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В третьем квартале 2012 г. темп прироста ВВП замедлился до 2.8% против 3.9% во втором кварта-
ле и 4.9% в первом квартале текущего года. В сентябре 2012 г. инвестиции в основной капитал
относительно сентября 2011 г. сократились на 1.3%, а объем работ в строительстве – на 5.6%.
Впервые за посткризисый период в сентябре текущего года темпы роста комплекса машино-
строительных производств были ниже, чем по обрабатывающим производствам и промышленно-
сти в целом. При замедлении темпов экономического роста ускорение относительно сентября
2011 г. темпов роста реальных доходов населения на 3.8% и реальной заработной платы – на 6.6%
усиливает тенденцию к увеличению издержек производства за счет повышения затрат на оплату
труда и приводит к ухудшению результатов деятельности предприятий. Позитивным моментом
рассматриваемого периода явилось снижение общей безработицы до минимального за послед-
нее десятилетие уровня.
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По оценкам Минэкономразвития России, темп
роста ВВП за январь-сентябрь 2012 г. относи-
тельно соответствующего периода предыдуще-
го года составил 103.8%. В третьем квартале
2012 г. темп прироста ВВП замедлился до 2.8%
против 3.9% во втором квартале и 4.9%
в первом квартале текущего года. Замедление
темпов роста ВВП в третьем квартале 2012 г.
связано со структурными особенностями эко-
номического роста.

В текущем году наблюдается затухающая
волна инвестиционного и потребительского
спроса – всплеск инвестиционной активности,
наблюдавшейся в первой половине года,
не имел продолжения в июле–сентябре. Инве-
стиции в основной капитал в третьем квартале
2012 г. только на 1.4% превысили показатель
аналогичного периода предыдущего года
(в первом квартале – на 16.6% и во втором –
на 8.5%) и оказались недостаточными, чтобы
обеспечить сохранение положительной дина-
мики работ в строительстве и ритмичность
ввода в действие жилой площади. Хотя в це-
лом за январь-сентябрь 2012 г. показатели
инвестиционной деятельности повышались,
однако при оценке ситуации до конца года
следует учитывать, что в сентябре инвестиции
в основной капитал сократились относительно

сентября 2011 г. на 2.3%, объем работ в строи-
тельстве – на 5.6% и ввод в действие жилой
площади – на 7.2%. Темп роста инвестиций
в основной капитал во втором полугодии 2012 г.
оценивается МЭР России на уровне 102.6%
к соответствующему периоду предыдущего
года. В результате прирост инвестиций в ос-
новной капитал по итогам года составит 5.5%
против 8.3% в 2011 г.

Расширение потребительского спроса
на протяжении января-сентября 2012 г. остава-
лось одним из основных факторов поддержа-
ния экономического роста. Однако кварталь-
ная динамика оборота розничной торговли
в текущем году показывает постепенное сни-
жение темпов роста спроса и на продовольст-
венные, и на непродовольственные товары.
За январь-сентябрь 2012 г. темпы роста оборо-
та розничной торговли составили 106.3% и
равнялись показателю за аналогичный период
предыдущего года. При увеличении доходов
населения такая динамика объясняется изме-
нением потребительского поведения: в треть-
ем квартале текущего года усилилась тенден-
ция к увеличению доли расходов на приобре-
тение валюты за счет сокращения доли сбере-
жений и доли расходов на оплату товаров
и услуг.
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Индексы основных
макроэкономических
показателей в 2011
и 2012 гг., в %
к соответствующему
периоду предыдущего
года
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Индекс потребительских цен за январь-
сентябрь 2012 г. составил 105.2% против 104.7%
за аналогичный период 2011 г., при этом цены
на продукты питания повысились на 4.8%
(в 2011 г. – на 0.8%), на непродовольственные
товары – на 3.7% (5.0%) и платные услуги –
на 6.7% (8.1%).

На динамику промышленного производст-
ва в рассматриваемый период существенное
влияние оказало изменение ценовой конъюнк-
туры внутреннего рынка: в сентябре 2012 г.
индекс цен производителей промышленных
товаров составил 104.8% (за период с начала
года – 109.4%), в том числе в добыче полезных
ископаемых – 115.9% (131.7%), в обрабатываю-
щих производствах – 101.3% (104.2%) и в про-
изводстве и распределении электроэнергии,

газа и воды – 101.6% (107.2%). Повышение цен
в сентябре 2012 г. в добыче топливно-энергети-
ческих полезных ископаемых было вызвано
в основном их увеличением на сырую нефть
на 25.7%, а в обрабатывающих производствах
– на кокс и нефтепродукты на 5.5%. Несмотря
на удорожание топлива и электроэнергии,
обрабатывающие производства пока сохраня-
ют политику сдержанного роста цен. Исключе-
ние составляет только производство пищевых
продуктов из-за повышения цен на сырье
вследствие падения сельскохозяйственного
производства.

Индекс промышленного производства
в январе-сентябре 2012 г. равнялся 102.9%
(105.2% годом ранее), в том числе в добыче
полезных ископаемых – 101.0% (102.4%),
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в обрабатывающих производствах – 104.5%
(107.2%). При этом в сентябре 2012 г. было
зафиксировано снижение относительно пре-
дыдущего месяца объемов добычи полезных
ископаемых и объемов выпуска в обрабаты-
вающих производствах соответственно на 1.5
и 1.2%.

Индекс добычи топливно-энергетических
полезных ископаемых в январе-сентябре 2012 г.
был зарегистрирован на уровне 101.4% к соот-
ветствующему периоду предыдущего
года, в том числе объем добычи нефти соста-
вил 385.6 млн. т, на 1.0% превысив соответст-
вующий показатель 2011 г., а природного газа –
476.4 морд. куб. м (97.0% к показателю 2011 г.).
В январе-сентябре 2012 г. на российские НПЗ
поступило на переработку 200.6 млн. т нефтя-
ного сырья (104.2% к соответствующему пе-
риоду 2011 г.) и нефти на экспорт – 178.5 млн. т
(99.3%). Доля переработки нефти за январь-
сентябрь 2012 г. в общем объеме добычи воз-
росла до 52.0% против 50.4% за аналогичный
период 2011 г. Индекс производства нефтепро-
дуктов в январе-сентябре текущего года по
сравнению с соответствующим периодом
предыдущего составил 102.4%, при этом
в сентябре 2012 г. к сентябрю 2011 г. темп роста
объема первичной переработки нефти соста-
вил 105.1%.

По оперативным данным Минэнерго Рос-
сии, в январе-сентябре 2012 г. по сравнению
с январем-сентябрем 2011 г. на внутреннем
рынке потребление газа снизилось на 1.7%,
а его экспорт – на 6.0%.

В обрабатывающих производствах в августе
и в сентябре текущего года фиксировалось
сокращение выпуска относительно предыду-
щего месяца, что определило помесячную
отрицательную динамику темпов промышлен-
ного производства в целом за третий квартал.

Поскольку в посткризисный период дина-
мичное восстановление машиностроения
оказывало существенное влияние на обобщаю-
щие показатели развития обрабатывающего
сектора, необходимо отметить, что в текущем
году наблюдается резкое замедление темпов
роста по всем видам деятельности машино-
строительного комплекса: в сентябре зафикси-
рованы минимальные значения темпов роста
машиностроительных производств за истек-
ший период 2012 г. В этом месяце по отноше-
нию к соответствующему периоду 2011 г. ин-

декс производства машин и оборудования
составил 89.5% (за январь-сентябрь 2012 г.
относительно января-сентября 2011 г. –
100.4%), производства электрооборудования,
электронного и оптического оборудования –
100.3% (105.2%), производства транспортных
средств и оборудования – 100.0% (117.2%).
Позитивная динамика в производстве транс-
портных средств и оборудования сохраняется
за счет выпуска легковых автомобилей, кото-
рый пока компенсирует сокращение объема
производства грузовых автомобилей и отдель-
ных видов железнодорожной техники.

При замедлении темпов инвестиционной
деятельности и спроса на капитальные товары
сохранились опережающие темпы роста про-
изводства строительных материалов, конструк-
ций и продукции металлургии – при одновре-
менном увеличении запасов машин и обору-
дования. Сопоставление динамики основных
показателей инвестиционного рынка отражает
запаздывание реакции производителей на
изменение конъюнктуры внутреннего спроса и
в дальнейшем может привести к существенной
корректировке планов выпуска производств,
сопряженных со строительным комплексом.

В большинстве производств по выпуску
промежуточной продукции в сентябре 2012 г.
по сравнению с предыдущим месяцем отмеча-
лось существенное падение производства:
в химическом комплексе по видам деятельно-
сти – на 5.7–8.0%, в лесном – на 3.4–7.3%.
Замедление темпов роста относительно сен-
тября 2011 г. и падение производства к преды-
дущему месяцу текущего года отражают как
внутренние ограничения в развитии конкрет-
ных производств (наличие производственных
мощностей, обеспеченность кадрами), так и
изменение спроса на продукцию на внутрен-
нем и внешнем рынках.

В производстве товаров потребительского
спроса устойчивая положительная динамика
наблюдается пока только в пищевой отрасли.
Текстильное и швейное производство, а также
производство кожи, изделий и обуви сокраща-
ются относительно предыдущего года. Однако
при анализе динамики развития пищевой
отрасли следует учитывать влияние сельскохо-
зяйственного производства: падение выпуска
сельскохозяйственного сырья приводит к сис-
тематическому замедлению темпов выпуска
пищевых продуктов на протяжении 2012 г.
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В сентябре текущего года к соответствующему
показателю 2011 г. продукция сельского хозяй-
ства составила 92.3% (за январь-сентябрь –
97.7%), а выпуск пищевых продуктов – 103.6%
(105.6%)

При сложившихся тенденциях второго-
третьего кварталов 2012 г. достижение зало-
женного в прогнозе Минэкономразвития роста
промышленности в текущем году на уровне
103.6% становится весьма проблематичным.

Особенностью рассматриваемого периода
остается тенденция к интенсивному увеличе-
нию реальных доходов населения и реальной
заработной платы при устойчивом замедлении
темпов экономического роста. В целом за
январь-сентябрь текущего года относительно
аналогичного периода предыдущего реальные
доходы увеличились на 3.6%, а реальная зара-
ботная плата повысилась на 9.4%. В сентябре
2012 г. рост реальных располагаемых доходов
составил 103.8% к показателю предыдущего
года, а реальной заработной платы – 106.6%.
Опережающий рост заработной платы относи-
тельно производительности труда приводит
к увеличению затрат на производство и к сни-
жению финансово-экономических результатов

деятельности: доля валовой прибыли в ВВП
в первом полугодии 2012 г. составила 26.2%
и была на 1.7 п.п. ниже аналогичного показате-
ля 2011 г.

Следует также отметить, что на рынке труда
сложилась исключительная за последнее деся-
тилетие ситуация – уровень общей безработи-
цы (по методологии МОТ) находится на мини-
мальном уровне и составил в сентябре 2002 г.
5.2% от общей численности экономически
активного населения. На протяжении года
фиксируется рост по сравнению с 2011 г. по-
требности работодателей в работниках, заяв-
ленной в государственные учреждения службы
занятости населения. В банке вакансий служб
занятости населения в конце сентября 2012 г.
имелись сведения о наличии 1.57 млн. свобод-
ных вакансий, при том что в органах службы
занятости в этот же период было официально
зарегистрировано 1.02 млн. безработных граж-
дан. В связи с сокращением численности заре-
гистрированных безработных коэффициент
напряженности снизился и в расчете на 100
заявленных вакансий на конец сентября 2012 г.
составил 74 человека против 98.8 человека
годом ранее. 


