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ККооммммееннттааррииии  оо  ГГооссууддааррссттввее  ии  ББииззннеессее  

Резиновый метр Росстата 

Выход российской экономики из состояния стагнации по-прежнему неочевиден, хотя 

октябрьские данные Минэкономразвития говорят о бурном росте ВВП в этом месяце. 
Поскольку сама по себе методика исчисления МЭРом ежемесячного ВВП остается сокрыта 

покровом тайны, то мы не склонны придавать слишком большого значения этой оценке – 
бывали случаи, что они корректировались, и сильно. Гораздо более важным является 

понимание того за счет чего может расти российская экономика: частный спрос 
стагнирует, бюджет сокращает расходы, бурный рост импорта съедает внешнеторговое 

сальдо. Остаются только инвестиции и запасы. И, как не трудно понять, в МЭРе и 
Росстате не является секретом, что весь рост ВВП «запрятан» именно здесь. То, что 

достоверной статистики запасов в России не было и нет – не секрет, но у нас была 

надежда на то, что в отношении инвестиций Росстат располагает адекватной 
информацией. И поэтому мы решили узнать, какие из российских секторов не только 

столкнулись с ограничениями по производственным мощностям, но и поверили, что 
инвестировать в России сегодня – самое время. Сразу скажем: ответить на этот вопрос 

нам не удалось, и вот почему. 

Показатель инвестиций по полному кругу предприятий складывается из суммы 

инвестиций по крупным и средним предприятиям, получаемых Росстатом из 
соответствующих форм отчетности, и досчета на неформальную и скрытую деятельность. 

Так вот, согласно статистике в первом полугодии текущего года (более поздней 
статистики пока нет) инвестиции крупных и средних предприятий сократились (!) в 

номинале (!) к первому полугодию 2009 года на 4…10% (Росстат приводит разные 
оценки, см. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/invest/Inv-str10-oper1.xls). А 

весь прирост инвестиций обеспечен за счет полуторакратного увеличения величины 
досчета – который всего на 4% ниже показателей докризисного 2008 года (см. график). 

То есть Росстат уверен, что в первой половине этого года российский малый бизнес 

инвестировал «как сумасшедший» в ожидании существенного повышения налоговой 
нагрузки на него с 1 января 2011 года. Или же российский бизнес стал массированно 

уходить в тень, создавая по всей стране «теневые» цеха и склады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем инвестиций (в методологии 
Росстата) в первом полугодии  
(2003–2010 гг.), млрд. руб.  

 
Источник: Росстат. 
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Это открытие заставило нас ознакомиться с «Методическими указаниями по определению 

инвестиций в основной капитал с учетом оценки скрытой и неформальной 
деятельности», утвержденными постановлением Росстата от 27.06.2005 г. № 36 (см. 

http://www.zonazakona.ru/law/ukaz/9620/), откуда мы узнали много нового и 

интересного.  

Если коротко, то показатель инвестиций по полному кругу предприятий не определяет 
объем инвестиций, а представляет из себя оценку Росстатом объема производства 

инвестиционной продукции и услуг (не понятно как выделенной в производстве 
отдельных отраслей) с поправкой на чистый экспорт и подкрученной на кучу 

коэффициентов, которые уже могут не иметь никакого отношения к действительности 

(коэффициенты транспортных расходов, чистых налогов, доли инвестиционных ресурсов 
по каждой отрасли во внутреннем спросе)6.7 Любое увеличение объема производства 

подобных товаров трактуется как рост инвестиций вне зависимости от того, рассыпались 
ли они по дороге к стройке, превратились в долгострой или ушли в запасы. «На основе 

балансового метода определяются объемы инвестиций в основной капитал, которые 
сравниваются с данными статистического наблюдения. Разница этих величин 

характеризует величину скрытой и неформальной деятельности в объеме инвестиций в 
основной капитал на федеральном уровне».8 Т.е. за официальный показатель 

принимается оценка, а не факт! 

Всѐ это было бы смешно, когда бы не было так грустно. На самом деле, речь идет о том, 

что состояние отечественной статистики уже нельзя назвать просто плохим, оно – 
отвратительное! Раньше мы считали, что только изменение запасов Росстат определяет 

по остаточному методу, теперь выяснилось, что таким образом определяется сумма 
инвестиций и изменения запасов, которые потом разделяются по известному принципу 

П-П-П9. После этого невозможно всерьез интерпретировать показатели инвестиций и 

                                                 
6 При этом все коэффициенты рассчитываются на основе межотраслевого баланса, который не обновлялся с 

2003 года, а с тех пор уже произошло изменение номенклатур отраслей (2003 год) и продукции (2010 год).  
7 В результате применения такой методики отношение объемов «дооценки» инвестиций к инвестициям в 

основной капитал по крупным и средним предприятиям по первым полугодиям выросло с 15% в 2003 году до 

50% в 2010 году. 
8 Методология, правда, указывает, что есть еще и «комбинированный» подход, где к статистическому 

наблюдению прибавляют дооценку «за счет личного строительства», «инвестиций индивидуальными 

предпринимателями» и прочие, однако мы не верим, что в 2010 году эти объемы столь же велики, как в 2008 

году. 
9 Пол-потолок-палец. 

http://www.zonazakona.ru/law/ukaz/9620/
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валового накопления основного капитала ни в целом, ни, тем более, по отраслям, или 

пытаться связывать его с процессами в экономике. 

Вы пробовали когда-нибудь построить что-нибудь с использованием резинового метра? 

Попробуйте, и Вы поймете насколько это увлекательное действие – анализировать 
состояние российской экономики. 

Сергей Алексашенко, Максим Петроневич 


