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Деловая активность в российской экономике в первой половине 2013 г. определялась ослаблени-
ем внешнего спроса на товары национального экспорта и умеренным ростом внутреннего спро-
са. На внутренний рынок негативное влияние в этот период оказали сокращение инвестиций в ос-
новной капитал и стагнация обрабатывающих производств. Темпы роста потребительского спро-
са составили менее половины от соответствующего показателя первого полугодия 2012 г. По оценке
Минэкономразвития РФ, темпы роста ВВП в первом полугодии 2013 г. составили 1.7% в годовом
выражении.
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Замедление темпов экономического развития
в РФ на протяжении последних шести кварта-
лов привело к стагнации промышленного про-
изводства и сокращению объемов строитель-
но-инвестиционной деятельности: в первом
полугодии 2013 г. объем инвестиций в основ-
ной капитал составил 98.6% и объем работ
в строительстве – 98.1% от соответствующих
показателей предыдущего года.

По мере ухудшения финансовых результа-
тов деятельности предприятий и организаций
на протяжении последних пяти месяцев (саль-
до прибыли и убытков за январь-май 2013 г.
составило 78.3% от соответствующего показа-
теля предыдущего года) сужаются возможно-
сти финансирования инвестиционных про-
грамм экономических агентов за счет собст-

венных средств. Инвестиции в основной капи-
тал в основном опираются на государственное
финансирование – приток прямых иностран-
ных инвестиций незначителен. Ситуация ослож-
няется сохранением тенденции к вывозу капи-
тала: за январь–июнь 2013 г. отток капитала из
страны составил 38.4 млрд. долл. (Минэконом-
развития РФ прогнозирует отток капитала за
2013 г. на уровне 30 млрд. долл.).

Негативное влияние на экономический рост
в первом полугодии 2013 г. оказало сокращение
чистого экспорта, по предварительным данным
ЦБ РФ, на 15.6% относительно аналогичного
периода предыдущего года. Падение темпов
увеличения стоимостного объема экспорта
фиксируется на протяжении последних трех
кварталов. Темпы роста импорта также снижа-
ются – со 105.2% в первом до 102.3% во вто-
ром квартале 2013 г. относительно соответст-
вующих периодов предыдущего года. Несмотря
на снижение темпов роста, значение импорта в
формировании ресурсов экономики в условиях
низких темпов роста внутреннего производства
не уменьшилось. При этом в структуре ввоза
наметились изменения – объемы импорта
продукции машиностроения росли медленнее
общего импорта, опережающими темпами
увеличивался импорт потребительских товаров.

По данным Росстата, структура использова-
ния ВВП изменилась в сторону увеличения
расходов на конечное потребление при умень-
шении доли валового накопления и чистого
экспорта.
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Незначительное расширение внутреннего
рынка поддерживается за счет увеличения
оборота розничной торговли – на 3.7% и плат-
ных услуг населению – на 2.0% относительно
первого полугодия 2012 г. Вместе с тем темпы
роста потребительского спроса составляют
менее половины от показателя предыдущего
года.

Потребительская инфляция за январь-июнь
2013 г. составила 103.5% против 103.2% годом
ранее (в годовом выражении в июне 2013 г.
инфляция достигла 106.9% против 104.3%
за соответствующий период 2012 г.); при этом
цены на продовольственные товары повыша-
лись опережающими темпами. Индексация
регулируемых тарифов на услуги ЖКХ во вто-
рой половине текущего года приведет, как
и в прошлом году, к дальнейшему замедлению
оборота розничной торговли.

Отметим, что в текущем году происходит
изменение потребительского поведения до-
машних хозяйств: усиливается склонность
населения к сбережению при сокращении
доли расходов на покупку товаров. На динами-
ку потребительского спроса существенное
влияние оказывает и тенденция к ослаблению
роста реальных располагаемых доходов в
июне 2013 г. в годовом выражении до 102.2%
против 106.6% годом ранее и реальной зара-
ботной платы – до 106.0% против 110.2%. Кро-
ме того, динамика кредитной активности насе-
ления также замедляется.

Медленные темпы развития российской
экономики в первом полугодии 2013 г. являют-
ся отражением снижающегося потенциала ее
роста. Подтверждениями этого служат загрузка
производственных мощностей на докризис-
ном максимуме, отсутствие масштабных инве-
стиций, сокращение добычи и экспорта нефти,
рекордно низкий уровень безработицы. В ян-
варе-июне 2013 г. увеличился разрыв в динами-
ке индексов производства и спроса, что приве-
ло к увеличению складских остатков и обусло-
вило сокращение относительно соответствую-
щего периода предыдущего года грузооборота
транспорта на 0.9%, в том числе железнодо-
рожного – на 3.0%.

Впервые с 2009 г. в январе-июне текущего
года промышленное производство осталось
на уровне аналогичного периода предыдуще-
го. В первом квартале 2013 г. стабилизация
выпуска промышленности была обусловлена

слабым ростом обрабатывающих производств
– на 1.2% относительно соответствующего
периода 2012 г. Во втором квартале произошла
смена лидеров – рост добычи полезных иско-
паемых на 2.7% купировал спад выпуска обра-
батывающего сектора на 1.3%.

В обрабатывающих производствах на дина-
мику развития существенное влияние оказыва-
ют структурные факторы. В январе-июне 2013 г.
рост производства сохранялся в низко- и сред-
нетехнологичных видах экономической дея-
тельности. В производстве потребительских
товаров был отмечен рост выпуска пищевых
продуктов, а также текстильного и швейного
производства. В сегменте товаров промежу-
точного спроса сохранили лидерство химиче-
ское производство, производство резиновых
изделий и нефтепродуктов.

На характер динамики высокотехнологич-
ного комплекса машиностроительных произ-
водств существенное влияние оказывают огра-
ничения спроса. Падение производства машин
и оборудования в первом полугодии 2013 г.
относительно аналогичного периода 2012 г.
на 6.5% определило вялый рост производства
электрооборудования, электронного и оптиче-
ского оборудования, поставляющего комплек-
тующие для машиностроительных производств
конечного спроса. Индекс производства
транспортных средств и оборудования в пер-
вом полугодии 2013 г. составил 99.3% к соот-
ветствующему периоду предыдущего года,
в том числе легковых автомобилей – 97.3%,
грузовых автомобилей – 95.2% и автобусов –
97.1%.

С целью поддержки отечественного авто-
мобилестроения Минпромторг России с
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01.07.2013 запустил программу государствен-
ной поддержки льготного автокредитования,
что должно повысить долю кредитных продаж
с 23% от общего объема продаж по итогам
первого полугодия текущего года до 44–45%
по итогом года. Новая программа предполага-
ет субсидирование государством ставки
в размере 2/3 от ставки рефинансирования
Банка России при приобретении покупателем
автомобиля, производимого российскими
компаниями либо в рамках соглашений о
промышленной сборке. Минимальная величи-
на предоплаты за приобретаемые автомобили
составляет 15% их стоимости, максимальная
стоимость автомобиля – 750 тыс. руб. (ранее
максимальная стоимость по программе со-
ставляла 600 тыс. руб.), время выплаты кредита
не должно превышать 36 месяцев. Но даже
при реализации этой программы в случае сла-
бой активности потребителей объемы продаж
новых легковых и легких коммерческих авто-

мобилей по итогам 2013 г. могут сократиться
на 2–4% по сравнению с 2012 г.

На рынке труда за первое полугодие 2013 г.
общая численность безработных составила
96%, а численность официально зарегистри-
рованных безработных – 83.9% от соответст-
вующих показателей 2012 г. Следует отметить,
что особенностью последних четырех лет явля-
ется положительная динамика роста занятости
в экономике, несмотря на устойчивую тенден-
цию к замедлению темпов экономического
роста. Это является отражением низкой эф-
фективности использования труда. Ситуация
усугубляется растущим неудовлетворенным
спросом на высококвалифицированную рабо-
чую силу и структурными дисбалансами. Заме-
тим, что с опережающим ростом оплаты труда
в секторе услуг усилились процессы переме-
щения трудовых ресурсов из сектора произ-
водства товаров в более доходные виды дея-
тельности.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ
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В июне впервые с начала текущего года
выросла общая численность безработных от-
носительно мая 2013 г. (104.7%) и июня 2012 г.
(102.7%) и составила 5.4% экономически актив-
ного населения (4.1 млн. человек). Положитель-
ным моментом является сокращение численно-
сти безработных граждан, зарегистрированных
в органах службы занятости: их количество
составило 86.1% от показателя июня 2012 г.
Потребность работодателей в работниках, заяв-
ленная в государственные учреждения службы
занятости населения, на конец июня составила
1.98 млн. рабочих мест и увеличилась с начала

года на 555 тыс. вакансий. Коэффициент напря-
женности на рынке труда – число безработных
в расчете на 100 заявленных вакансий в службу
занятости населения – в июне 2013 г. составил
57 человек против 72 человека годом ранее.

По оценке Минэкономразвития РФ, темп
прироста ВВП в первом полугодии 2013 г. со-
ставил 1.7% в годовом выражении, в том числе
в первом квартале – 101.6% и во втором –
101.9% в годовом выражении. Таким образом,
экономический рост остается ниже официаль-
ного прогноза на 2013 г., соответствующего
уровню 102.4%. �
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