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экономической ситуации в августе оставалась на стабильном уровне, который 
сформировался во второй половине 2010 г. Прогнозы изменения экономической 
ситуации на ближайшие 3–4 месяца умеренно оптимистичны, опираясь на 20%-
ную разницу между теми, кто ожидает ее улучшения и ухудшения, тогда как в 
начале 2009 г. (то есть в разгар кризиса) такая разница была нулевой (см. рис. 3).  

Таким образом, пока в российской экономике сохраняется стабильность, но на 
фоне очень медленных темпов роста. Конечно, опросы – это не истина в 
последней инстанции, но при известном несовершенстве статистики они 
являются ценным источником для оперативной оценки экономических 
перспектив. 

Валерий Миронов 

 

Реальный сектор 

Строительство: рекорд есть, будет ли бум? 

В июле Росстат зафиксировал рекордные за последние три года приросты 
как общего объёма строительных работ, так и вводов жилья – 
соответственно 18% и 19% к уровню прошлого года. Производство цемента 
в июле достигло исторического максимума – 6,5 млн. т.3 Так бум или не бум? 
Оценим ситуацию в динамике. 

Второй квартал текущего года, как, впрочем, и первый (см. «Новый курс» № 65), 
демонстрировал вялую динамику строительства: объём чуть выше (на 1%) уровня 
прошлого года, при этом жилья введено на 5% меньше, а нежилых зданий – на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прирост (снижение) производства цемента и объёма 
строительных работ (год к году), в % 

 
Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 

                                                 
3 В базе Росстата месячные данные о выпуске промышленной продукции в натуральном выражении 
приводятся с 2005 г. 
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7%. Прирост был обеспечен главным образом за счёт ввода ряда уникальных 
объектов и давно не вводившихся крупных производственных мощностей. Так, во 
втором квартале текущего года в Карелии введена в строй ГЭС мощностью 4 млн. 
кВт, в Московской области построен терминал Е аэропорта Шереметьево 
пропускной способностью 2,6 тыс. пассажиров в час. Мощности по добыче угля 
выросли на 1,5 млн. т (Кемеровская область), по первичной переработке нефти – 
на 1 млн. т (Республика Коми). Что касается «массовых» вводов (в основном, 
объектов инфраструктуры), то здесь лидируют современные средства связи (ввод 
номеров радиотелефонной связи увеличился в 7 раз, радиорелейных линий – в 
2,5 раза), на 20% выросла протяжённость линий электропередачи. При этом ввод 
в эксплуатацию традиционных транспортных объектов (автомобильных и 
железных дорог, трубопроводов) заметно снизился (за исключением 
нефтепроводов). 

«Массовыми» принято считать и вводы объектов социальной инфраструктуры, но 
язык не поворачивается назвать их таковыми. Судите сами: во втором квартале 
нынешнего года в России было построено 27 км теплосетей, 173 км 
водопроводов, 60 км канализации. Темпы при этом впечатляющие (в 2–3 раза 
больше, чем в прошлом году), а за абсолютные цифры как-то неловко.  

Не «тянул», одним словом, второй квартал на канун строительного бума. Разве 
что производство цемента (достигшее во втором квартале уровня 2008 г.) и 
опережающий рост цен на него (14% прироста против почти нулевого на 
промышленную продукцию в целом).  

А теперь вернёмся к июлю нынешнего года. Рекордные темпы есть, но похоже, 
решающую роль всё-таки сыграл эффект низкой базы. До июля 2008 г. объёмы 
строительства пока не дотянули 9%, вводы жилья – 5%. А вот по цементу рекорд 
истинный, и если его столько производят, значит это кому-нибудь нужно? Может 
быть, строителям моста на остров Русский? 

Елена Балашова 

Ввод жилых домов в июле, млн. кв. м  

 
Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 

 

Ввод нежилых зданий во втором квартале, млн. кв. м  

 
Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 
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