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Позитивной особенностью октября 2012 г. стал прирост инвестиций в основной капитал, который
составил 4.9% относительно октября 2011 г. В результате восстановился рост объемов работ в
строительстве (105.1%) и ввода в действие жилых домов (111.0%). Индекс промышленного производства в октябре текущего года относительно октября 2011 г. составил 101.8%, в том числе в обрабатывающих производствах – 103.0%. На динамику развития обрабатывающего сектора существенное влияние оказывает ослабление темпов роста комплекса машиностроительных производств и сопряженных производств металлургического комплекса. Кроме того, негативное влияние на темпы роста экономики оказывает падение объемов сельскохозяйственного производства
относительно октября 2011 г. на 13.3%.
Ключевые слова: ВВП, промышленное производство, обрабатывающие производства, оборот
розничной торговли, инвестиции в основной капитал.

Макроэкономическая ситуация в 2012 г. формировалась при постепенном замедлении
темпов роста и внутреннего, и внешнего спроса.
На внутренний спрос доминирующее влияние в текущем году оказывает характер инвестиционной деятельности. Всплеск инвестиционной активности в период третьего квартала
2011 г. – второго квартала 2012 г. сменился
резким торможением в июле-августе, что привело к замедлению темпов роста инвестиций
в основной капитал в третьем квартале 2012 г.
относительно аналогичного периода предыдущего года до 101.4%.
При этом следует обратить внимание на
снижение инвестиционной привлекательности
российской экономики для иностранных инвесторов: в январе-сентябре 2012 г. в экономику
России поступило лишь 85.6% иностранных
инвестиций от уровня января-сентября 2011 г.
Сокращение произошло здесь за счет снижения совокупного объема торговых кредитов,
кредитов правительств иностранных государств и международных финансовых организаций, а также банковских вкладов. Отметим,
что прямые иностранные инвестиции увеличились относительно января-сентября 2011 г.
на 4.6%, однако их доля в общем объеме
иностранных инвестиций была незначительна
(10.7%) и оставалась ниже докризисного уров-

ня. В январе-сентябре 2012 г. из России за рубеж было направлено 109.4 млрд. долл. инвестиций, что на 13.0% больше, чем в январесентябре 2011 г. Российские инвестиции за
границу на 5.3 млрд. долл. превысили инвестиции в Россию от нерезидентов.
В октябре 2012 г. темп роста инвестиций
в основной капитал составил 104.9% относительно октября 2011 г., восстановился рост
объемов работ в строительстве (105.1%)
и ввода в действие жилых домов (111.0%).
В целом за январь-октябрь 2012 г. инвестиции
в основной капитал увеличились на 9.5% и
на 3.3 п.п. превысили показатель соответствую-
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щего периода предыдущего года. Традиционно
для российской экономики к концу года инвестиционная активность усиливается, но вряд
ли можно ожидать превышения темпов роста
инвестиций над уровнем предыдущего года.
Влияние потребительского спроса на экономическое развитие в текущем году связано
с особенностями динамики инфляции и доходов населения: индекс потребительских цен
с начала года по октябрь составил 105.6%
против 105.2% за аналогичный период 2011 г.,
при этом цены на продукты питания повысились на 6.1% (в 2011 г. – на 2.7%), на непродовольственные товары – на 4.4% (5.7%) и платные услуги – на 6.8% (8.3%).
Индекс реальных доходов населения в октябре 2012 г. составил 102.4% и реальной заработной платы – 105.2%; за январь-октябрь –
соответственно 103.5 и 108.8% по сравнению
с аналогичными периодами предыдущего года.
Заметим, что в текущем году реальные
доходы населения и реальная заработная плата
существенно превышали показатели январяоктября 2011 г, однако квартальная динамика
темпов потребительского спроса характеризовалась их постепенным замедлением: темпы
роста оборота розничной торговли за январьоктябрь 2012 г. составили 106.1% (против
106.6% годом ранее) и в октябре – 103.8%
(109.1%) относительно соответствующих периодов предыдущего года
С изменением структуры потребительских
цен с июля 2012 г. фиксировалось резкое ослабление темпов роста спроса на продукты
питания: в октябре 2012 г. оборот рынка продо-

вольственных товаров только на 0.5% превысил показатель октября 2011 г. (по итогам первого полугодия превышение составляло 4.9%).
Прирост оборота рынка непродовольственных
товаров в октябре 2012 г. составил 6.9% против
11.8% годом ранее. Это объяснялось, во-первых, замедлением темпов роста реальных
доходов населения и реальной заработной
платы с сентября 2012 г. и, во-вторых, изменением потребительского поведения: при сокращении доли расходов на покупку товаров
и доли сбережений в доходах населения
с третьего квартала текущего года усилилась
тенденция к увеличению доли расходов на
приобретение валюты.
Потребительский рынок на протяжении
2012 г. оставался одним из основных факторов
поддержания экономического роста, и по
итогам года его ожидаемое расширение оценивается на уровне 106.1% против 107.0%
в 2011 г., что, в свою очередь, связано с тенденцией ускорения роста реальной заработной
платы на 9.1% и реальных доходов населения –
на 3.5% относительно 2011 г.
В текущем году отмечается уменьшение
вклада внешнего спроса в экономическую
динамику при достаточно существенном замедлении темпов внешнеторгового оборота.
Отметим, что на протяжении года влияние
внешнеторговой составляющей на темпы экономического развития менялось: если в первом квартале 2012 г. чистый экспорт явился
фактором ускорения темпов роста ВВП относительно аналогичного периода 2011 г., то сокращение масштабов экспорта во втором и третьем кварталах на 2% и импорта – на 0.3% относительно соответствующего периода предыдущего года, напротив, усилило тенденцию к
замедлению темпов экономического развития.
На рынке товаров наблюдается ослабление
экономической динамики по основным видам
экономической деятельности.
Темпы роста промышленности на протяжении года устойчиво замедляются: в октябре
индекс промышленного производства составил 101.8% к октябрю 2011 г., в добыче полезных ископаемых – 102.1%, в обрабатывающих
производствах – 103.0%.
Динамичное восстановление машиностроения в посткризисный период оказывало
существенное влияние на обобщающие показатели обрабатывающего сектора, однако
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в текущем году темпы роста замедлились
по всему машиностроительному комплексу:
в октябре 2012 г. относительно октября 2011 г.
индекс производства машин и оборудования
составил 101.8% (за январь-октябрь – 100.5%),
производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 109.8%
(105.6%), производства транспортных средств
и оборудования – 103.6% (115.8%). Производство транспортных средств и оборудования
поддерживается позитивной динамикой выпуска легковых автомобилей, которая пока
компенсирует сокращение выпуска грузовых
автомобилей и отдельных видов железнодорожной техники.
В большинстве производств по выпуску
промежуточной продукции в октябре 2012 г.
по сравнению с предыдущим месяцем текущего года и относительно октября 2011 г. фикси-

ровалось ускорение темпов роста, но при
оценке значимости этого обстоятельства необходимо принимать во внимание низкий уровень базовых показателей.
В производстве товаров потребительского
спроса устойчивая положительная динамика
фиксировалась только в пищевом производстве. Однако при анализе развития пищевой
отрасли следует учитывать перспективы ее
обеспеченности сельскохозяйственным сырьем: продукция сельского хозяйства в октябре
2012 г. составила 86.7% от соответствующего
показателя 2011 г.
При тенденциях, сложившихся в январеоктябре 2012 г., достижение заложенного
в прогнозе Минэкономразвития России темпа
роста промышленности в текущем году на
уровне 103.6% становится весьма проблематичным. 
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