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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ
Ольга ИЗРЯДНОВА

По предварительным данным Минэкомразви-
тия России, темп роста ВВП в реальном выра-
жении в 2011 г. составил 104.3%. Ускорение
динамики ВВП фиксировалось со второй по-
ловины 2011 г. и определялось расширением
инвестиционного и потребительского спроса.
Прирост оборота розничной торговли по ито-
гам 2011 г. оставил 7.2% против 6.3% годом
ранее и инвестиций в основной капитал –
6.2% против 6.0%. Индекс промышленного
производства в 2011 г. достиг 104.7%, в резуль-
тате докризисный уровень 2008 г. был превы-
шен на 2.7%. Ситуация на рынке труда на про-
тяжении года характеризовалась восстановле-
нием спроса на рабочую силу: уровень общей
безработицы снизился с 7.5% в 2010 г. до
6.6%.

Макроэкономическая ситуация на протяже-
нии 2011 г. характеризовалась неустойчивостью
динамики основных показателей. По предва-
рительным данным Минэкономразвития Рос-
сии, темп роста ВВП за 2011 г. составил 104.3%
относительно предыдущего года. Рост в пер-
вой половине года поддерживался благопри-
ятной ситуацией на мировом рынке сырьевых
ресурсов и расширением потребительского
спроса. Во втором полугодии 2011 г. ускорение
динамики ВВП определялось структурными
составляющими: фиксировалось ускорение
относительно аналогичного периода предыду-
щего года темпов роста инвестиций в основной
капитал, объемов работ в строительстве и
сельскохозяйственного производства. По ито-
гам 2011 г. инвестиции в основной капитал
увеличились относительно предыдущего года
на 6.2%, объем работ в строительстве – на
5.1%, продукция сельского хозяйства – на
22.1%. Кумулятивное воздействие этих факто-
ров оказалось достаточным, чтобы ослабить
тенденцию к замедлению темпов внутреннего
спроса на продукцию промышленности и
услуги инфраструктуры.

Позитивное влияние на динамику ВВП
в 2011 г. оказал интенсивный рост внешнетор-
гового оборота: по итогам января-ноября 2011 г.
оборот внешней торговли увеличился относи-
тельно соответствующего периода предыдуще-
го года на 31.9%, в том числе экспорт – на
31.8% и импорт – на 32.0%. Хотя опережаю-
щая динамика импорта относительно экспорта
стала отличительной особенностью истекшего
года, однако заметим, что со второго полуго-
дия фиксировалось постепенное сближение
темпов роста этих компонентов внешнеэконо-
мической деятельности.

Рост промышленного производства в 2011 г.
носил восстановительный характер с выходом
на докризисный уровень. При этом «эффект
базы» в значительной степени определял осо-
бенности его динамики на протяжении года.
Индекс промышленного производства по
итогам года составил 104.7% относительно
2010 г. Доминирующее влияние на динамику
и структуру промышленности оказывали опе-
режающие темпы роста обрабатывающих про-
изводств: их индекс составил 106.5%, а добы-
вающего производства – 101.9% к соответст-
вующим показателям 2010 г.

Динамика внутреннего рынка в 2011 г. опре-
делялась одновременным ростом и потреби-
тельского, и инвестиционного спроса. Оборот
розничной торговли составил 107.2% относи-
тельно 2010 г., и объем платных услуг населению
– 102.9%. Потребительская активность поддер-
живалась минимальным за последние двадцать
лет уровнем инфляции (106.1%). Замедление
темпов инфляции в 2011 г. на продовольствен-
ном рынке до 103.9% способствовало расшире-
нию спроса на непродовольственные товары и
услуги: индекс оборота рынка непродовольст-
венных товаров относительно 2010 г. составил
110.7% и продовольственных товаров – 103.6%.

Замедление роста заработной платы и ре-
ального размера назначенных пенсий привело
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Индексы основных
макроэкономических
показателей в 2010
и 2011 гг., в %
к соответствующему
периоду предыдущего
года

Динамика ВВП и
инвестиций в основной
капитал в 2008–2011 гг.,
в % к соответствующему
периоду предыдущего
года

* – Предварительные данные.
Источник: Росстат, Минэкономразвития.

к увеличению реальных доходов населения
всего на 0.8% против 4.2% в 2010 г. При сло-
жившейся динамике спроса и доходов населе-
ния рост объема розничной торговли основы-
вался на снижении нормы сбережений населе-
ния и увеличении потребительского кредито-
вания: кредиты, предоставленные физическим
лицам в декабре 2011 г., составили 5176.6 млрд.
руб. и увеличились по сравнению с соответст-
вующим месяцем 2010 г. в 1.31 раза.

Инвестиции в основной капитал в 2010 и
2011 гг. росли достаточно медленно: в 2011 г.
темп роста инвестиций в основной капитал
равнялся 106.2% относительно предыдущего
года при доле инвестиций в ВВП на уровне
18.1%. При оценке вклада инвестиций в эконо-
мическую динамику следует принимать во
внимание низкую базу 2009 г., когда падение
инвестиций в основной капитал составило
16.2% и было значительно глубже, чем в кри-
зисном 1998 г. В 2011 г. объем инвестиций в
основной капитал составил 94.3% относитель-
но 2008 г.

Макроэкономическая ситуация 2011 г. фор-
мировалась под влиянием уменьшения вклада
в динамику ВВП внешнего спроса: по итогам
января-сентября 2011 г. экспорт (в терминоло-
гии системы национальных счетов) увеличился

на 1.4% против 7.6% за аналогичный период
предыдущего года.

Отмечая значимость расширения внутрен-
него рынка как доминирующего фактора пост-
кризисного развития экономики в 2009–2011 гг.,
следует обратить внимание на то, что на про-
тяжении последних двух кварталов 2010 г. и
первого полугодия 2011 г. ситуация определя-
лась действием тенденции к опережающему
росту импорта относительно экспорта и, соот-
ветственно, к снижению темпов роста чистого
экспорта.
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По итогам 2011 г. объем обрабатывающих
производств вышел на уровень 2008 г. при
довольно существенной дифференциации
роста выпуска по отдельным видам экономи-
ческой деятельности.

Если производство пищевых продуктов,
кожи и обуви, кокса и нефтепродуктов, хими-
ческое производство, производство резиновых
и пластмассовых изделий, производство
транспортных средств и оборудования в 2011 г.
превысили докризисный уровень, то произ-
водство машин и оборудования, производство
электрооборудования, металлургическое про-
изводство, производство лесопромышленного
комплекса, а также выпуск строительных мате-
риалов были ниже показателей 2008 г. При
достаточно существенных колебаниях темпов

роста по видам деятельности обрабатывающих
производств замедленные темпы восстановле-
ния выпуска продукции машиностроения яви-
лись доминирующим фактором, который
оказывал негативное влияние на уровень дело-
вой активности сопряженных производств по
выпуску конструкционных материалов и дру-
гих видов промежуточных товаров.

Анализ основных макроэкономических
тенденций позволяет сделать вывод: хотя
в 2011 г. российская экономика в целом пре-
одолела последствия кризиса, однако неустой-
чивый характер динамики основных макропо-
казателей и медленные темпы восстановления
инвестиционного сектора экономики опреде-
ляли ограничения ее развития в кратко- и сред-
несрочном периодах.

В экономике продолжают доминировать
факторы, обусловливавшие структуру и темпы
ее посткризисного восстановления: зависи-
мость от конъюнктуры мировых цен на товары
сырьевого экспорта, низкий внутренний спрос
и вялое освоение отечественными производи-
телями перспективных рынков потребитель-
ских, инвестиционных и промежуточных това-
ров, слабая финансовая система.

Численность экономически активного насе-
ления в 2011 г. составила 75.7 млн. человек, из
них 70.7 млн. человек, занятых экономической
деятельностью, и 5.0 млн. человек – безработ-
ных (по методологии МОТ). Уровень занятости
населения в 2011 г. составил 63.8% и на 1.1 п.п.
превысил показатель предыдущего года при
снижении уровня общей безработицы по срав-
нению с 2010 г. на 0.9 п.п. – до 6.6%.

Общая численность безработных (по мето-
дологии МОТ) на конец 2011 г. в 3.6 раза пре-
высила численность безработных, зарегистри-
рованных в государственных учреждениях
службы занятости населения. В декабре 2011 г.
в государственных учреждениях службы заня-
тости населения состояло на учете в качестве
безработных 1286 тыс. человек. Коэффициент
напряженности (численность незанятых граж-
дан, зарегистрированных в государственных
учреждениях службы занятости населения,
в расчете на 100 вакансий) в ноябре 2011 г.
по сравнению с январем этого же года снизил-
ся со 175.9 до 111.6 человека.

Отметим, что в период 2000–2011 гг. изме-
нение спроса на рабочую силу определялось
смещением занятости в виды деятельности,

Изменение темпов
промышленного
производства по видам
экономической
деятельности в 2011 г.,
в % к 2008 г.

Источник: Росстат.

Динамика ВВП
по компонентам
внутреннего и внешнего
спроса в 2008–2011 гг.,
в % к соответствующему
кварталу предыдущего
года

* – Предварительные данные.
Источник: Росстат, Минэкономразвития.
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оказывающие услуги. В последние годы прак-
тически по всем видам деятельности в про-
мышленности фиксировалось сокращение
занятости, при этом наиболее интенсивно
уменьшалось число рабочих мест в обрабаты-
вающих производствах. Формирование этой

тенденции протекало при замедлении темпа
роста производительности труда. Низкая эф-
фективность использования факторов произ-
водства является одной из основных причин
снижения конкурентоспособности российской
экономики. �
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