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КЛЮЧЕВЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ  ОКТЯБРЯ 2011  ГОДА 
 

Ø Среднемесячная цена нефти «Urals» в октябре снова снизилась, но 
рост ВВП неожиданно ускорился; 

Ø Основной вклад в оживление динамики ВВП внесло сельское 
хозяйство – фактор низкой базы совпал с результатами богатого 
урожая; 

Ø Темп роста промышленного производства был самым низким за два 
года – снижение добычи нефти, усугубилось падением добычи газа и 
золота; 

Ø Среднемесячный курс рубля в октябре снизился, что ускорило рост в 
обрабатывающем секторе промышленности и замедлило рост 
импорта; 

 

Таблица 1 
Основные показатели развития экономики России 
(% к соответствующему периоду предыдущего года) 

Показатели экономического развития 10.2011 01-10.2011 
ВВП 105.6 104.3 
Индекс потребительских цен 100.5 105.2 
Индекс промышленного производства 103.6 105.1 
Индекс производства продукции сельского хозяйства 151.8 119.9 
Инвестиции в основной капитал 108.6 105.3 
Объем работ по виду деятельности «строительство» 108.2 104.7 
Ввод в действие жилых домов 106.9 103.3 
Реальные располагаемые денежные доходы 
населения 100.4 99.8 

Оборот розничной торговли 108.8 106.5 
Объем платных услуг населению 102.1 102.9 
Экспорт товаров 129.4 132.0 
Импорт товаров 118.2 132.6 

Источник: МЭР 

 

ВАЛОВЫЙ  ВНУТРЕННИЙ  ПРОДУКТ 
В октябре произошло неожиданное ускорение экономики. Как следует из 
последнего отчета МЭР, рост ВВП составил в октябре 5.6% в годовом 
сравнении. По итогам десяти месяцев рост составил 4.3%. При этом 
отметим, что сентябрьский результат МЭР пересмотрел в сторону 
понижения – с 5.7% до 5.2%. 

На октябрьский результат в наибольшей степени повлияло сельское 
хозяйство. Во-первых, сказался фактор низкой базы. Прошлый год из-за 
аномально жаркого лета был крайне неурожайным. В результате, темп 

Несмотря на 
продолжающееся падение 
нефтяных цен, ВВП России в 
октябре неожиданно 
ускорился 
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роста производства в сельском хозяйстве в октябре текущего года был 
рекордно высоким и составил более 50% в годовом сравнении. 

Во-вторых, урожай в сельском хозяйстве в текущем году был 
действительно очень высоким и не только на фоне прошлого года, но даже 
на фоне 2008 года, когда сбор зерновых достиг одного из самых высоких 
показателей в истории. И хотя по зерну в 2011 году догнать 2008 год не 
удалось, но по всем остальным основным культурам результат был 
превышен. Так, по данным на 1 ноября 2011 года производство 
подсолнечника, картофеля, овощей было на 10-15% выше, чем на 
аналогичную дату 2008 года, а производство сахарной свеклы – на 33.2%. 
Достаточно сказать, что в ноябре Россия, со слов первого вице-премьера 
Виктора Зубкова, впервые в истории стала экспортировать свекловичный 
сахар. 

Еще одним фактором, который косвенно мог ускорить темп роста 
ВВП в октябре является резкое ослабление рубля, произошедшее в 
последние месяцы. В октябре среднемесячное значение курса рубля 
достигло минимального значения с августа 2009 года. В октябре 
номинальный эффективный курс рубля опустился на 0.6%, номинальный 
курс рубля к доллару упал на 2.7%, к евро - на 1.8%. 

Одним из последствий снижения курса рубля стало быстрое 
сокращение темпов роста импорта. В октябре этот показатель был 
минимальным с февраля прошлого года. Кроме того, это дало 
преимущество экспортерам и стимулировало некоторые отрасли 
обрабатывающего сектора промышленности. 

Если не принимать во внимание сельское хозяйство, то в динамике 
остальных показателей существенного улучшения не произошло, а по 
многим из них отмечено ухудшение. 

Нефть марки «Urals» в октябре снизилась в цене на 3.5% по 
сравнению с сентябрем. Это третий за год случай снижения 
среднемесячной цены нефти. Рост инвестиций немного ускорился, но при 
этом темп роста в строительстве существенно сократился. То же самое 
касается сектора розничной торговли. При этом темп роста доходов 
населения снова сократился до минимума. 

В промышленности рост замедляется уже не первый месяц, и в 
октябре он достиг минимального темпа последних двух лет. Причем, 
девальвационное ускорение в обрабатывающем секторе не смогло 
компенсировать спада в добывающем секторе и в энергетике. 

По мнению экспертов «РИА-Аналитика», в ноябре сельское 
хозяйство уже не будет иметь такого значения в динамике ВВП, как в 
октябре. Кроме того, среднемесячный курс рубля повысился по 
отношению к октябрю почти на 2%. Это может стимулировать ускорение 

Сильный доллар подтолкнул 
российскую экономику 
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роста импорта и ухудшение динамики производства в обрабатывающем 
секторе. По этой причине в ноябре темп роста ВВП в годовом сравнении 
может опуститься до уровня 4%, однако в декабре из-за календарного 
фактора может снова подняться до 5%. 

В связи с этим, прогноз «РИА-Аналитика» по росту ВВП в 
2011 году сохранен на прежнем уровне – 4.4-4.5% 

Рисунок 1 

Индекс ВВП России 
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Источник: МЭР 

 

ИНВЕСТИЦИИ  И  СТРОИТЕЛЬСТВО 
Рост инвестиций в основной капитал в октябре ускорился. Темп роста в 
октябре годовом сравнении составил 8.6%, что стало максимальным 
показателем в текущем году (см. рисунок 2). Ускорение по сравнению с 
сентябрьским показателем составило 0.1 процентного пункта. При этом 
ускорение инвестиций произошло на фоне двукратного замедления роста 
в строительном секторе. 

По итогам с начала года рост инвестиций составляет уже 5.3%. 
Напомним, что еще в I квартале этот показатель имел отрицательное 
значение, рост начался только во II квартале. Многие корпорации, после 
подведения итогов своей деятельности в I квартале стали пересматривать 
инвестиционные планы в сторону увеличения. Самую существенную 
корректировку провел «Газпром», который в начале октября увеличил 
свою инвестпрограмму на 2011 год более чем на 400 млрд руб. – до 
1.277 трлн руб. Кроме того, энергетики, сделав паузу в I квартале, в 
последующие месяцы все активнее стали вводить в эксплуатацию новые 
мощности. Также большой объем капиталовложений осуществляется в 
связи с выполнением масштабных госпроектов. 

Из наиболее крупных инвестиционных проектов, которые были 
завершены в октябре, следует отметить новый конвертер «Новолипецкого 
металлургического комбината». Объем инвестиций в этот проект составил 

Ускорение роста инвестиций 
в октябре происходило на 
фоне двукратного замедления 
роста в строительстве 
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14.8 млрд руб. Также в этом месяце было запущено производство 
метанола на ОАО «Щекиноазот» (объем инвестиций $150 млн). 

Эксперты «РИА-Аналитика» считают, что темпы роста инвестиций 
до конца года будут оставаться на высоком уровне, если не произойдет 
резкого ухудшения ситуации на мировых финансовых рынках. 

Прогноз по росту инвестиций в 2011 году сохранен на прежнем 
уровне - 7%. 

Рисунок 2 

Темпы роста инвестиций в основной капитал 
и объема работ по виду деятельности «Строительство» 
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Источник: Росстат 

ПРОМЫШЛЕННОЕ  ПРОИЗВОДСТВО 
Из всех секторов экономики наихудшим образом в октябре складывалась 
динамика промышленного производства. Рост ОПП в годовом сравнении 
составил 3.6% – это худший показатель за весь период посткризисного 
восстановления российской экономики (см. рисунок 3). При этом 
ускорение в обрабатывающем секторе не смогло компенсировать спад в 
добывающем и энергетическом секторах. 

Ускорение в обрабатывающем 
секторе промышленности не 
смогло компенсировать спад в 
добывающем и 
энергетическом секторах 
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Рисунок 3 

Индекс промышленного производства
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Спад в добыче полезных ископаемых составил по сравнению с 
октябрем прошлого года 0.9%. При этом отмечен незначительный рост 
добычи топливно-энергетических полезных ископаемых – увеличение 
добычи угля компенсировало спад в добыче газа и нефти. Вместе с тем, 
из-за сокращения добычи апатита и золота произошло снижение в добыче 
не топливно-энергетических полезных ископаемых. Причем снижение 
добычи золота произошло впервые после многих месяцев роста. 

Спад в энергетике отчасти был обусловлен более высокой 
температурой по сравнению с прошлым годом. Однако не в меньшей 
степени это связано с падением спроса на электроэнергию со стороны 
реального сектора. По данным ОАО «СО ЕЭС», сокращение потребления 
электроэнергии в октябре по сравнению с прошлым годом составило 0.7%. 
Даже в январе, когда температурный перепад по сравнению с прошлым 
годом был гораздо больше, снижение спроса было меньшим (минус 0.3%). 

На фоне добывающего и энергетического секторов результат в 
обрабатывающем секторе был заметно лучше. Если в сентябре темп роста 
в годовом сравнении составлял 4.4%, то в октябре – 5.7%. Наиболее 
сильное ускорение за этот период отмечено в нефтепереработке, 
металлургии и в пищевой промышленности. 

В нефтепереработке динамика производства в 2011 году 
характеризуется высокой степенью неравномерности из-за топливного 
кризиса и особого внимания к этой отрасли со стороны правительства. В 
сентябре здесь был отмечен спад производства в годовом сравнении, в 
октябре рост составил почти 2%. Причем, снижение производства 
автомобильного бензина и дизельного топлива продолжилось, а рост 
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обеспечили топочный мазут и прямогонный бензин. То есть качество 
роста в отрасли остается довольно сомнительным, несмотря на новую 
формулу расчета экспортных пошлин («60-66») и запретительные условия 
экспорта прямогонного бензина. 

В свою очередь, ускорение производства в металлургии и пищевой 
промышленности, по мнению экспертов «РИА-Аналитика», произошло, в 
основном, из-за снижения среднемесячного курса рубля, о чем говорилось 
выше. В октябре производство стального проката неожиданно выросло 
более чем на 6%, причиной чего стало резкое увеличение производства 
заготовок для переката на экспорт. Производство данной продукции до 
октября снижалось, причем довольно сильно из-за вялого спроса за 
рубежом. Ослабление рубля сделало российскую продукцию более 
конкурентоспособной. Вполне вероятно, что октябрьский всплеск был 
явлением краткосрочным, так как конъюнктура мирового рынка стальной 
продукции оставалась и остается очень вялой. 

В отличие от проката, продукция пищевой промышленности в 
условиях снижения среднемесячного курса рубля получила 
преимущественно на внутреннем рынке по сравнению с импортными 
аналогами, что и вызвало оживление производства. По этой же причине 
немного улучшилась динамика производства в химической 
промышленности. 

Вместе с тем, существенно ухудшилась динамика производства в 
легкой промышленности, работающей преимущественно на импортном 
сырье. Также происходит замедление роста в машиностроении. По 
предварительной оценке «РИА-Аналитика», суммарный рост 
производства в трех машиностроительных отраслях составил менее 10% – 
это минимальный показатель с февраля 2010 года. 

Таким образом, ситуация в промышленности остается довольно 
сложной. При этом, как говорилось выше, в ноябре рубль стал снова начал 
укрепляться. Небольшую поддержку общей динамике может оказать 
энергетика за счет более низкой температуры, но этого будет 
недостаточно, если продолжится снижение добычи нефти и газа. 

В связи этим эксперты «РИА-Аналитика» изменили свой прогноз по 
росту промышленного производства в 2011 году в сторону понижения – 
до 5.2%. Причем такой результат возможен, только в случае сезонного 
ускорения производства в декабре. В ином случае темп роста может не 
превысить 5%. 

 

Ослабление среднемесячного 
курса рубля улучшило 
динамику производства в 
пищевой промышленности и 
в металлургии 
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Таблица 2 
Индексы промышленного производства по видам деятельности 

Отрасли 10.2011/10.2010, 
% 

01-10.2011/ 
01-10.2010, % 

Промышленное производство 103.6 105.1 
В том числе:   
Добыча полезных ископаемых 99.7 102.1 
  В том числе:   
  Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 100.7 101.2 
  Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 99.0 105.5 
Обрабатывающие производства 105.7 107.0 
  В том числе:   
  Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак 101.7 100.6 
  Текстильное и швейное производство 94.4 103.4 
  Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 108.3 109.8 
  Обработка древесины и производство изделий из дерева 98.3 104.9 
  Целлюлозно-бумажное производство; издательская и 
полиграфическая деятельность 104.9 100.6 

  Производство кокса и нефтепродуктов 101.9 103.6 
  Химическое производство 102.2 106.1 
  Производство резиновых и пластмассовых изделий 106.8 114.3 
  Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 105.5 109.7 
  Металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий 107.1 103.3 

  Производство машин и оборудования 103.0 111.1 
  Производство электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования 102.1 105.4 

  Производство транспортных средств и оборудования 116.3 128.3 
  Прочие производства 102.5 106.4 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 97.8 100.3 

Источник: Росстат 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  СПРОС  И  РОЗНИЧНАЯ  
ТОРГОВЛЯ 
В октябре существенно замедлился рост доходов населения. Тем не менее, 
это почти не отразилось на темпах роста оборота розничной торговли. 
Рост доходов населения в годовом сравнении составил в октябре всего 
0.4%, тогда как рост розничной торговли – 8.8%. По итогам десяти 
месяцев доходы снизились на 0.2%, торговля выросла на 6.5%. 

Впрочем, эти два показателя практически весь текущий год были 
слабо взаимосвязаны. Население продолжает увеличивать расходы на 
розничном рынке за счет сокращения сбережения, роста потребительского 
кредитования и, частично, за счет сокращения безработицы. Правда, в 
октябре безработица снова стала расти. По сравнению с сентябрем 

Объем розничной торговли 
продолжает быстро 
увеличиваться, хотя рост 
доходов населения остается 
очень небольшим 
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численность безработных в стране выросла на 4%, однако по сравнению с 
началом года снижение составляет более 10%. 

В структуре торговли в октябре произошло незначительное 
увеличение доли продовольственных товаров. Тем не менее, этот 
показатель остается выше прошлогоднего уровня (на 1 процентный 
пункт), но ниже докризисного уровня (почти на 2 процентных пункта). 

Отметим, что МЭР пересмотрел динамику оборота розничной 
торговли в I полугодии в сторону увеличения. На 0.3 процентного пункта 
повышен рост в I квартале и на 0.2 процентного пункта во II квартале.  

Эксперты «РИА-Аналитика» полагают, что темп роста оборота 
розничной торговли будет оставаться высоким до конца года. Тому будут 
способствовать приближение новогодних и рождественских праздников, а 
также возможное увеличение госрасходов в преддверии выборов. В связи 
с этим прогноз по росту розничной торговли в 2011 году сохранен на 
уровне 7% с возможным его повышением по итогам ноября. 

Рисунок 4 

Индекс розничной торговли и доходов населения
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Источник: Росстат 

 

ИНДЕКС  ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  ЦЕН 
После трехмесячного периода, когда потребительские цены либо не росли, 
либо вовсе снижались, в октябре инфляция на потребительском рынке 
составила 0.5%, что соответствует уровню октября прошлого года. При 
этом за десять месяцев рост цен составил 5.2%. 

Сильнее всего за месяц подорожали непродовольственные товары – 
на 0.7% (см. рисунок 5). При этом бензин вырос в цене также на 0.7%. 
Рост цен продовольственных товаров составил за месяц 0.5%, на услуги – 
0.1%. 

Как видно из таблицы 3, ускорение роста цен в октябре отмечено по 
большей части продовольственных товаров. При этом возобновился рост 
цен на овощи. В предыдущие месяцы именно дешевые овощи нового 
урожая нейтрализовали все инфляционные факторы. 

За десять месяцев рост цен 
составил 5.2%. 
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Прогноз МЭР по инфляции в 2011 году составляет 6.5-7%. Велика 
вероятность, что этот прогноз будет реализован. Превышение уровня 7% 
может произойти, если в ноябре и декабре потребительская инфляция 
будет выше 1%. Оперативные данные Росстата свидетельствуют о том, 
что в ноябре инфляция вряд ли поднимется выше 1%. Правда, ЦБ 
полагает, что августовская девальвация рубля может вызвать 
незапланированный рост инфляции в декабре, но маловероятно, что этот 
рост превысит 1.3%. 

Эксперты «РИА-Аналитика» снижают свой прежний прогноз по 
инфляции на 2011 год до 7.1%. 

Рисунок 5 

Индекс потребительских цен

98
99

100
101
102
103
104
105
106
107

ян
в.0

9
фе
в.0

9

ма
р.0

9
ап
р.0

9

ма
й.0

9

ию
н.0

9

ию
л.0

9
ав
г.0

9
се
н.0

9
ок
т.0

9
но
я.0

9
де
к.0

9

ян
в.1

0
фе
в.1

0

ма
р.1

0
ап
р.1

0

ма
й.1

0

ию
н.1

0

ию
л.1

0
ав
г.1

0
се
н.1

0
ок
т.1

0
но
я.1

0
де
к.1

0

ян
в.1

1
фе
в.1

1

ма
р.1

1
ап
р.1

1

ма
й.1

1

ию
н.1

1

ию
л.1

1
ав
г.1

1
се
н.1

1
ок
т.1

1

%
 к

 п
ре
ды
ду
щ
ем
у 
пе
ри
од
у

всего продовольственные товары непродовольственные товары услуги  
Источник: Росстат 

Таблица 3 
Индекс потребительских цен на продовольственные товары 

в % к предыдущему периоду 
 08.2011 09.2011 10.2011 

Продовольственные товары без алкогольных 
напитков 98.4 99.1 100.5 

хлеб и хлебобулочные изделия 100.2 100.2 100.3 
крупа и бобовые 97.8 89.4 93.5 
макаронные изделия 100.2 99.5 99.6 
мясо и птица 100.6 101.0 100.8 
рыба и морепродукты  100.1 100.0 100.7 
молоко и молочная продукция 100.1 100.7 100.9 
масло сливочное  100.3 100.6 101.1 
масло подсолнечное 99.4 99.7 99.7 
Яйца 109.3 109.0 102.7 
сахар-песок  98.4 90.1 93.8 
плодоовощная продукция 84.0 90.2 100.5 
Алкогольные напитки 100.4 100.6 100.5 

Источник: Росстат 
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ИСПОЛНЕНИЕ  ФЕДЕРАЛЬНОГО  БЮДЖЕТА 
Доходы бюджета продолжают расти, тогда как соответствующего роста 
расходов не наблюдается, несмотря на приближение выборов и 
состоявшуюся в октябре индексацию заработной платы бюджетников (на 
6.5%). 

Как видно из таблиц 5 и 6, в октябре расходы бюджета были даже 
существенно ниже, чем годом ранее (в номинальном выражении). При 
этом доходы, несмотря на ухудшение конъюнктуры на мировом рынке 
нефти, увеличиваются от месяца к месяцу, а по сравнению с прошлым 
годом рост стабильно составляет более 40%. 

Отметим, что в октябре начал действовать новый режим взимания 
экспортной пошлины на нефть («60-66»), который уменьшает доходы 
бюджета от экспорта нефти, но повышает доходы от экспорта 
нефтепродуктов. В целом, такая схема снижает доходную часть бюджета, 
поэтому по итогам ноября можно ожидать сокращения нефтегазовых 
доходов, особенно если учесть, что физические объемы экспорта нефти 
падают. 

Исполнение бюджета продолжает оставаться профицитным. По 
итогам января-октября профицит составил уже 3.2% к ВВП. Напомним, 
что изначально закон о бюджете предполагал дефицит в размере 3.6% от 
ВВП. В течение года были проведены две коррекции. Последняя 
коррекция проведена в ноябре, когда Президент Дмитрий Медведев 
подписал закон, вносящий поправки в федеральный бюджет на текущий 
год. Согласно новым поправкам планируется нулевой дефицит. Чуть 
позже Минфин заявил, что профицит бюджета может составить 0.3-0.4% к 
ВВП. 

 
Рисунок 6 
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продолжает не 
соответствовать по темпам 
росту доходов 
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Источник: Минфин 

Таблица 4 
Исполнение федерального бюджета 

 10.2011 г. 
млн. руб. В % к 10.2010 г. В % к 09.2011 г. 01-10.2011/ 

01-10.2010, в % 
ДОХОДЫ 1028191.7 144.8 103.8 137.5 
   Нефтегазовые доходы 545370.1 156.0 113.4 148.6 
   Ненефтегазовые доходы 482821.6 133.9 94.7 128.2 
РАСХОДЫ  759268.2 90.2 109.7 104.5 
   Процентные расходы 10785.0 85.6 21.0 129.7 
   Непроцентные расходы 748483.2 90.3 116.8 103.9 
ДЕФИЦИТ (-), 
ПРОФИЦИТ (+) 268923.5    

ВВП  5033000.0    
Дефицит/Профицит  к 
объему ВВП (%) 5.3    

Источник: Минфин РФ 

Таблица 5 
Структура доходов федерального бюджета 

Источник дохода 10.2011,  
млн. руб. 

В % к 
10.2010 

В % к 
09.2011 

01-10.2011/ 
01-10.2010, в % 

ДОХОДЫ ВСЕГО 1028191.7 144.2 103.8 137.5 
Налоги и другие платежи, 
администрируемые Федеральной 
налоговой службой 

388925.7 129.2 93.2 140.4 

Налоги и платежи, администрируемые  
Федеральной таможенной службой 653347.9 150.9 109.4 150.6 

Поступления, администрируемые 
Федеральным агентством по управлению 
государственным имуществом  

2232.9 88.6 92.6 222.3 

Доходы федерального бюджета, 
администрируемые другими 
федеральными органами 

-16314.8    

Источник: Минфин РФ 

 

На протяжении практически всего года наблюдается рост 
государственного внутреннего долга РФ. Согласно данным Минфина, в 
октябре этот показатель увеличился по сравнению с предыдущим месяцем 
всего на 0.4% до 4 трлн руб. Вместе с тем, по сравнению с началом года 
рост долга составил 37%. 

Иначе складывается динамика госдолга в региональном разрезе. За 
10 месяцев 2010 года суммарный объем государственного долга всех 
субъектов РФ снизился на 2.5%, и на 1 ноября 2011 года составил 
1068.2 млн. руб. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга регионов 
по темпам изменения госдолга, составленного экспертами Центра 
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экономических исследований «РИА-Аналитика» РИА Новости на основе 
данных Минфина РФ. 

Как видно из таблицы 6, лидерами по абсолютному объему 
государственного долга являются г. Москва, Московская область и 
Республика Татарстан. На их долю приходится более 40% суммарного 
объема государственного долга всех субъектов РФ. По сравнению с 
началом года тройка лидеров не изменилась. 

Как свидетельствуют результаты рейтинга, в январе-октябре 2011 
года государственный долг снизился в 37-ми субъектах РФ, и вырос в 44-
х. У одного субъекта РФ (Ямало-Ненецкий АО) государственный долг 
отсутствует как на 1 января, так и на 1 октября 2011.  

За анализируемый период наиболее существенно государственный 
долг вырос в Еврейской АО (более чем в 6 раз). Заметный рост 
государственного долга также зафиксирован в Сахалинской и Псковской 
областях. При этом в Псковской и Сахалинской областях основной рост 
наблюдался в первом полугодии 2011 года (рейтинг регионов по темпам 
изменения госдолга в январе-июне 2011 года). В Еврейской АО 
государственный долг наиболее существенно вырос в октябре 2011 года, 
правда, абсолютный объем долга здесь по-прежнему невысок.  

За 10 месяцев 2011 года значительно (более чем на 30%) сократили 
государственный долг Кабардино-Балкарская Республика, Кировская 
область и Московская область. Причем, если в Кабардино-Балкарской 
Республике, после существенного снижения в первом квартале 2011 года, 
объем государственного долга в последующие месяцы не менялся, то в 
Московской и Кировской областях наблюдается поступательное снижение 
в течение всего периода, что является фактором роста кредитоспособности 
этих регионов. 

 

Таблица 6 
Рейтинг регионов по темпам снижения  

государственного долга по итогам января-октября 2011 года  

Государственный долг  
субъектов РФ на 1 ноября 2011 года 

 Субъект Российской 
Федерации 

Млн. руб. % к 1 января 
2011 года 

% к 1 октября 
2011 года 

Объем долга 
муниципальных 
образований на  

1 ноября 2011 года,  
млн. руб. 

Суммарный объем 
государственного долга 
субъектов РФ и долга 

муниципальных образований 
на 1 ноября 2011 года,  

млн. руб. 
1 Ямало-Ненецкий АО 0,00 0,00% 0,00% 2186,83 2186,83 

2 Кабардино-Балкарская 
Республика  511,13 32,89% 100,00% 344,08 855,21 

3 Кировская область 4008,48 46,45% 94,42% 390,83 4399,31 
4 Московская область 96139,42 65,47% 92,06% 11854,35 107993,76 
5 Забайкальский край  3648,08 70,53% 100,00% 507,56 4155,64 
6 Мурманская область 5205,09 71,78% 100,00% 2026,92 7232,01 
7 Республика Дагестан 2647,09 74,43% 100,00% 893,55 3540,64 
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Государственный долг  
субъектов РФ на 1 ноября 2011 года 

 Субъект Российской 
Федерации 

Млн. руб. % к 1 января 
2011 года 

% к 1 октября 
2011 года 

Объем долга 
муниципальных 
образований на  

1 ноября 2011 года,  
млн. руб. 

Суммарный объем 
государственного долга 
субъектов РФ и долга 

муниципальных образований 
на 1 ноября 2011 года,  

млн. руб. 
8 Тульская область 6418,45 74,82% 96,09% 974,31 7392,76 
9 Амурская область 5057,96 75,03% 96,29% 627,16 5685,12 

10 Иркутская область  5583,64 75,48% 107,20% 3789,54 9373,19 
11 Республика Карелия 6595,42 77,54% 97,92% 654,49 7249,91 
12 Тамбовская область 4394,53 77,72% 99,20% 1058,81 5453,33 
13 Чувашская Республика 7782,21 77,91% 99,80% 905,24 8687,46 
14 Тверская область 10921,25 83,24% 104,80% 1892,03 12813,27 
15 Ярославская область 10374,58 86,51% 100,00% 4279,46 14654,04 
16 Камчатский край 4650,99 87,00% 100,00% 1838,33 6489,32 
17 Удмуртская Республика 11157,58 87,45% 99,88% 3604,73 14762,31 
18 г. Москва 264466,95 88,38% 88,65% 8,41 264475,36 
19 Магаданская область 1909,76 89,96% 100,00% 1567,62 3477,38 
20 Астраханская область 11582,30 90,63% 95,70% 2589,16 14171,45 
21 Республика Ингушетия  59,30 91,27% 100,00% 0,00 59,30 
22 Ханты-Мансийский АО 9854,14 91,36% 99,66% 2767,52 12621,66 
23 Томская область 6362,34 91,38% 101,05% 1778,69 8141,03 
24 Орловская область 3461,38 92,06% 99,18% 405,74 3867,12 
25 Брянская область 5680,69 92,13% 99,96% 1277,29 6957,98 
26 Белгородская область 14320,29 93,53% 87,33% 1240,03 15560,32 
27 Омская область 13164,83 95,95% 103,69% 2618,67 15783,50 
28 Республика Бурятия 4659,66 96,18% 90,49% 2549,66 7209,33 
29 Красноярский край 11107,15 96,69% 102,79% 5333,54 16440,69 
30 Приморский край 571,64 96,76% 99,88% 1234,06 1805,70 
31 Ленинградская область 5207,15 97,69% 99,95% 1832,23 7039,38 
32 Алтайский край 532,65 98,65% 103,06% 942,01 1474,66 
33 Республика Калмыкия 1289,68 99,18% 100,00% 57,55 1347,23 
34 Смоленская область 7209,14 99,35% 116,11% 3000,39 10209,53 
35 Ростовская область 6907,76 99,36% 99,33% 2833,66 9741,43 
36 Пермский край  969,38 99,38% 99,53% 331,50 1300,88 

37 Республика 
Башкортостан 10093,59 99,41% 99,24% 5098,63 15192,22 

38 Курганская область 1737,12 99,72% 99,93% 29,23 1766,36 
39 Архангельская область 14237,12 100,74% 106,75% 1456,47 15693,59 
40 Тюменская область 1079,47 100,89% 99,86% 43,61 1123,07 

41 Карачаево-Черкесская 
Республика 2316,69 102,66% 100,00% 193,78 2510,47 

42 Костромская область 8243,20 103,16% 99,78% 3252,01 11495,21 
43 Оренбургская область 10348,14 105,00% 98,62% 712,01 11060,15 
44 Кемеровская область 19680,10 105,97% 99,85% 678,13 20358,23 
45 Рязанская область 11928,80 106,42% 103,47% 860,41 12789,21 
46 Курская область 3871,90 107,29% 99,35% 1055,68 4927,58 
47 Республика Алтай 1121,08 107,33% 99,76% 590,66 1711,73 
48 Новгородская область 8062,31 108,20% 91,87% 1349,43 9411,74 
49 Ивановская область 4168,40 108,75% 106,38% 83,41 4251,81 
50 Республика Коми 5839,94 108,81% 99,91% 1489,90 7329,84 
51 Липецкая область 5744,08 110,04% 101,05% 2543,78 8287,85 
52 Челябинская область 11064,18 110,85% 100,00% 3528,07 14592,25 
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Государственный долг  
субъектов РФ на 1 ноября 2011 года 

 Субъект Российской 
Федерации 

Млн. руб. % к 1 января 
2011 года 

% к 1 октября 
2011 года 

Объем долга 
муниципальных 
образований на  

1 ноября 2011 года,  
млн. руб. 

Суммарный объем 
государственного долга 
субъектов РФ и долга 

муниципальных образований 
на 1 ноября 2011 года,  

млн. руб. 

53 Республика Северная 
Осетия - Алания  5917,37 111,56% 100,00% 607,91 6525,28 

54 Нижегородская область 29963,45 111,91% 100,74% 796,77 30760,21 
55 Вологодская область 20721,94 112,02% 102,11% 710,87 21432,81 

56 Республика Саха 
(Якутия) 17810,26 112,11% 95,10% 1308,12 19118,37 

57 Калининградская 
область 12846,20 113,12% 101,97% 7804,28 20650,48 

58 Ставропольский край 5544,94 114,14% 99,98% 281,55 5826,49 
59 Калужская область 18818,67 114,54% 99,44% 892,61 19711,28 
60 Саратовская область 26311,31 114,54% 103,06% 3560,33 29871,64 
61 Свердловская область 11515,11 116,69% 99,98% 6183,34 17698,44 
62 Республика Тыва  174,47 117,42% 122,59% 312,02 486,50 
63 Республика Марий Эл 5360,18 118,25% 106,54% 67,49 5427,66 
64 Хабаровский край 3333,32 119,78% 97,76% 1537,46 4870,79 
65 Республика Хакасия 2585,84 120,22% 100,00% 61,24 2647,08 
66 Чеченская Республика 5571,31 121,89% 100,00% 694,79 6266,10 
67 Новосибирская область 5521,26 122,39% 98,22% 7643,70 13164,96 
68 Воронежская область 11205,50 124,72% 99,87% 4173,62 15379,12 
69 г. Санкт-Петербург 8520,70 128,82% 100,00% 0,00 8520,70 
70 Самарская область 32972,62 130,35% 99,96% 2663,12 35635,74 
71 Чукотский АО 2601,65 130,99% 100,00% 186,79 2788,44 
72 Владимирская область 1757,30 133,39% 99,62% 715,11 2472,41 
73 Республика Адыгея 1397,89 137,33% 125,05% 415,59 1813,47 
74 Республика Татарстан 79883,76 138,19% 99,48% 32586,40 112470,16 
75 Ульяновская область 3818,82 139,43% 111,37% 695,26 4514,07 
76 Республика Мордовия 17322,82 141,84% 103,62% 1001,36 18324,18 
77 Пензенская область 8537,66 141,97% 100,00% 2453,55 10991,21 
78 Краснодарский край 34628,38 149,58% 99,92% 8450,55 43078,93 
79 Волгоградская область 14418,30 152,70% 109,82% 5554,03 19972,33 
80 Псковская область  3169,40 217,38% 110,00% 443,91 3613,31 
81 Сахалинская область 1748,06 353,15% 101,83% 2855,97 4604,03 
82 Еврейская АО 230,92 691,40% 740,87% 127,59 358,51 

Источник: РИА-Аналитика по данным Минфина РФ 

 
ВНЕШНЕТОРГОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В октябре наблюдалось заметное замедление роста импорта (см. рисунок 
7). Темп роста импорта в годовом сравнении составил 18.2% – это 
минимальное значение с февраля прошлого года. 

Как уже говорилось выше, замедление роста импорта могло стать 
следствием снижения среднемесячного курса рубля. Как следует из 
оперативных данных Федеральной таможенной службы (ФТС), в октябре 
до минимума замедлился рост импорта продовольственных товаров и 
продукции легкой промышленности (в долларовом выражении). 

Рост импорта в октябре был 
самым медленным с февраля 
прошлого года 
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Рост экспорта в октябре несколько ускорился по сравнению с 
сентябрьским показателем, но уступает по темпам летним месяцам. 
Сказывается неблагоприятная ценовая конъюнктура на сырьевых рынках. 
Как уже говорилось выше, цена нефти падает, но еще более значительное 
снижение наблюдается на рынке металлов. Особенно сильно упал в цене 
никель. 

Учитывая произошедшее в ноябре снижение среднемесячного курса 
доллара, можно предположить, что темп роста импорта по итогам ноября 
будет несколько выше октябрьского показателя. 

Рисунок 7 

Индекс экспорт и импорта
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Источник: ФТС, МЭР 
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