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ВНУТРЕННИЙ ВАЛОВЫЙ ПРОДУКТ

ФАКТОРЫ СТАГНАЦИИ

Ольга ИЗРЯДНОВА, канд. экон. наук

Макроэкономическая ситуация в 2013 г. харак-
теризовалась постепенным замедлением эко-
номической динамики и ухудшением перспек-
тив развития. Стагнация российской экономи-
ки обусловлена одновременным негативным
влиянием и внешних, и внутренних факторов.
Внутренний рынок находился под воздействи-
ем сокращения объемов отечественного про-
изводства товаров и услуг для внутреннего

потребления, а также замедления темпов им-
портных поставок.

Индекс физического объема ВВП за ян-
варь–сентябрь 2013 г. составил 101,3% отно-
сительно соответствующего периода преды-
дущего года. При сложившейся динамике
инвестиционного и потребительского спроса,
замедлении темпов роста доходов населения
и снижении результатов финансовой деятель-
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ности предприятий и организаций ожидае-
мый темп роста ВВП по итогам 2013 г. будет
находиться на уровне 101,3–101,4%. Возобно-
вившийся с июня 2013 г. рост общей безрабо-
тицы осложнит ситуацию на рынке труда в
начале 2014 г.

За январь–ноябрь 2013 г. объем промыш-
ленного производства сократился относитель-
но аналогичного периода предыдущего года
на 0,1%. При этом в обрабатывающих произ-
водствах, ориентированных преимущественно
на внутренний рынок, на протяжении послед-
них семи месяцев текущего года фиксирова-
лись отрицательные годовые и квартальные
темпы роста относительно соответствующих
периодов предыдущего года. Спад обрабаты-
вающих производств в январе–ноябре соста-
вил 0,6%, в ноябре – 0,9% относительно соот-
ветствующих периодов 2012 г.

На характер динамики промышленного
производства со второй половины 2013 г. пози-
тивное влияние оказывал слабый рост в секто-
ре добычи полезных ископаемых, что в значи-
тельной степени определялось сезонным уве-
личением запасов топлива на внутреннем рын-
ке и на рынках традиционных стран – экспор-
теров энергоресурсов.

Ситуация на внутреннем рынке осложня-
лась сохранением тенденции к сокращению
объемов строительно-инвестиционной дея-
тельности и ослаблением потребительского
спроса. Индекс инвестиций в основной капи-
тал в январе–ноябре 2013 г. соответствовал

уровню 99,2% против 108,2% годом ранее,
объем работ в строительстве – соответственно
98,7% против 103,6%.

С замедлением темпов роста реальных
доходов населения в ноябре 2013 г. в годовом
выражении до 101,5% (109,1% в ноябре 2012
г.) и реальных зарплат – до 104,8% (106,7%)
все более снижались темпы прироста потре-
бительского спроса. Если за январь–ноябрь
2012 г. розничный товарооборот вырос на
6,5% и рынок платных услуг – на 3,8%, то
за 11 месяцев 2013 г. эти показатели составили
соответственно 3,9 и 2,2%. Снижение потре-
бительской активности усилилось также и в
результате замедления темпов роста потреби-
тельского кредитования, а также нарастания
напряженности на рынке труда. С июня 2013 г.
возобновился рост безработицы. В ноябре
2013 г. общая численность безработных увели-
чилась на 4,1% в годовом выражении и соста-
вила 5,5% от общей численности экономиче-
ски активного населения при показателе 5,2%
годом ранее.

Грузооборот транспорта за период января–
ноября 2013 г. незначительно увеличился
(на 0,4% к соответствующему периоду 2012 г.),
главным образом за счет интенсификации
работы трубопроводного транспорта. Благо-
приятное влияние на общеэкономическую
динамику оказало увеличение производства
в сельском хозяйстве на 6,8% к январю–нояб-
рю прошлого года и на 18,3% за ноябрь 2013 г.
к ноябрю 2012 г.

Россия влезает в долги

Внешний долг России на 1 января 2014 г., по предварительным данным Банка России, составил
732,046 млрд. долларов против 636,435 млрд. долларов на 1 января 2013 г. За год он вырос на
95,6 млрд. долларов, или на 15%. За четвертый квартал 2013 г. долг увеличился на 2,5% по сравне-
нию с третьим кварталом, или на 17,84 млрд. долларов. В конце декабря Банк России, пересмот-
рев оценку внешнего долга, уменьшил ее до 714,206 с 719,6 млрд. долларов.

Традиционные чемпионы

Эксперты РИА «Рейтинг» ожидают, что в 2014 г. лидерские позиции закрепит добыча топливно-
энергетических полезных ископаемых, так как серьезных ухудшений на углеводородном рынке
не ожидается. Добыча нетопливно-энергетических полезных ископаемых может потерять еще
одну позицию из-за возможного сокращения добычи золота.

Между тем
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Экономическая ситуация в 2013 г. осложня-
лась устойчивым снижением финансовых
результатов предприятий и организаций, что
усиливало ограничения по финансированию
их текущей и инвестиционной деятельности.
Сокращение сальдированного финансового
результата предприятий обусловило замедле-
ние темпов роста прибыли, остающейся в их
распоряжении, до 4,7% по итогам девяти
месяцев 2013 г. против 26,3% годом ранее.
За январь–сентябрь 2013 г. сальдированный
финансовый результат по экономике в целом
составил 83,3% от аналогичного показателя
за предыдущий год, в том числе в добыче по-
лезных ископаемых – 96,9%, в обрабатываю-
щих производствах – 68,3%, в производстве
и распределении электроэнергии, газа и воды
– 74,5% и на транспорте – 83,3%.

В целом по экономике рентабельность
проданных товаров за январь–ноябрь 2013 г.
составила 7,7% и была на 2,3% ниже анало-
гичного показателя предыдущего года.
(См. таблицу.) Ухудшение финансовых резуль-
татов относительно показателей 2012 г. объяс-
няется ростом издержек. При резком замед-
лении объемов выпуска и платежеспособного
спроса, опережающем росте заработных плат
относительно производительности труда и
повышении цен и тарифов на топливно-энер-
гетические товары сдержанная ценовая
политика в обрабатывающем секторе усилила
тенденцию к снижению рентабельности
производства.

В обрабатывающих производствах в янва-
ре–сентябре текущего года доля убыточных
организаций находилась на уровне 29,7% и
на 2,3% превысила соответствующий показа-
тель предыдущего года. Наиболее существен-
ное падение сальдированного финансового
результата и снижение рентабельности отмеча-
лось в машиностроительном комплексе и
производстве конструкционных материалов
в связи с сокращением спроса со стороны
строительного комплекса. По итогам января–
сентября 2013 г. индекс цен производителей
в обрабатывающих производствах составил
103,1% (104,2% годом ранее) при темпе при-
роста цен в добыче полезных ископаемых на
уровне 11,9% (24,4%), в производстве и рас-
пределении электроэнергии, газа и воды –
на 9,8% (7,2%).

В добыче топливно-энергетических полез-
ных ископаемых снижение рентабельности
усиливалось из-за смещения производства
в регионы с более сложными и высокозатратны-
ми условиями добычи ископаемого топлива.

Низкая эффективность использования фак-
торов производства остается одной из основ-
ных причин невысокой конкурентоспособно-
сти российской экономики. С учетом динами-
ки инвестиций в основной капитал, демогра-
фических факторов, эффективности использо-
вания труда, основных фондов и энергоемко-
сти потенциальный годовой темп прироста
российской экономики находится на уровне
1,5–2% в краткосрочной перспективе. �

HSBC обещает нам рост

Рост экономики России в 2014 и 2015 гг. будет выше среднего темпа увеличения ВВП развитых

стран, но ниже, чем у развивающихся государств и мира в целом, говорится в отчете HSBC.

ВВП РФ, по пересмотренной банком оценке, будет расти в текущем и следующем годах на

2%, тогда как в развитых государствах рост составит 1,8 и 1,9% соответственно, а у развиваю-

щихся – 4,9 и 5,2%. Мировая экономика поднимется на 2,6 и 2,8% соответственно.

Банк отмечает ряд сомнительных структурных реформ: неудачи пенсионной реформы, слия-

ние Верховного суда с Арбитражным судом, отказ от книжки МДП в трансграничной торговле.

Эффект от реформ колеблется от нейтрального к негативному, резюмируется в отчете.

По информации ИА «Прайм», РИА «Рейтинг»


