузки производственных
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мощностей в обрабатывающем производстве,
с одной стороны, и низкой интенсивностью
инвестиций в основной капитал – с другой.
По итогам января–сентября 2011 г. в структуре
источников финансирования инвестиционной
деятельности повысилась доля собственных
средств при уменьшении доли кредитов банков
и иностранных инвестиций. Ситуация осложня-
ется сокращением в третьем квартале текущего
года объемов сальдированного финансового
результата деятельности предприятий и орга-
низаций, что может повлечь за собой необхо-

димость корректировки инвестиционных пла-
нов в период, оставшийся до конца года.

 Расширение потребительского спроса
на протяжении января–октября 2011 г. остается
одним из основных факторов поддержания
экономического роста. Прирост оборота роз-
ничной торговли за январь–октябрь 2011 г. со-
ставил 6.5% и за октябрь – 8.8% относительно
соответствующих периодов предыдущего года.
Ускорение темпов роста рынка непродоволь-
ственных товаров с начала текущего года со-
провождается замедлением темпов оборота

Основные
экономические и
социальные показатели
в октябре и январе–
октябре 2010 и 2011 гг.,
в % к соответствующему
периоду предыдущего
года

Изменение структуры
использования
денежных доходов
населения
по кварталам в 2010
и 2011 гг., в % к итогу
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2 Росстатом пересмотрены данные по оптовой торговле за первый квартал 2011 г. с 98.5 до 103.4% и за второй квартал –
с 97.9 до 103.1%. Проведена корректировка данных по итогам первого и второго кварталов и по розничной торговле.
3 Росстат уточнил данные по реальным располагаемым доходам за сентябрь 2011 г. (2.9% против 3.2%) и по реальной
заработной плате (5.3% против 6.2%), а также скорректировал динамику этих показателей по итогам третьего кварта-
ла и января-сентября.

розничной торговли продовольственными
товарами: индекс оборота рынка непродоволь-
ственных товаров составил 110.4% относительно
января–октября 2010 г. и 111.1% – относительно
октября 2010 г., а по продовольственным това-
рам – 102.5 и 106.3% соответственно2.

На потребительскую активность значитель-
ное влияние оказывают уровень инфляции и
растущие девальвационные ожидания. Потре-
бительские цены в октябре 2011 г. были выше
относительно января на 5.2%, в том числе
по продовольственным товарам – на 2.7%
и непродовольственным – на 5.7%; индекс
номинального курса доллара соответственно
составил 104.2% и евро – 106.4%. На эту ситуа-
цию население отреагировало увеличением
расходов на покупку товаров и приобретением
валюты за счет сокращения доли сбережений:
доля сбережений в доходах населения за ян-
варь–сентябрь 2011 г. по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего года сократи-
лась на 5.0 п.п., в том числе во вкладах и ценных
бумагах – на 2.8 п.п.

Настораживающими моментами в текущем
году остаются тенденции к падению реальных
доходов населения и к замедлению роста зара-
ботной платы: в целом за январь–октябрь 2011 г.
относительно аналогичного периода предыду-
щего года реальные доходы населения снизи-

лись на 0.2%, а реальная заработная плата
повысилась на 2.9%; в октябре 2011 г. реальные
располагаемые доходы относительно показа-
теля предыдущего года составили 100.4%,
а реальная заработная плата – 105.0%3.

На рынке труда ситуация не вызывает
опасений. С июня 2011 г. фиксируется сокра-
щение потребности работодателей в работни-
ках, заявленной в государственных учрежде-
ниях службы занятости населения; в октябре
текущего года это сокращение составило 81.4
тыс. вакантных рабочих мест. В банке вакан-
сий служб занятости населения в конце
октября имелись сведения о наличии 1.36 млн.
вакансий, при том что в органах службы
занятости в этот же период было официально
зарегистрировано 1.216 млн. безработных
граждан. В связи с сокращением численности
зарегистрированных безработных коэффици-
ент напряженности на рынке труда снизился
и в расчете на 100 заявленных вакансий на
конец октября 2011 г. составил 89.4 человека
против 131.0 человека годом ранее. Однако
следует заметить, что безработица, опреде-
ляемая по методологии МОТ, в октябре
текущего года увеличилась на 190 тыс. человек
и составила 4.8 млн. человек, но по сравне-
нию с октябрем 2010 г. осталась на 306 тыс.
человек ниже. �


