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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ

Ольга ИЗРЯДНОВА, канд. экон. наук

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ

Экономическая ситуация в РФ в течение пер-
вых пяти месяцев текущего года определялась
замедлением темпов роста потребительского
спроса и спадом инвестиционного: инвести-
ции в основной капитал за январь-май 2014 г.
снизились на 3,8% от соответствующего по-
казателя предыдущего года. Розничный това-
рооборот за январь-май 2014 г. увеличился на
3,1% против 3,9% годом ранее. Позитивный
вклад в динамику экономического развития
вносит восстановление роста выпуска в обра-
батывающих производствах: индекс выпуска в
обрабатывающем секторе в январе-мае теку-
щего года составил 103,2% против 98,9% го-
дом ранее – при высокой степени дифферен-
циации темпов производства в различных от-

раслях, что обусловлено прежде всего сохра-
нением негативных тенденций в производст-
ве капитальных товаров.

Неопределенность экономико-политической
ситуации в стране в начале 2014 г. усилила спад
инвестиционного спроса. В первом квартале
текущего года влияние данного процесса ос-
лаблялось сохранением достаточно высокого
уровня потребительского спроса, обусловлен-
ного усилением инфляционных ожиданий
вследствие ослабления рубля. Другим факто-
ром поддержания темпов роста ВВП на уров-
не не ниже аналогичного показателя преды-
дущего года в этот период стало увеличение
вклада в него чистого экспорта, что связано с

Источник: Росстат.

Индексы физического объема произведенного ВВП и валовой добавленной стоимости
по видам экономической деятельности в первом квартале 2013 и 2014 гг.,
в % к соответствующему периоду предыдущего года
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более значительными темпами сокращения
импорта относительно поставок российских
товаров на внешние рынки.

Анализ динамики и структуры произведен-
ного ВВП в первом квартале 2014 г. показывает,
что на характер экономического роста негатив-
ное влияние в этот период оказало падение тем-
пов производства валовой добавленной стои-
мости (ВДС) в добыче полезных ископаемых,
производстве и распределении электроэнергии
газа и воды, строительстве, сельском хозяйстве
– при позитивном влиянии роста ВДС в обраба-
тывающих производствах. Вклад в динамику
экономического роста таких отраслей инфра-
структуры, как торговля и транспорт, также со-
кратился. Опережающими темпами относитель-
но ВВП росли показатели финансовой деятель-
ности и операций с недвижимым имуществом,
а также такие социально значимые виды дея-
тельности, как образование и здравоохранение.
(См. рисунок.)

После январского падения индексы про-
мышленности в годовом выражении в февра-
ле-мае 2014 г. демонстрировали рост. В мае
текущего года темп прироста промышленно-
го производства в годовом выражении соста-
вил 2,8%, обрабатывающих производств –
4,4% и добычи полезных ископаемых – 0,9%.

В феврале-мае производства, ориентиро-
ванные на потребительский спрос, росли бы-
стрее, чем обрабатывающий сектор в целом. В
мае производство пищевых продуктов увели-
чилось в годовом выражении на 7,2%, тек-
стильное и швейное производство – на 18,3%.
Несмотря на то что производство кожи и обу-
ви в мае текущего года составило 99,3% от
соответствующего показателя предыдущего, в
целом за январь-май 2014 г. выпуск в этом виде
деятельности увеличился на 3,2% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2013 г.

Можно предположить, что в данных видах
деятельности экономическая активность под-
держивалась за счет использования потенциала
импортозамещения: в структуре товарных ре-
сурсов розничного товарооборота доля това-
ров отечественного производства в первом

квартале 2014 г. составила 57,0%, в том числе
по продовольственным товарам – 35,0%, хотя
в структуре импорта в этот период удельный
вес ввозимых потребительских товаров в об-
щем объеме импорта составил 38,4% и прак-
тически сохранился на уровне показателя, за-
фиксированного годом ранее.

Комплекс производств промежуточного
спроса с высокой долей экспортно ориенти-
рованных производств отреагировал на повы-
шение цен вследствие ослабления рубля рос-
том выпуска продукции. Если в мае 2013 г. ин-
декс цен в обрабатывающих производствах в
годовом выражении составил 102,4%, то в мае
текущего года – 105,9%. В январе-мае 2014 г.
производство нефтепродуктов увеличилось
относительно аналогичного периода преды-
дущего года на 7,2%, целлюлозно-бумажное
производство – на 7,7%, химическое – на
3,6% и металлургическое – на 2,0%. Вместе с
тем отметим, что при относительно невысо-
кой доле импорта в издержках производства в
перечисленных выше видах деятельности рен-
табельность производства изменилась незна-
чительно: в целлюлозно-бумажном и метал-
лургическом производствах рентабельность
проданных товаров повысилась по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего года,
а в производстве нефтепродуктов и химиче-
ском производстве – снизилась примерно на
1 п.п.

Увеличение выпуска товаров промежуточ-
ного спроса привело к структурным измене-
ниям в импорте: удельный вес промежуточ-
ных товаров в общем объеме ввозимой про-
дукции снизился в первом квартале 2014 г. до
37,4% против 38,2% годом ранее.

Наиболее остро на изменение ценовой
конъюнктуры отреагировали производства
инвестиционного комплекса вследствие удо-
рожания импортируемой продукции проме-
жуточного и конечного потребления: индекс
производства машин и оборудования в мае
2014 г. относительно того же периода преды-
дущего года составил 94,7%, а производства
электрооборудования, электронного и опти-
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ческого оборудования – 97,1%. Ситуация в
этих видах деятельности усугубляется падени-
ем объемов импорта высокотехнологичной
продукции в первом квартале текущего года
относительно первого квартала предыдущего
на 6,0%, в том числе электроники и коммуни-
кационного оборудования – на 15,7%, ком-
пьютерно-офисной техники – на 11,7%.

Производство транспортных средств и
оборудования в мае 2014 г. увеличилось в го-
довом выражении на 18,3%, что полностью
объясняется ростом выпуска судов, летатель-
ных и космических аппаратов и прочих транс-
портных средств на 31,5%, при этом произ-
водство автомобильной техники сократилось
на 6,0%.

Военно-промышленный комплекс и атом-
ная промышленность производят товары, ко-
торые традиционно пользуются спросом на
мировом рынке, однако в первом квартале
2014 г. экспорт товаров авиакосмической про-
мышленности составил немногим более по-
ловины от показателя предыдущего года – при
динамичном увеличении импорта, вдвое пре-
высившего объемы отечественного производ-
ства. (См. таблицу.)

Основной компонентой, поддерживаю-
щей экономический рост, является потребле-
ние домашних хозяйств. Реальные располагае-

мые денежные доходы населения увеличились
в мае 2014 г. на 5,8% в годовом измерении
при падении на 0,3% годом ранее. Темпы рос-
та реальной заработной платы со 104,7% в мае
2013 г. выросли до 105,0% в мае текущего года.
Реальный размер назначенных пенсий за ян-
варь-апрель нынешнего года повысился по
сравнению с соответствующим периодом пре-
дыдущего на 2,5%.

Однако динамика потребительского спро-
са характеризуется постепенным замедлени-
ем: в мае 2014 г. темп прироста оборота роз-
ничной торговли составил 2,1% относительно
того же месяца предыдущего года и объема
платных услуг населению – 0,6% при соответ-
ствующих показателях на уровне 3,4 и 0,9%
годом ранее. Замедление темпов оборота роз-
ничной торговли обусловлено сокращением
спроса на продовольствие в мае на 0,3% в
годовом выражении при темпах прироста
рынка непродовольственных товаров на 4,0%.
Это вызвано влиянием повышения цен на про-
довольственные товары в мае с начала года на
6,9% (в декабре-мае 2013 г. – на 4,7%) при
сдержанном росте цен на непродовольствен-
ные товары – 2,5% и на услуги – 2,9%. Индекс
потребительских цен в мае 2014 г. в годовом
выражении составил 107,6% и превысил пока-
затель предыдущего года на 0,2 п.п.

Экспорт и импорт высокотехнологичной продукции в первом квартале 2014 г.
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Слабые показатели экономического разви-
тия в январе-мае текущего года в первую оче-
редь объяснялись действием структурных фак-
торов. При этом длительное падение объемов
инвестиций в основной капитал явилось од-
ним из основных обстоятельств, вызвавших
замедление экономического роста в кратко-
срочной перспективе: в мае 2014 г. инвести-
ции в основной капитал сократились по отно-
шению к соответствующему периоду 2013 г.
на 2,6%. Причинами падения инвестиций в
основной капитал в текущем году стали рост
экономической неопределенности, ухудше-
ние финансового состояния компаний реаль-
ного сектора, ужесточение условий банковско-
го кредитования и усиление оттока капитала
из страны.

В 2014 г. продолжилось снижение уровня
безработицы – до 4,9% в мае при среднем по-

казателе 5,4% за январь-апрель (по методоло-
гии МОТ). Индикаторы состояния рынка труда
свидетельствуют об увеличении дефицита ра-
бочей силы: уменьшились как численность офи-
циальных безработных на одну заявленную ва-
кансию, так и доля безработных, получающих
соответствующее пособие. Сохранение низко-
го уровня безработицы при замедляющихся
темпах экономического роста является следст-
вием низкой производительности труда.

При сложившихся уровне и эффективно-
сти использования основных факторов про-
изводства Минэкономразвития России и ве-
дущие рейтинговые агентства мира прогнози-
руют замедление темпов роста ВВП России во
втором квартале 2014 г. в интервале 100,4–
100,6% к соответствующему периоду преды-
дущего года при разбросе годовых оценок в
диапазоне 99,0–101,0%. �


