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В статье анализируется макроструктура промышленного производства в России за период с 2003
по 2009 г. Автор приходит к выводу, что макросреда остается неблагоприятной и нестабильной,
способствуя в большинстве своем развитию сырьевых отраслей, и ставит проблему достижения
качественного экономического роста за счет стимулирования деятельности обрабатывающих
отраслей.
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В течение более чем шестидесяти лет про-
мышленная система России, состоящая из сотен
тысяч высокоспециализированных предприятий,
поддерживалась в равновесии за счет централи-
зованного перераспределения ресурсов, аппара-
том которого были Госплан, система Госснаба и
снабженческо-сбытовые подразделения мини-
стерств1.

До настоящего времени внутренний товар-
ный рынок в стране, выполняя функции пере-
распределения товаров и ресурсов, не только не
способствовал, но и создавал трудности для пред-
приятий, которые нарастали вплоть до середины
1999 г. Только в 2000-х гг. началось оживление
российской экономики и восстановление основ-
ных макроэкономических показателей до уровня
докризисных размеров.

За период с 2003 по 2007 г. отечественная
экономика характеризовалась устойчивой дина-

микой ускорения экономического роста, увели-
чение которого составляло в среднем 7 %. При-
рост инвестиций в основной капитал в среднем
составлял почти 15%, а грузооборот транспорта
и оборот розничной торговли - по 4,4 % (см.
табл. 1).

Мировой экономический кризис внес свои кор-
рективы в экономику России: рост ее с 2008 г. сме-
нился существенным замедлением и происходит по
настоящее время. Темп роста валового внутреннего
продукта (ВВП) снизился по сравнению с
2008 г. почти на 13,5 %. Снижение индекса про-
мышленного производства свидетельствует о суще-
ственном сокращении его масштабов наряду с об-
щим снижением интенсивности промышленного ро-
ста по сравнению с показателем 2003 г. на 19,7 %, к
уровню 2007 г. - на 17,1 %, 2008 г. - на 10,8 %.

Валовой внутренний продукт, характеризу-
ющий рост или падение производства и услуг в

Таблица 1. Основные показатели экономического развития России*
Годы Показатели 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Экономический рост, % к предыдущему году 

Валовой внутренний продукт 107,3 107,2 106,4 107,4 108,1 105,6 92,1 

Индекс промышленного производства 
 

108,9 
 

108,0 
 

105,1 106,3 106,3 102,1 89,2 
Инвестиции в основной капитал 112,5 111,7 110,9 116,7 121,1 109,8 83,0 
Грузооборот транспорта 108,0 106,5 102,7 102,5 102,2 100,6 89,8 

Финансы населения, темп прироста, % к предыдущему году 
Реальные располагаемые доходы 15,0 10,4 12,4 13,5 12,1 2,7 2,3 
Оборот розничной торговли 8,8 13,3 12,8 14,1 16,1 13,0 - 5,5 

Объемы кредитования ресурсами, млрд. руб. 
Кредиты, депозиты и прочие 
размещенные средства, 
предоставленные организациям 1 708,1 2 474,3 3 406,8 4 484,4 6 298,1 9 532,6 12 843,5 

Внешнеэкономическая деятельность, млрд. долл. США 
Экспорт товаров 135,4 183,2 245,3 274,5 316,5 442,7 269,9 
Импорт товаров 76,1 97,4 125,1 144,4 198,1 268,0 170,2 

 * См.: Российская экономика в 2009 году: тенденции и перспективы. М., 2010. Вып. 31. С. 170; Кризис-
ная экономика современной России: тенденции и перспективы / А. Абрамов [и др.]; науч. ред. Е.Т. Гайдар.
М., 2010. С. 226; www.gks.ru.
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экономике, можно использовать в качестве ин-
дикатора ожидаемого изменения потенциально-
го спроса на грузовые автомобили, принимая во
внимание высокий уровень корреляционной за-
висимости между ним и его транспортной со-
ставляющей, отражающей динамику изменения
объемов грузооборота.

Темп прироста грузооборота транспорта за
2003 - 2007 гг. составил в среднем чуть более
4 %. В 2009 г. рост грузооборота составил 89,8 %,
снизившись по сравнению с показателем преды-
дущего года на 10,8 %. Наибольшее падение ука-
занного показателя наблюдалось в области авто-
мобильного и внутреннего водного транспорта
(по 17 %), что было обусловлено ухудшением
деятельности реального сектора экономики и
снижением объемов производства в основных
грузообразующих отраслях.

Отрицательной тенденцией является сниже-
ние оборота организаций в целом по сравнению
с 2008 г. почти на 9 % (табл. 2). При этом наибо-
лее существенное падение указанного показателя
наблюдалось в сфере строительства (на 19,6 %),
обрабатывающих производств (на 17,5 %) и оп-
тово-розничной торговли (на 11,9 %).

Следует отметить, что состояние экономики
России на протяжении всего периода исследова-
ния характеризуется наличием более трети убы-

точных предприятий и большого числа дел о бан-
кротстве, принятых к производству (табл. 3).

По данным, представленным в таблице, про-
слеживается динамика незначительного сниже-
ния удельного веса убыточных предприятий за
последние три года исследования. Однако по
сравнению с показателем 2005 г. количество убы-
точных предприятий значительно сократилось (на
17,3 %), что является хорошим показателем в
целом. Всего дел о банкротстве, принятых к про-
изводству за 2009 г., выросло по сравнению с
2008 г. более чем на 30 %, а по сравнению с
2005 г. почти в 1,5 раза. Это связано, прежде
всего, с постоянно увеличивающимся количеством
дел в отношении отсутствующего должника.

Что касается кредитной активности банков-
ской системы страны, то в данной области про-
слеживается положительная тенденция увеличе-
ния объемов кредитов, депозитов и прочих раз-
мещенных средств, предоставленных организа-
циям в 2009 г., на 3310,9 млрд. руб. по сравне-
нию с показателем 2008 г., а по сравнению с
2003 г. - на 11 135,4 млрд. руб. (увеличение в
7,5 раза). Однако на сегодняшний день кредит-
ные ресурсы банков по-прежнему остаются не-
доступными для большинства предприятий вви-
ду невыгодности и разорительности предлага-
емых кредитных программ и несоответствия фи-

Таблица 2. Оборот организаций по видам экономической деятельности млрд. руб.*
Годы 

Показатели 
2005 2006 2007 2008 2009 

2009 г.,  
% к уровню  

2008 г. 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 565 637 830 983 1 033 105,1 
Добыча полезных ископаемых 3 151 3 680 4 175 5 050 4 795 95,0 
Обрабатывающие производства 9 778 11 785 13 963 17 114 14 125 82,5 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 1 864 2 441 3 104 3 784 4 545 120,1 
Строительство 1 535 2 080 2 903 3 980 3 238 81,4 
Оптово-розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, бытовых изделий  
и предметов личного пользования 14 123 19 617 26 109 32 343 28 480 88,1 
Транспорт и связь 3 055 3 702 4 538 5 669 6 062 106,9 
Операции с недвижимым имуществом, аренда  
и предоставление услуг 1 527 1 885 2 571 3 706 3 875 104,6 
Прочие (с оборотом до 700 млрд. руб.) 862 1 123 1 602 1 552 1 504 96,9 
Итого 36 460 46 950 59 795 74 181 67 657 91,2 

 * www.gks.ru.

Таблица 3. Показатели несостоятельности предприятий России за период с 2005 по 2009 г.*
Годы Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 

Удельный вес убыточных организаций, 
% от общего числа организаций 36,4 32,5 25,5 28,3 30,1 
Всего дел о банкротстве, принятых  
к производству (количество дел) 

 
25 643 

 
83 068 

 
30 015 

 
27 032 

 
35 545 

 * www.arbitr.ru.
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нансового состояния большинства из них требо-
ваниям банков при выдаче кредитных средств.

Существенным показателем состояния эко-
номики является величина инвестиций в основ-
ной капитал, характеризующая совокупность
средств, направленных на создание и воспроиз-
водство основных фондов. В отношении инвес-
тиционной активности инвесторов следует отме-
тить, что “экономические условия в России после
реформ 1990-х гг. не содержат пока реальных
предпосылок для саморегулирования инвестици-
онных процессов экономики в целом. При этом
упадок инвестиционного процесса постепенно
может привести к распаду многих видов произ-
водств”2.

На фоне замедления экономического роста
в стране темпы прироста инвестиций за 2009 г.
сократились на 17 %, причинами этого выступа-
ют низкая доходность вложений в производство
и отсутствие их защиты. Следует отметить, что
сокращение инвестиционного спроса стало ос-
новной причиной спада ВВП.

За последние два исследуемых года темпы
прироста располагаемых доходов населения и
оборота розничной торговли многократно замед-
лились (см. рис. 1). Снижение динамики по-

ста физических объемов экспорта. Экспорт то-
варов в 2009 г. составил 302 млрд. долл. США -
64,5 % от показателя 2008 г., а импорт - 168 млрд.
долл. США, т.е. почти 63 % от его размера за
2008 г.

На основе анализа товарной структуры экс-
порта России в 2008 - 2009 гг. (рис. 2) можно
сделать вывод, что более половины его прихо-
дится на топливно-энергетические товары. При
этом за указанный период экспорт машин, обо-
рудования и транспортных средств по удельно-
му весу занимал четвертое место.

Исследование товарной структуры импорта
России в 2008 - 2009 гг. (рис. 3) позволяет сде-
лать вывод, что наибольший удельный вес его
приходится на машины, оборудование и транс-
портные средства (43,4 %). При этом удельный
вес импорта данной продукции в 2009 г. по срав-
нению с 2008 г. уменьшился почти на 10 %, что
в целом является негативной тенденцией.

Следует отметить, что высокий удельный вес
импорта машин, оборудования и транспортных
средств обострил неценовую конкуренцию меж-
ду отечественными и импортными товарами. Это
крайне негативно повлияло на данный сегмент
промышленности, создав дополнительные пре-
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Рис. 1. Темпы прироста реальных располагаемых доходов населения
и оборота розничной торговли за 2003 - 2009 гг.

требления товаров и услуг в стране обусловлено
ростом цен на товары, снижением реальной за-
работной платы, ожиданием более неблагопри-
ятных тенденций в экономике и неэффектив-
ной поддержкой со стороны потребительского
кредитования (за 2009 г. объем кредитов, предо-
ставленных физическим лицам, уменьшился по-
чти на 12 % по сравнению с 2008 г.3).

В отношении внешнеэкономической деятель-
ности наблюдается превышение экспорта това-
ров над импортом на фоне снижения темпов ро-

пятствия для реализации отечественной продук-
ции, что привело к недополучению отечествен-
ными предприятиями прибыли и стало препят-
ствием развитию отрасли.

Что касается промышленного производства
в целом, то в 2009 г. ни одно из составляющих
его производств не достигло уровня 2008 г. На-
против, наблюдалось снижение производства,
обусловленное уменьшением индекса в сфере
обрабатывающих производств на 16 % к уровню
2008 г., чему в большей степени поспособство-
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вали ориентированные на инвестиционный спрос
отрасли: производство транспортных средств и
оборудования (снижение на 38 %), производ-
ство электро-, электронного и оптического обо-
рудования (почти на 32 %), производство ма-
шин и оборудования (на 28,4 %), прочих неме-
таллических минеральных продуктов (почти на
25 %)4.

Однако следует отметить, что прогноз даль-
нейшей динамики основных показателей эконо-
мического развития России до 2012 г., представ-
ленный Минэкономразвития России, имеет бла-
гоприятные тенденции. В частности, восстанов-
ление роста ВВП до уровня предкризисного по-
казателя прогнозируется к 2012 г.5
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Рис. 2. Товарная структура экспорта России в 2009 г. (к 2008 г.)
Источник. www.gks.ru.
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Рис. 3. Товарная структура импорта (важнейших товаров) России в 2009 г. (к 2008 г.)

На основе анализа макроструктуры промыш-
ленного производства в России можно сделать
следующие выводы и обобщения.

Экономика России до 2008 г. характеризо-
валась устойчивой динамикой ускорения эконо-
мического роста, сменившись глубоким спадом
под влиянием мирового финансового кризиса.
Динамика основных макроэкономических тен-
денций развития России за последние два года
исследования резко ухудшилась. Прослеживает-
ся тенденция замедления экономического роста
в стране на фоне снижения масштабов и интен-
сивности роста промышленного производства во
всех отраслях экономики и сокращения инвес-
тиционной активности.
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 Рост грузооборота в стране снизился в ос-
новном за счет уменьшения показателя в облас-
ти автомобильного и внутреннего водного транс-
порта, обусловленного ухудшением деятельнос-
ти реального сектора экономики и снижением
объемов производства в основных грузообразу-
ющих отраслях.

 В отношении внешнеэкономической дея-
тельности за исследуемый период наблюдалось
превышение экспорта товаров (в основном топ-
ливно-энергетических) над импортом (в основ-
ном машин, оборудования и транспортных
средств) наряду с замедлением темпов роста фи-
зических объемов экспорта. Высокий удельный
вес импорта машин, оборудования и транспорт-
ных средств обострил неценовую конкуренцию
между отечественными и импортными товара-
ми, негативно отразившись на данном сегменте
и создав дополнительные препятствия для реа-
лизации отечественной продукции, что привело
к недополучению отечественными предприятия-
ми прибыли и стало препятствием развитию от-
расли.

По данным Минэкономразвития России, в
2009 г. машиностроительный комплекс испытал
наиболее тяжелое среди секторов промышленно-
сти кризисное сжатие производства, хотя под-
держка государства, направленная на развитие, в
совокупности с конкурентными преимущества-
ми отдельных секторов данной отрасли не по-
зволили допустить еще более глубокого спада по
итогам года.

Следует отметить, что, согласно аналитичес-
кому докладу Института экономики переходно-

го периода (табл. 4), сценарный прогноз макро-
экономической ситуации в России на ближай-
шие три года может разворачиваться по трем
сценариям:

реалистичному - инерционному (базовый
сценарий Минэкономразвития России, разрабо-
танный в качестве основы для проекта федераль-
ного бюджета страны на 2010 г. и плановый пе-
риод 2011 и 2012 гг.);

оптимистическому - быстрого выхода (“не-
фтяной”, предполагающий выход из кризиса во
всех ведущих странах мира);

пессимистическому - затяжного выхода (ос-
нованный на предположении о возможности по-
вторного кризиса в мировой экономике).

Согласно данным, представленным в табли-
це, по инерционному сценарию восстановление
объема реального валового внутреннего продук-
та и инвестиций в основной капитал до уровня
предкризисного развития экономики России про-
гнозируется только по итогам 2012 г. При этом
сохраняются условия для дефицита федерально-
го бюджета страны. Кроме того, прогнозируется
существенное снижение уровня инфляции на
фоне укрепления реального эффективного курса
рубля.

 Согласно сценарию быстрого выхода из
кризиса, более близкому к реальности текущих
тенденций, планируется более быстрое восста-
новление объема реального ВВП и улучшение
значений прочих показателей.

 Последний сценарий представляет собой
затяжной кризис как на уровне страны, так и на
уровне всей мировой экономики в целом и стаг-

Таблица 4. Сценарии прогнозной динамики основных показателей экономического развития России
на 2010 - 2012 гг.*

Сценарий 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
Темп прироста реального ВВП, % Номинальный ВВП, млрд. руб. 

Инерционный  4,3 3,0 3,7 44 142 48 604 53 675 
Быстрого выхода из кризиса 5,5 4,2 3,2 45 024 50 434 55 739 
Затяжного выхода из кризиса - 4,1 2,0 2,2 40 965 44 709 48 797 
 Экспорт, млрд. долл. США Импорт, млрд. долл. США 
Инерционный  321 338 344 235 264 288 
Быстрого выхода из кризиса 360 412 419 253 299 351 
Затяжного выхода из кризиса 245 278 282 169 202 226 

Доходы федерального бюджета, % ВВП Профицит / дефицит (-) федерального 
бюджета, % ВВП 

Инерционный  17,0 16,5 16,2 - 5,4 - 2,82 - 1,84 
Быстрого выхода из кризиса 17,7 17,0 16,5 - 4,26 - 1,62 - 0,87 
Затяжного выхода из кризиса 15,8 15,5 15,0 - 8,34 - 5,5 - 4,84 

Номинальный обменный курс рубля  
к долл. США, руб./долл. США Темп прироста ИПЦ, % 

Инерционный  28,5 28,0 28,3 7,4 6,9 6,6 
Быстрого выхода из кризиса 27,5 26,7 25,9 8,3 7,5 7,2 
Затяжного выхода из кризиса 33,0 31,4 31,1 8,4 7,0 6,9 

 * www.opec.ru.
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фляцию, хотя и характеризуется некоторыми
положительными показателями. Однако при дан-
ном сценарии развития планируется возможный
экономический рост только с периода 2013 г.

Таким образом, макросреда остается небла-
гоприятной и нестабильной, способствуя в боль-
шинстве своем развитию сырьевых отраслей.
Однако невозможность в перспективе поддер-
живать экономический рост за счет чистого экс-
порта продукции сырьевых отраслей ставит про-
блему достижения качественного экономическо-
го роста за счет стимулирования деятельности
обрабатывающих отраслей.

Негативное влияние на рост промышленного
производства по-прежнему продолжают оказывать
неудовлетворительное финансовое состояние пред-
приятий, недостаточный внутренний и внешний
спрос на промышленную продукцию, низкий уро-
вень инвестиций в промышленное производство.

Дальнейшее развитие или упадок промыш-
ленного производства в России будет зависеть
от того, по какому сценарию будут происходить
изменения основных показателей макроэкономи-
ческой среды функционирования, своевременного
воздействия на него государства и соответству-
ющей реакции существующих предприятий.
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