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Увеличение ВВП в первом полугодии 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом преды-
дущего года на 4.0% (предварительная оценка Минэкономразвития России) определялось рос-
том инвестиционного и потребительского спроса. Однако во втором квартале относительно ана-
логичного временного интервала 2011 г. было зафиксировано как замедление темпов роста инве-
стиций в основной капитал и промышленного производства, так и сокращение объемов импорта.
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Макроэкономическая ситуация в первой поло-
вине 2012 г. формировалась под влиянием
расширения объемов инвестиционного спроса
и внутренней торговли, с одной стороны, и
резкого замедления внешнеторгового оборота
– с другой. В первом полугодии 2012 г. темп
роста инвестиций в основной капитал относи-
тельно соответствующего периода предшест-
вующего года составил 110.2%, оборота роз-
ничной торговли – 107.1%. Расширение внут-
реннего потребительского спроса поддержи-
валось значительным повышением реальной
заработной платы и реальных доходов населе-

ния. Внешнеторговый оборот за январь-июль
текущего года увеличился на 6.1% против
34.4% в первом полугодии 2011 г.

Особенностью развития экономики в текущем
году явилось «ослабление» динамики макроэко-
номических показателей во втором квартале 2012 г.
относительно аналогичного периода предыдуще-
го года: по предварительной оценке Минэко-
номразвития России, увеличение ВВП в первом
полугодии 2012 г. составило 4.0% при замедле-
нии темпов его роста с 104.9% в первом квар-
тале до 103.9% во втором относительно анало-
гичных периодов предыдущего года.

Индексы основных
макроэкономических
показателей в 2010–
2012 гг., в % к
соответствующему
периоду предыдущего
года
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Наиболее существенное влияние на замед-
ление экономического роста во втором квар-
тале 2012 г. оказали инвестиционная и внешне-
торговая составляющие.

Нетипичный для российской экономики
резкий всплеск инвестиционного спроса в
первом квартале текущего года (темп прирос-
та инвестиций в этот период достиг 16.3%
к аналогичному периоду прошлого года) сме-
нился ослаблением динамики в апреле-мае
до 7.7% и в июне – до 4.7%. В результате темп
прироста инвестиций в основной капитал во
втором квартале 2012 г. к аналогичному перио-
ду прошлого года составил 6.5% против 5.0%
годом ранее.

Замедление роста инвестиций в основной
капитал сопровождалось ухудшением финан-
совых показателей деятельности предприятий
и организаций: сальдированный финансовый
результат деятельности предприятий и органи-
заций в январе-мае 2012 г. сократился по срав-
нению с аналогичным периодом предыдущего
года на 5.2%, причем наиболее существенное
снижение пришлось на апрель-май текущего
года. Снижение прибыли определило измене-
ние финансовых приоритетов предприятий:
за январь-май 2012 г. было зафиксировано
сокращение относительно аналогичного пе-
риода предыдущего года депозитов юридиче-
ских лиц на 1.4%.

В строительстве объем работ в первом
полугодии 2012 г. увеличился относительно
аналогичного периода предыдущего года на
5.4%. Отметим, что сохранение на достаточно
высоком уровне обеспеченности заказами и
создание заделов незавершенного строитель-
ства в конце 2011 – начале 2012 гг. явились фак-
торами ускорения динамики строительства
во втором квартале текущего года до 5.4%
против 5.2% – в первом относительно анало-
гичных периодов предыдущего года.

В жилищном строительстве складывается
весьма неоднозначная ситуация: прирост вво-
да жилой площади в первом квартале 2012 г.
составил 5.7% относительно соответствующего
периода предыдущего года. При оценке значи-
мости этого результата следует обратить вни-
мание на низкую базу 2010–2011 гг., а также
на пролонгированное воздействие активности
в жилищном строительстве, которое фиксиро-
валось с сентября 2011 г. К сожалению, эти
позитивные процессы не сохранились, и во

втором квартале 2012 г. вновь наблюдалось
снижение темпов ввода жилой площади отно-
сительно соответствующего периода предыду-
щего года на 1.3%. В целом за первое полуго-
дие 2012 г. денежные расходы населения пре-
высили доходы при обратном соотношении
этих показателей в первом полугодии 2011 г.
В структуре доходов населения доля расходов
на текущее потребление повысилась до 77.4%
и на 2.6 п.п. превысила показатель соответст-
вующего периода предыдущего года. Норма
сбережений населения в течение первой поло-
вины года постепенно снижалась и в июне
2012 г. составила 6.6% против 12.9% годом
ранее. Снижение нормы сбережений населе-
ния не компенсировалось повышением доли
расходов на приобретение иностранной валю-
ты в денежных доходах до 4.9% в первом
полугодии 2012 г. против 3.9% годом ранее.

Высокий уровень потребления по-прежнему
поддерживается ростом кредитования населе-
ния: в июне 2012 г. потребительские кредиты
более чем в 1.5 раза превысили показатель
июня 2011 г. Темп прироста объема предостав-
ленных ипотечных жилищных кредитов к уров-
ню соответствующего месяца 2011 г., по данным
Банка России, замедлился с 77.8% в январе до
65.6% в апреле и до 49.4% – в мае. Вероятно,
на инвестиционное поведение населения стали
оказывать влияние ожидания, связанные с
изменением уровня инфляции и курса рубля
во второй половине года.

В апреле-июне 2012 г. впервые за последние
три года было зафиксировано снижение тем-
пов роста внешнеторгового оборота относи-
тельно соответствующего периода предыдуще-
го года. Если динамика экспорта находилась
в определяющей зависимости от изменений
мировой конъюнктуры, то импорта – от дина-
мики и структуры внутреннего спроса, а также
от курса рубля. Можно предположить, что
замедление динамики обрабатывающих про-
изводств и неустойчивость инвестиционной
деятельности, с одной стороны, и ослабление
курса рубля – с другой, привели к сужению
спроса на импорт во втором квартале 2012 г.

Индекс промышленного производства
в первом полугодии 2012 г. составил по срав-
нению с первым полугодием 2011 г. 103.1%,
в том числе в добыче полезных ископаемых –
100.9%, в обрабатывающих производствах –
104.5% и в производстве и распределении
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электроэнергии, газа и воды – 101.9%. Во вто-
ром квартале темпы роста промышленности
замедлились относительно второго квартала
2011 г. до 102.3%.

В обрабатывающих производствах на дина-
мику развития существенное влияние оказыва-
ли структурные факторы. Опережающий рост
производства пищевых продуктов (106.4%
к первому полугодию 2011 г.) относительно
сводного показателя по обрабатывающему
сектору объясняется увеличением поставок
отечественных сельскохозяйственных продук-
тов на переработку и развитием импортозаме-
щающих производств. В первой половине 2012 г.
по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.
в пищевой отрасли сформировался положи-
тельный тренд роста выпуска отечественной
мясной, молочной и масложировой продук-
ции, конкурентоспособность которой повыша-
лась при сложившейся динамике цен на внут-
реннем потребительском рынке. Кроме того,

по данным Росстата, в январе-мае 2012 г. им-
порт продовольственных товаров и сельскохо-
зяйственного сырья сократился относительно
соответствующего периода предыдущего года
на 13.6%, что явилось дополнительным стиму-
лом к расширению отечественного производ-
ства продовольственных товаров.

Иная ситуация складывалась в производст-
ве непродовольственных товаров: в производ-
стве кожи, обуви, текстильных и швейных
товаров, а также бытовой техники и мебели
в первом полугодии 2012 г. было зафиксирова-
но падение темпов выпуска. Это объяснялось
влиянием следующих факторов: изменением
структуры спроса населения вследствие изме-
нения ценовой конъюнктуры и роста доходов
домашних хозяйств и исчерпанием эффекта
антикризисных мер (2009–2010 гг.) по под-
держке этих производств.

На характер динамики комплекса машино-
строительных производств существенное влия-

Индексы производства
по видам
экономической
деятельности
промышленности
в 2010–2012 гг., в %
к соответствующему
периоду предыдущего
года



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENTS • VOLUME 19 • № 8 • AUGUST-SEPTEMBER 2012 9

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ

ние оказывало ограничение спроса: падение
производства машин и оборудования во втором
квартале 2012 г. на 11.9% относительно анало-
гичного периода 2011 г. определило медленный
рост в производстве электрооборудования,
электронного и оптического оборудования,
поставляющем комплектующие для машино-
строительных производств конечного спроса.

Высокие темпы роста продолжает демонст-
рировать производство транспортных средств
и оборудования: индекс производства в этом
сегменте промышленности в первом полуго-
дии 2012 г. относительно соответствующего
периода предыдущего года составил 121.0%
при увеличении производства легковых авто-
мобилей на 22.2%, грузовых автомобилей –
на 4.1%. Это было обусловлено в основном
увеличением объемов платежеспособного
спроса со стороны предприятий и физических
лиц, в том числе связанным с ростом денеж-
ных доходов домашних хозяйств, расширени-
ем кредитования и незначительным ослабле-
нием влияния импорта на рынке легковых
автомобилей.

Ситуация на рынке труда практически пол-
ностью нормализовалась: численность занятых
в экономике во втором квартале текущего года
составила 71.7 млн. человек и увеличилась на
1 млн. по сравнению со вторым кварталом

предыдущего года. В июне 2012 г. общая чис-
ленность безработных снизилась относительно
июня 2011 г. на 10.1% и составила 4.1 млн. чело-
век (5.4% экономически активного населе-
ния). С начала года отмечается постепенное
улучшение характеристик использования заня-
тых в экономике: неполная занятость сократи-
лась на 85 тыс. человек, или на 40%.

Численность безработных граждан, зареги-
стрированных в органах службы занятости,
на конец июня 2012 г. составила 1.1 млн. человек
(1.5% экономически активного населения) и
сократилась с начала текущего года на 159 тыс.
человек. Потребность работодателей в работ-
никах, заявленная в государственные учрежде-
ния службы занятости населения, увеличилась
на 593 тыс. вакансий и по состоянию на конец
июня 2012 г. составила 1.75 млн. вакантных
рабочих мест. В результате коэффициент на-
пряженности на рынке труда в расчете на
100 заявленных вакансий в июне 2012 г. соста-
вил 72 против 101.4 годом ранее.

Оценки Минэкономразвития России, ка-
сающиеся темпов прироста ВВП в 2012 г., нахо-
дятся в диапазоне 3.4–4.0%. Европейский банк
реконструкции и развития в конце июля ухуд-
шил прогноз по росту российской экономики
в 2012 г. до 3.1% против своей майской оценки
на уровне 4.2%. �


