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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ

Промышленное производство в феврале 2014
г. в годовом выражении увеличилось на 2,1%,
в том числе обрабатывающие производства –
на 3,4%. Однако производство машин и обо-
рудования упало в годовом выражении на
11,4%, строительных материалов – на 2,0%,
объем работ в строительстве – на 2,4%. Резко
замедлился рост спроса на услуги. Индексы
оборота розничной торговли и платных услуг
населению в январе–феврале 2014 г. к соот-
ветствующим показателям предыдущего года
составили 103,2 и 101,0%, тогда как годом ра-
нее аналогичные показатели были на 0,6 и 3,3
п.п. выше.

Ситуация на внутреннем рынке в феврале
2014 г. определялась одновременным замед-
лением темпов роста потребительского спро-
са и усилением спада на инвестиционном
рынке.

Индекс инвестиций в основной капитал в
годовом выражении в феврале текущего года
составил 96,5%, а в январе–феврале – 95,0%
относительно соответствующего периода пре-
дыдущего года. Темпы роста объема работ в
строительстве снижаются с августа 2013 г. и в
годовом выражении в феврале 2014 г. соста-
вили 97,6% и 96,2% от показателя января-фев-
раля 2013 г. При интерпретации темпа роста
ввода жилой площади за январь-февраль 2014
г. по сравнению с аналогичным периодом пре-
дыдущего года на уровне 34,3% следует учи-
тывать влияние нехарактерного для россий-
ской экономики спада деловой активности в
жилищном строительстве в декабре 2013 г., ко-
торое вызвало смещение ввода на начало те-
кущего года. (См. рис. 1.)

Темпы роста оборота розничной торговли
и платных услуг населению в январе-феврале
2014 г. к соответствующим показателям пре-
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Рис. 1. Динамика физического объема выпуска по базовым видам экономической
деятельности в 2012–2014 гг., в % ссоотвествующему периоду предыдущего года
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дыдущего года составили 103,2 и 101,0%, то-
гда как годом ранее эти показатели были на
0,6 и 3,3 п.п. выше. На потребительное пове-
дение оказали влияние снижение реальных
располагаемых доходов населения, а также
ослабление рубля. Реальные располагаемые
доходы населения в январе–феврале 2014 г.
снизились относительно января-февраля
2013 г. на 0,3%, хотя реальная заработная пла-
та за тот же период увеличилась на 5,6%. Темп
прироста реальной заработной платы в фев-
рале текущего года в годовом выражении дос-
тиг 6,0% и на 2,7 п.п. превысил значение за
февраль 2013 г. Существенным фактором ос-
лабления потребительской активности населе-
ния стало также замедление динамики предос-
тавления кредитов физическим лицам.

В начале 2014 г. отмечался слабый рост про-
мышленного производства: в феврале и в ян-
варе-феврале индекс промышленного произ-
водства относительно соответствующих пе-
риодов предыдущего года составил 102,1 и
100,9%. В промышленности фиксировался
одновременный рост обрабатывающих про-
изводств и добычи полезных ископаемых. Су-
щественное влияние на эти результаты оказа-
ли, с одной стороны, низкая база предыдуще-

го года, когда именно в феврале наблюдалось
наиболее глубокое падение выпуска по этим
видам экономической деятельности, а с дру-
гой стороны – постепенное восстановление
положительной динамики в обрабатывающем
секторе с сентября 2013 г., сформировавшее
условия для преодоления здесь кризиса. В фев-
рале 2014 г. индекс обрабатывающих произ-
водств в годовом выражении составил 103,4%
против 97,8% годом ранее, в добыче полез-
ных ископаемых – 100,8% против 98,0% и в
производстве электроэнергии, газа и воды –
99,7% против 90,3%. (См. рис. 2.)

Динамика обрабатывающих производств
оказалась существенно дифференцирована по
их видам. Низкий инвестиционный спрос обу-
словил снижение производства капитальных
товаров. В комплексе машиностроительных
производств в феврале 2014 г. относительно
аналогичного периода предыдущего года
производство машин и оборудования соста-
вило 88,6%, производство электрооборудо-
вания, электронного и оптического оборудо-
вания – 93,5%.

В производстве транспортных средств и
оборудования темп роста выпуска в феврале
2014 г. достиг 113,2%, в январе-феврале –
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Источник: Росстат.

Рис. 2. Темпы роста промышленного производства по видам экономической деятельности
в 2012–2014 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года
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108,9% относительно соответствующих перио-
дов предыдущего года, а в производстве ав-
томобилей, прицепов и полуприцепов – 95,1
и 87,8% соответственно. Выпуск легковых ав-
томобилей в январе–феврале текущего года
к соответствующему показателю предыдуще-
го составил 91,8%, грузовых автомобилей –
72,9%. В 2013 г. по сравнению с предыдущим
годом (информация ОАО «АСМ-холдинг»)
продажи легковых автомобилей в РФ сокра-
тились на 8,8% (в 2012 г. прирост здесь соста-
вил 10,2%), а грузовых автомобилей – на 15,2%
(по сравнению с приростом на 9,5% в 2012 г.).
Несмотря на падение продаж, к решению о
целесообразности возобновления программы
льготного автокредитования Правительство
России предполагает вернуться после подве-
дения итогов развития производства и рынка
автомобильной техники в первом квартале
2014 г.

Сокращение производства в машинострои-
тельном и строительно-инвестиционном ком-
плексах обусловило сужение спроса на конст-
рукционные материалы: металлургическое
производство и производство готовых метал-
лических изделий за первые два месяца теку-
щего года составило 99,1% от января–февра-
ля 2013 г., строительных материалов – 96,6%.

В сегменте промежуточных товаров в фев-
рале 2014 г. было зафиксировано ускорение
относительно февраля 2013 г. темпов произ-
водства нефтепродуктов до 105,4% против
99,7% годом ранее. Это объясняется увеличе-
нием поставок нефти на переработку в февра-
ле на 4,4% в годовом выражении. По сравне-
нию с февралем предыдущего года в феврале
текущего производство автомобильного бен-
зина составило 98,6%, дизельного топлива –
109,0% и топочного мазута – 104,4%.

В химическом производстве и в производ-
стве резиновых и пластмассовых изделий в
январе–феврале и феврале 2014 г. сохранился
рост выпуска относительно соответствующих
периодов предыдущего года. В химическом
производстве положительная динамика в ны-
нешнем году поддерживается за счет расши-

рения выпуска агрохимических продуктов;
производство фармацевтической продукции
в феврале текущего года составило 103,7% по
сравнению с февралем 2013 г.

В феврале 2014 г. по сравнению с соответ-
ствующим периодом предыдущего года фик-
сировалось ускорение темпов роста производ-
ства в текстильной и швейной промышленно-
сти до 11,2%, производства кожи, изделий из
кожи и обуви – до 4,3% и производства быто-
вых приборов – до 17,4%. Производство пи-
щевых продуктов за первые два месяца 2014 г.
выросло на 0,4% против 0,2% годом ранее.

В начале года сохранилась тенденция рос-
та потребности в рабочей силе. За счет увели-
чения числа заявленных в органы службы за-
нятости вакансий коэффициент напряженно-
сти в расчете на 100 заявленных вакансий со-
кратился в январе 2014 г. до 77,8 (88,0 годом
ранее). Численность безработных граждан (по
методологии МОТ) в феврале текущего года
относительно соответствующего периода пре-
дыдущего сократилась на 108 тыс. человек и
составила 4,2 млн. человек (5,6% экономиче-
ски активного населения); в органах службы
занятости было зарегистрировано 0,95 млн.
безработных граждан (1,2% экономически ак-
тивного населения против 1,5% годом ранее).
Заметим, что увеличение численности занято-
го в экономике населения и снижение общей
безработицы происходили на фоне низких
темпов экономического развития и значитель-
ного повышения заработной платы, что сви-
детельствует о росте издержек производства.

В январе 2014 г. сальдированный финансо-
вый результат организаций составил 89,4% от
аналогичного показателя предыдущего года
(+532,0 млрд. руб.). Напомним, что и в янва-
ре 2013 г. также было зафиксировано сниже-
ние этого показателя на 17,1%.

Сальдированный финансовый результат в
целом по промышленности в январе 2014 г.
остался примерно на уровне предыдущего
года, но в отличие от ситуации января 2013 г.
здесь отмечалось повышение вклада добычи
полезных ископаемых в обобщающий показа-
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тель по экономике до 45,1% против 23,1% го-
дом ранее. Сальдированный финансовый ре-
зультат в добыче полезных ископаемых соста-
вил в этот период 229,8 млрд. руб. (169,3% к
январю 2013 г.), в обрабатывающих производ-
ствах – 26,5 млрд. руб. (21,2%). При сохране-
нии низкого спроса на услуги транспорта саль-
дированный финансовый результат в этом сек-
торе в январе текущего года сократился отно-
сительно января 2013 г. на 65,4%. Финансо-
вый результат в строительстве составил 18,5%,
а в сфере операций с недвижимым имущест-
вом – 66,5% от соответствующих показателей
января 2013 г.

Тенденция к снижению рентабельности
производства и доли прибыли в ВВП, низкая

инвестиционная активность не позволили
Минэкономразвития России оценить темп
роста ВВП в 2014 г. выше 101,8–101,9% при уси-
лении к середине 2014 г. инфляции в годовом
выражении до 7%.

Всемирный банк понизил прогноз темпов
экономического роста в России до 11,1% (по
оптимистичному сценарию), что вдвое мень-
ше, чем ожидалось ранее. По пессимистично-
му сценарию (при обострении политической
ситуации вокруг Украины) сокращение ВВП
может достичь 1,8% при торможении темпов
роста потребления до 100,8–101,1% и увеличе-
нии оттока капитала. Прогноз темпов роста
экономики России в 2015 г. понижен с 2,7 до
1,3–2,1%. �
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