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Зав. Сектором прогнозирования мировой экономики  ИМЭМО РАН 
Г.И. Мачавариани 

 
Некоторые вопросы развития российской экономики и экономической 

статистики 

 Тезисы к заседанию Ученого совета ИМЭМО РАН 22 февраля 2012  г. 

 

 Работая над долгосрочным глобальным прогнозом до 2030 года, мы, 

естественно, анализировали и экономику России. В результате во всех 

прогнозных таблицах, приводятся прогнозные показатели и по России. В докладе 

представлены некоторые результаты проведенного нами анализа. 

1. Экономический рост.  

Из данных российской статистики следует, что ВВП России в 2010 году 

достиг уровня ВВП России 1990 года. За прошедшие 20 лет мировая 

экономика развивалась высокими темпами, и мировой ВВП за этот период 

почти удвоился. ВВП развитых стран вырос в полтора раза, а 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой – почти в 2,7 раза. 

В результате доля России в мировом ВВП сократилась вдвое – с 7,5% в 

1990-м году до 3,7% в 2010 году.  

ВВП на душу населения России в 2010 году (в ценах и по ППС 2010 г.) 

достиг 20 тысяч долларов. Эти данные вызывают сомнения, так как на наш 

взгляд, завышены темпы роста ВВП и подсчет ППС ведется не совсем 

корректно. Если и дальше расчеты макроэкономических показателей будут 

вестись таким же образом, то к 2020 году ВВП на душу населения  России 

может оказаться близким к среднему по ЕС. 

2. Инфляция. 

Большие сомнения вызывают данные по инфляции, в первую очередь, 

данные по индексу цен на потребительские товары и услуги. Хотя данные 

по дефлятору ВВП, особенно за 2009 год, также не выглядят 

достоверными. Занижение дефлятора ВВП приводит к завышению темпов 

роста, а занижение индекса потребительских цен – к завышению реальных 

доходов населения и уровня жизни. В течение всего последнего 

десятилетия дефлятор ВВП оценивался двузначными числами. И только в 

2009, кризисном году, по данным официальной статистики, этот показатель 

снизился до 1,9%. В результате падение производства в России составило 
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7,8%. Если значение дефлятора было занижено, то сокращение 

производства в России было гораздо большим. 

3. Производительность труда. 

При анализе мировой экономики и работе над прогнозом мы используем 

показатель интегральной производительности труда – объем 

произведенного ВВП на одного занятого. Производительность труда в 

России росла в последнее десятилетие довольно высокими темпами – 

более 4% в год. В результате в 2010 году она чуть превысила уровень 1990 

года. Если же сравнивать с производительностью труда в США,  то 

отставание от американского уровня увеличилось.  

 Очень важны показатели отраслевой производительности труда - 

объем производства в натуральных показателях на одного занятого. Мы 

сравнили показатели России  и США в электроэнергетике, нефтяной, 

газовой и угольной промышленности. В этих отраслях, за исключением 

угольной промышленности, производительность труда в России уступает 

показателям советского периода. Более того, в 80-х годах 

производительность труда в нефтяной и газовой промышленности России 

была выше, чем в США. В настоящее время во всех этих отраслях Россия 

уступает США. 

4. Доходы населения. 

В 2010 году доходы населения в России превысили уровень 1990 года в 1,4 

раза. При равном уровне ВВП в эти годы такой рост доходов объясняется 

двумя факторами: во-первых, несколько увеличилась доля доходов 

населения в ВВП, во-вторых, занижением индекса потребительских цен. 

Так как доходы населения в 1990 году  мы пересчитывали в цены 2010 года 

по индексам потребительских цен, то их занижение и привело к меньшему 

значению доходов 1990 года в ценах 2010 года. За эти годы резко возросла 

дифференциация доходов населения. В 1990 году 20% самых 

обеспеченных граждан России имели доходы в 3,3 раза больше, чем 

наименее обеспеченные граждане. В 2010 году этот разрыв увеличился до 

9,2 раз. В результате, при общем росте доходов в 2010 году почти половина 

населения России имела доходы ниже, чем в 1990 году.  


