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Промышленность

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ

Ольга ИЗРЯДНОВА, канд. экон. наук

Макроэкономическая ситуация в январе 2014 г.
находилась под воздействием тех же факто-
ров, которые определяли экономическую ди-
намику и в 2013 г. На внутренний рынок суще-
ственное влияние оказывало падение инвести-
ций в основной капитал и объема работ в
строительстве – соответственно на 7,0 и 5,5%
к уровню января предыдущего года. Также
отмечалось замедление темпов роста потреби-
тельского спроса на рынке товаров – до
102,4% против 104,4% годом ранее и рынка
платных услуг – до 101,6% против 105,6%.

Росстат провел коррекцию индексов про-
мышленного производства по базисному
2010 г., что привело к уточнению итогов 2013 г.:
индекс промышленного производства соста-
вил 100,4% к уровню 2012 г., индекс добычи
полезных ископаемых – 101,0% и индекс обра-
батывающих производств – 100,5%.

Макроэкономическая ситуация в январе 2014 г.
определялась действием факторов, сформи-
ровавшихся во второй половине 2013 г. Суще-
ственное влияние на внутренний рынок в этом
месяце оказало падение инвестиций в основ-
ной капитал на 7,0% и объема работ в строи-
тельстве – на 5,5% относительно января пре-
дыдущего года.

Ситуация несколько нормализовалась бла-
годаря сохранению слабого роста на потреби-
тельском рынке и стабилизации в обрабаты-
вающих производствах. Индекс оборота роз-
ничной торговли в январе 2014 г. относительно
аналогичного периода предыдущего года
составил 102,4% (104,4% годом ранее) и плат-
ных услуг населению – 101,6% (106,6%).

Со второго квартала 2013 г. начали снижать-
ся темпы роста реальных доходов населения,
а с третьего квартала – потребительского кре-
дитования, что привело к постепенному сокра-
щению доли расходов на покупку товаров и
оплату услуг в структуре денежных расходов
населения при увеличении расходов на обяза-
тельные платежи и взносы, на сбережение,
а также наличных денег на руках. Темп роста
оборота продовольственного рынка в январе
2014 г. в годовом выражении составил 100,9%
и примерно соответствовал аналогичному
показателю предыдущего года, а темп роста
оборота рынка непродовольственных товаров
замедлился до 103,4% против 107,3% годом
ранее. Ослабление спроса в первом месяце
текущего года было обусловлено сохранением
высоких темпов инфляции – 106,1% относи-
тельно января 2013 г. при сокращении реаль-
ных доходов населения в годовом выражении
на 1,5%.

Негативное воздействие на общеэкономи-
ческую ситуацию в январе 2014 г. оказал про-
должающийся спад в реальном секторе: по

Рис. 1. Индексы производства по основным видам обрабатывающих
производств в 2012–2014 гг. (январь к январю предыдущего года), в %

Источник: Росстат.
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сравнению с январем прошлого года индекс
промышленного производства составил
99,8%, в том числе в добыче полезных иско-
паемых – 100,9%, в обрабатывающих произ-
водствах – 100,8% и в производстве и распре-
делении электроэнергии, газа и воды – 96,1%.

Темпы роста по видам деятельности в обра-
батывающих производствах оказались сущест-
венно дифференцированы. (См. рис. 1.) Неус-
тойчивый характер динамики отдельных видов
деятельности определялся внутренними фак-
торами их конкурентоспособности при сохра-
нении тенденции опережающего роста импор-
та относительно отечественного производства.

В условиях действующей тенденции к сокра-
щению инвестиционного спроса в январе 2014 г.
зафиксировано углубление спада в производ-
стве машин и оборудования, строительных
материалов и сопряженных производствах
конструкционных материалов в металлургиче-
ском комплексе. В сегменте производств про-
межуточных товаров в этот период отмечался
рост выпуска по значительному перечню ос-
новных видов химической продукции по срав-
нению с январем 2013 г. Индекс производства
кокса и нефтепродуктов в первом месяце теку-
щего года по сравнению с соответствующим
периодом 2013 г. составил 102,9%.

При анализе динамики обрабатывающих
производств следует отметить особенности
функционирования производств, ориентиро-
ванных на внутренний потребительский рынок.
В январе 2014 г. индекс текстильного и швей-
ного производства составил 107,3% к январю
2013 г., индекс производства кожи, изделий
из кожи и производства обуви – 98,3%. Неус-
тойчивость динамики производства в этих
видах деятельности носит хронический харак-
тер, что свидетельствует о нерешенных про-
блемах, вызванных дефицитом и низким уров-

нем качества отечественного сырья, а также
отсутствием современных отечественных про-
изводств товаров нового поколения, востребо-
ванных рынком.

С 1 января 2014 г. Росстат осуществил пере-
ход при расчете индексов производства на
новый базисный 2010 г. С 2010 по 2013 гг. в
качестве базисного года применялся 2008 г.
В соответствии с международными требова-
ниями и действующей практикой националь-
ных статистических служб осуществлен обяза-
тельный при переходе на новый базисный год
ретроспективный пересчет индексов произ-
водства за 2010–2013 гг. на основе уточненных
данных о производстве товаров и услуг, сфор-
мированных в соответствии с Регламентом
разработки и публикации данных по продук-
ции добывающих, обрабатывающих произ-
водств, производству и распределению элек-
троэнергии, газа и воды, утвержденным Рос-
статом и Минэкономразвития России в июне
2009 г., и с учетом итогов сплошного наблюде-

Индексы промышленного производства в 2010–2013 гг., в % к предыдущему году

Рис. 2. Индексы
промышленного
производства в 2010-
2013 гг., в % к
соответствующему
кварталу предыдущего
года

Источник: Росстат.
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Рис. 3. Индексы
производства по
основным видам
обрабатывающих
производств в 2013 г.,
в % к 2010 г.

Источник: Росстат.

преодоления последствий кризиса. (См. табли-
цу.) В соответствии с уточненным данными в
2011–2013 гг. увеличились показатели темпов
роста по обрабатывающим производствам при
их замедлении в добыче полезных ископаемых.
В 2013 г. темп роста выпуска в обрабатываю-
щих производствах скорректирован до 100,5%
к предыдущему году, при этом показатель по
производству и распределению электроэнер-
гии газа и воды снижен до 97,5%.

На основании уточненной квартальной и
месячной динамики основной спад промыш-
ленного производства в 2013 г. пришелся на
первый квартал, а со второго квартала намети-
лись признаки оживления экономической
деятельности, вызванные восстановлением
роста в обрабатывающих производствах.
В четвертом квартале прирост выпуска обраба-
тывающих производств оставался вдвое ниже
соответствующего показателя предыдущего
года и составил 2,4%. Однако, учитывая спад
в обрабатывающем секторе в первом квартале
и слабый неустойчивый рост в апреле–сентяб-
ре прошлого года, не следует переоценивать
влияние последнего квартала 2013 г. на харак-
тер динамики промышленности в 2014 г.
(См. рис. 2 и 3.) �

ния за деятельностью субъектов малого и
среднего предпринимательства за 2010 г.

В январе 2013 г. Росстатом опубликованы
уточненные данные о динамике промышлен-
ного развития в период 2010–2013 гг., что вы-
зывает необходимость корректировки ранее
сделанных выводов о характере и скорости


