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Замедление экономического роста в первом квартале 2013 г. определялось как падением в этот
период внешнего спроса на 4.6% относительно аналогичного периода предыдущего года, так и
резким ослаблением динамики внутреннего спроса. В январе-марте 2013 г. показатели выпуска
промышленности и объема инвестиций в основной капитал сохранились на уровне предыдущего
года. Темпы прироста оборота розничной торговли в этот период почти вдвое снизились по сравне-
нию с аналогичным временным интервалом 2012 г. и составили 3.9%, при этом темп прироста ре-
альных располагаемых денежных доходов населения повысился до 5.3% против 1.6% годом ранее.

Уровень безработицы в первом квартале 2013 г. оказался ниже показателя соответствующего
периода предыдущего года, но превысил данные за четвертый квартал 2012 г.
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Росстат осуществил вторую оценку ВВП за 2012 г.
и актуализировал квартальные данные прошло-
го года. В соответствии с этими изменениями
объем ВВП России за 2012 г. составил в текущих
ценах 62 599.1 млрд. руб. Кроме того, уточне-
ны данные по объемам и динамике инвести-
ций в основной капитал: по итогам 2012 г. объ-
ем инвестиций в основной капитал составил
12 568.8 млрд. руб. и увеличился по сравнению
с предыдущим годом на 6.6%. С учетом про-
веденной корректировки уточнены показатели
структуры и динамики использования ВВП
по компонентам: ресурсы валового нацио-
нального сбережения составили 32.9%, а доля
инвестиций в основной капитал – 20.6% ВВП.

Одним из основных факторов поддержания
экономического роста на протяжении 2011 и
2012 гг. оставалось расширение потребитель-
ского спроса: в 2012 г. конечное потребление
домашних хозяйств увеличилось к предыдуще-
му году на 6.8% и на 13.8% превысило докри-
зисный уровень 2008 г.

 Ситуация на внутреннем рынке в послед-
ние три года определялась опережающим
ростом физического объема импорта относи-
тельно экспорта и объема отечественного
производства: по итогам 2012 г. физический
объем экспорта (по методологии СНС) увели-
чился по сравнению с докризисным уровнем
2008 г. на 3.7%, импорта – на 15.3%, тогда

ВВП, рассчитанный
методом
использования
доходов, в 2011
и 2012 гг.
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как объем отечественного производства –
на 3.6%.

По предварительной оценке Минэконом-
развития России, в первом квартале 2013 г.
темпы прироста ВВП составили 1.1% против
4.8% за аналогичный период предыдущего
года. Замедление экономического роста опре-
делялось как падением внешнего спроса, так
и резким ослаблением динамики внутреннего
спроса. В январе-марте 2013 г. инвестиции в
основной капитал практически стабилизирова-
лись на уровне предыдущего года, а темпы
прироста оборота розничной торговли замед-
лились относительно аналогичного периода
2012 г. почти в два раза – до 3.9%. Индекс
потребительских цен в марте текущего года по
сравнению с аналогичным периодом предыду-
щего повысился до 107.0% (103.7% годом
ранее). Темпы роста реальной заработной
платы также замедлились – со 110.3%
в январе–марте 2012 г. до 104.2% в первом
квартале текущего года. В результате индекса-
ции трудовых пенсий реальные располагаемые
денежные доходы населения увеличились в
марте 2013 г. на 8.5% (в годовом выражении)
против 2.4% годом ранее. В то же время суще-
ственным фактором, ослаблявшим потреби-
тельскую активность населения, стало сниже-
ние темпов предоставления кредитов частным
лицам, которое фиксируется с августа 2012 г.

Российская экономика со второй половины
2012 г. демонстрирует низкие темпы роста прак-
тически во всех видах экономической деятель-
ности. Ситуация существенно осложнилась в
январе-феврале 2013 г., когда падение объемов
промышленного производства в годовом выра-
жении достигло 1.8%. В марте 2013 г. было
зафиксировано восстановление роста промыш-
ленности относительно марта 2012 г. на 2.6%

и относительно февраля 2013 г. – на 12.1%.
В результате по итогам первого квартала теку-
щего года промышленный выпуск вышел на
уровень соответствующего периода предыду-
щего. Восстановление темпов роста в годовом
выражении в марте 2013 г. отмечалось по всем
укрупненным видам деятельности в промыш-
ленности: в добыче полезных ископаемых они
составили 100.6%, в обрабатывающих произ-
водствах – 103.4%, в производстве и распре-
делении электроэнергии газа и воды – 101.0%.

Если на динамику добывающего сектора
в рассматриваемый период существенное
влияние оказало сокращение экспорта россий-
ских углеводородов по сравнению с первым
кварталом 2012 г. на 5.0%, то функционирова-
ние обрабатывающих производств определя-
лось внутренними факторами.

Негативное влияние на динамику обраба-
тывающего сектора с декабря 2012 г. оказывает
падение выпуска продукции машиностроения.
В комплексе машиностроительных произ-
водств в марте 2013 г. относительно аналогич-
ного периода предыдущего года индекс про-
изводства машин и оборудования составил
97.7%, производства электрооборудования,
электронного и оптического оборудования –
94.5%. С четвертого квартала 2012 г. наблюда-
ется падение относительно предыдущего года
темпов производства транспортных средств
и оборудования: в марте 2013 г. производство
транспортных средств составило 85.5% от
показателя марта 2012 г.

Тенденция к снижению инвестиционной
активности определила не только сокращение
производства капитальных товаров, но и при-
вела к замедлению темпов роста спроса на
импортные машины, оборудование и транс-
портные средства в январе-феврале текущего

Темпы роста основных
экономических
показателей в первом
квартале 2008–2013 гг.,
в % к
соответствующему
периоду предыдущего
года
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года до 101.9% против 131.7% за аналогичный
период предыдущего.

Динамика потребительского комплекса
промышленности, учитывая длительные тен-
денции неустойчивого функционирования
этих видов деятельности, продолжает демон-
стрировать усиление спада производства:
в марте 2013 г. индекс текстильного и швейно-
го производства составил 93.4% от показателя
марта 2012 г., и производства кожи, изделий
из кожи и обуви – 95.3%.

Со второй половины 2012 г. наблюдается
замедление темпов роста в пищевой отрасли:
индекс производства пищевых продуктов со-
ставил 100.5% к марту и 101.3% к январю-мар-
ту 2012 г. против соответственно 105.2 и 106.2%
за аналогичные периоды предыдущего года.
Заметим, что при сложившейся динамике
отечественного производства пищевых про-
дуктов в январе–феврале 2013 г. были отмече-
ны ускорение относительно аналогичного
периода предыдущего года темпов роста им-
порта продовольственных товаров и сельско-
хозяйственного сырья для их производства
до 110.5% и повышение их удельного веса
в общем объеме импорта.

Рост производства в годовом выражении
в марте 2013 г. сохранялся только в сегменте

промежуточных товаров. Увеличение выпуска
химического, нефтехимического и металлур-
гического комплексов нивелировало падение
производства в лесопромышленном комплек-
се. Опережающий рост импорта продукции
химической промышленности и каучука отно-
сительно отечественного производства высту-
пил фактором, поддерживающим производст-
во товаров конечного спроса для внутреннего
рынка.

Несмотря на резкое замедление экономи-
ческого роста, на рынке труда не отмечалось
сокращения спроса на рабочую силу относи-
тельно марта предыдущего года. Общая чис-
ленность безработных в марте 2013 г., по
предварительным итогам обследования Рос-
статом населения по проблемам занятости,
оценена на уровне 4.3 млн. человек, или 5.7%
экономически активного населения (в соот-
ветствии с методологией Международной
организации труда). В государственных учре-
ждениях службы занятости населения в каче-
стве безработных было зарегистрировано 1.1
млн. человек, в том числе 0.9 млн. человек
получали пособие по безработице. Однако
отметим, что показатели марта 2013 г. превы-
шали здесь уровень соответствующих средних
показателей за 2012 г.

Индексы производства
по основным видам
обрабатывающих
производств в первом
квартале 2008–2013 гг.,
в % к
соответствующему
периоду предыдущего
года
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 Исходя из сложившейся в первом квартале
текущего года ситуации Минэкономразвития
России понизило ожидаемый темп роста ВВП
в 2013 г. до 102.4% (в консервативном вариан-
те прогноза – до 101.7%) против ранее приня-
того показателя 103.6% при одновременном
снижении оценки прироста инвестиций в ос-
новной капитал до 4.6%, промышленного
производства – до 2.0%, в том числе обраба-
тывающих производств – до 2.9% и оборота
розничной торговли – до 4.3%.

По оценке Минэкономразвития, на дина-
мику экономического роста негативное влия-
ние будет оказывать усиление тенденции к
снижению экспорта – до 95.6% относительно
2012 г. При этом импорт продолжит рост тем-
пами, опережающими динамику расширения
внутреннего спроса. Одновременно МЭР Рос-
сии предполагает рост реальной заработной
платы на 104.5% (в предыдущей версии про-
гноза – на 103.7%) и реальных доходов населе-

ния – на 103.0%, а уровень безработицы соста-
вит 5.6% от численности экономически актив-
ного населения. Повышение оценки темпа
роста реальной заработной платы основывает-
ся на гипотезе о снижении уровня инфляции
с 7.1% в первом квартале 2013 г. до 6.0–6.5%
во второй половине года. Темп роста произво-
дительности труда в 2013 г. прогнозируется на
уровне 102.5% и останется существенно ниже
динамики заработной платы, что приведет
к замедлению роста прибыли в экономике.

Международный валютный фонд также
пересмотрел прогноз роста российской эконо-
мики в 2013 г. в сторону понижения – со 103.7
до 103.4% (отметим, что оценки МВФ оптими-
стичнее прогноза российских экспертов).
По данным МВФ, инфляция в России в 2013 г.
составит 6.9% (по оценкам МЭР – 5–6%), а
безработица – 5.5%. При этом ожидания орга-
низации на 2014 г. относительно роста россий-
ской экономики не изменились – 103.8%. �


