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Основные тенденции в реальном секторе рос-
сийской экономики в январе 2012 г. определя-
лись условиями, которые сложились в эконо-
мике РФ во втором полугодии 2011 г. На внут-
ренний рынок в январе 2012 г. существенное
влияние оказал рост инвестиций в основной
капитал на 15.6% и объема работ в строитель-
стве – на 11.7% к уровню января предыдущего
года. Расширение потребительского спроса
на 6.8% поддерживалось увеличением реаль-
ных доходов населения при опережающем
росте реальной заработной палаты.

Макроэкономическая ситуация в январе
2012 г. определялась воздействием факторов,
сформировавшихся в экономике РФ во второй
половине предыдущего года. На внутренний
рынок в январе 2012 г. существенное влияние
оказало увеличение инвестиций в основной
капитал на 15.6% и объема работ в строитель-
стве – на 11.7% относительно соответствующих
показателей января предыдущего года. Сохра-
нилась и тенденция к расширению потреби-
тельского рынка: индекс оборота розничной
торговли в январе 2012 г. относительно анало-
гичного периода предыдущего года составил
106.8%, в том числе продовольственных това-
ров – 105.0% и непродовольственных –
108.5%. По сравнению с январем 2011 г. уско-
рился рост объема оказанных населению плат-
ных услуг: темп прироста составил здесь 4.9%
против 3.9% годом ранее.

Расширение спроса в январе текущего года
определялось, во-первых, замедлением тем-
пов повышения цен на потребительские това-
ры и платные услуги, которое фиксировалось
со второй половины 2011 г.; во-вторых, отказом
от индексации цен и тарифов на регулируемые
на федеральном уровне товары (услуги) есте-

1 Росстатом была значительно повышена оценка реальной заработной платы за декабрь прошлого года – ее прирост
к декабрю 2010 г. составил, по предварительным данным, 11.4% против 4.9%. Изменилась годовая оценка реальной
заработной платы – прирост к 2010 г. составил здесь 4.2% против 3.5% согласно предыдущей оценке.
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ственных монополий в начале года; в-третьих,
ростом реальных доходов населения; и, в-чет-
вертых, увеличением объемов потребитель-
ского кредитования.

Индекс потребительских цен в январе 2012 г.
составил 100.5% к декабрю предыдущего года
против 102.4% годом ранее. Существенную
роль в снижении инфляции сыграл сохраняю-
щийся с середины 2011 г. умеренный рост цен
на продовольственные товары при выросшем
предложении отечественной растениеводче-
ской продукции. В первом месяце 2012 г. ин-
декс цен на продовольственные товары по
сравнению с декабрем 2011 г. составил 100.8%
против 102.6% годом ранее, на непродоволь-
ственные товары – 100.4% против 100.9% и
на услуги – 100.2% против 104.2%.

Со второго полугодия 2011 г. восстанови-
лась тенденция к росту реальных доходов
населения. В январе 2012 г. реальные доходы
населения увеличились на 2.3% относительно
января 2011 г. при росте реальной заработной
платы на 9.0% против 1.3% годом ранее1.
Уровень и динамика заработной платы в 2011 г.
оказывали доминирующее влияние на динамику
и структуру расходов населения: если в 2010 г.
доля оплаты труда составляла 64.6% денежных
доходов населения, то в 2011 г. – 67.1% при
снижении доли доходов от предприниматель-
ской деятельности, собственности и других
источников с 16.6 до 14.8%. Доля пенсий и
других социальных выплат в доходах населе-
ния повысилась на 0.3 п.п.

В течение 2011 г. наблюдалась тенденция
ослабления склонности населения к сбереже-
нию. Однако в декабре сложилась традицион-
ная для конца года ситуация, когда было за-
фиксировано повышение доли сбережений
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Индексы производства
по основным видам
обрабатывающих
производств (январь
к январю предыдущего
года), в %

в доходах населения до 18.2%, в том числе
во вкладах и ценных бумагах – до 16.8% (при
средних показателях за 2011 г., равных соответ-
ственно 10.3 и 5.3%).

Несмотря на резкий рост в декабре 2011 г.
номинальных доходов населения, увеличение
сбережений и денег на руках у населения,
одновременно отмечалось расширение спроса
на потребительские кредиты: кредиты населе-
нию на конец января 2012 г. составили 5582.4
млрд. руб. и выросли по сравнению с декаб-
рем 2011 г. на 3.7%, а по сравнению с январем
2011 г. – на 36.8%.

Численность экономически активного на-
селения в январе 2012 г. составила 74.9 млн.
человек, или около 53% от общей численности
населения страны. В экономике в этот период
было занято 70.0 млн. человек, что на 965 тыс.
человек меньше, чем в конце предыдущего
года. Численность безработных граждан (по
методологии МОТ) в январе 2012 г. составила
4.9 млн. человек, или 6.6% экономически
активного населения; в органах службы заня-
тости было зарегистрировано 1.3 млн. безработ-
ных граждан (1.7% экономически активного
населения). Отметим, что рост численности
безработных в начале года носит сезонный
характер.

Потребность работодателей в работниках,
заявленная в государственные службы занято-
сти населения, в январе текущего года выросла
по сравнению с декабрем 2011 г. на 98.7 тыс.

и составила 1.26 млн. вакансий. Коэффициент
напряженности в расчете на 100 заявленных
вакансий в январе 2012 г. составил 117.4 против
175.9 за соответствующий месяц 2011 г.

Позитивное воздействие на общеэкономи-
ческую ситуацию в январе 2012 г. оказал про-
должающийся рост в реальном секторе эконо-
мики: по сравнению с январем 2011 г. индекс
промышленного производства составил
104.7%, в том числе в добыче полезных иско-
паемых – 101.4%, в обрабатывающих произ-
водствах – 104.8% и в производстве и распре-
делении электроэнергии, газа и воды – 99.8%.

В обрабатывающих производствах локомо-
тивами роста выступили такие виды деятельно-
сти, как производство машин и оборудования,
производство транспортных средств и обору-
дования, производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования

Ускорение темпов роста в машинострои-
тельном комплексе связано со следующими
обстоятельствами: последовательной реализа-
цией мер по стимулированию спроса на про-
дукцию российского производства, в частности
на машины и оборудование для сельского и
лесного хозяйства (с использованием ресурсов
ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Росагролизинг»);
реализацией проектов по технологической
модернизации металлургических и нефтегазо-
вых предприятий; увеличением спроса ОАО
«РЖД» на железнодорожные вагоны при росте
грузо- и пассажирооборота железнодорожно-
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го транспорта. Производство легковых автомо-
билей в январе 2012 г. по отношению к январю
2011 г. увеличилось на 16.8% за счет повышения
платежеспособного спроса, поддержанного
развитием механизмов кредитования.

При анализе динамики производства маши-
ностроительного комплекса в январе текущего
года следует обратить внимание на такие нега-
тивные моменты, как: сокращение объемов
выпуска грузовых автомобилей к уровню янва-
ря 2011 г. на 5.6% в связи с возросшей долей
соответствующей импортной продукции на
внутреннем рынке; снижение объемов произ-
водства станков на 7.9%, обусловленное слож-
ной финансовой ситуацией и производителей,
и потребителей данного вида продукции; со-
кращение производства бытовых приборов на
2.8% при недостаточной конкурентоспособно-
сти отечественных бытовых приборов по срав-
нению с импортными аналогами.

Оживление инвестиционного спроса под-
держало выпуск сопряженных производств.
Индекс металлургического производства и
производства готовых металлических изделий
в январе 2012 г. относительно первого месяца
2011 г. составил 105.7%, в том числе металлур-
гического производства – 102.4%, производст-
ва готовых металлических изделий – 111.9%.
Рост производства прочих неметаллических
минеральных продуктов в январе 2012 г. достиг
118.2% к январю прошлого года при положи-
тельной динамике выпуска строительных мате-
риалов: индекс производства цемента, извести
и гипса равнялся 125.3%, производства изде-
лий из бетона, гипса и цемента – 143.3%, про-
изводства кирпича, черепицы и прочих строи-
тельных изделий из обожженной глины –
123.7%.

В сегменте производств промежуточных
товаров в январе 2012 г. по сравнению с янва-
рем 2011 г. отмечался спад выпуска по значи-
тельному перечню основных видов химиче-
ской продукции, что в основном объяснялось
корректировкой контрактов на экспортные
поставки.

В обработке древесины и производстве
изделий из дерева индекс производства в янва-
ре 2012 г. по сравнению с январем 2011 г. соста-
вил 96.3% при индексе по лесозаготовке, рав-
ном 94.7%.

Рост производства кокса и нефтепродуктов
в январе 2012 г. по сравнению с соответствую-

щим периодом 2011 г. составил 100.9%, в том
числе производства нефтепродуктов – 104.7%.
В первом месяце 2012 г. на российские НПЗ
поступило на переработку 22.6 млн. т нефтяно-
го сырья, или на 4.4% больше, чем за соответ-
ствующий период 2011 г. Доля переработки
нефти в общем объеме ее добычи в январе
2012 г. возросла до 51.4% против 50.2% за
соответствующий период 2011 г., а глубина
переработки нефтяного сырья – до 70.6%
против 70.1%. В структуре выпуска продолжала
фиксироваться высокая доля мазута и дизель-
ного топлива, предложение которых превыша-
ло спрос внутреннего рынка и которые активно
экспортировались за счет более выгодных
условий продаж на внешнем рынке по сравне-
нию с внутренним.

При анализе динамики обрабатывающих
производств следует отметить особенности
функционирования производств, ориентиро-
ванных на внутренний потребительский рынок.
В январе 2012 г. индекс текстильного и швей-
ного производства составил 95.0% к январю
2011 г., производства кожи, изделий из кожи
и производства обуви – 90.5%. Снижение
объемов производства в этих видах деятельно-
сти носит устойчивый характер, что свидетель-
ствует о не решаемых уже длительное время
проблемах, вызванных дефицитом и низким
уровнем качества отечественного сырья и тех-
нологического оборудования.

Характерной особенностью начала текуще-
го года стал опережающий рост выпуска пище-
вых продуктов относительно динамики обра-
батывающих производств в целом: индекс
производства пищевых продуктов, включая
напитки, и табака в январе 2012 г. по сравне-
нию с аналогичным периодом 2011 г. составил
105.6%.

Анализ основных тенденций развития ре-
ального сектора экономики в начале 2012 г.
позволяет сделать следующий вывод: хотя
в 2011 г. российская обрабатывающая промыш-
ленность в целом вышла на докризисный уро-
вень 2008 г., а в январе 2012 г. на 2.3% превы-
сила показатель января 2008 г., неустойчивый
характер динамики экономического роста по
отдельным видам деятельности вызван низким
уровнем конкурентоспособности националь-
ной экономики при сохранении тенденции
к опережающему росту импорта относительно
продукции отечественного производства. �


