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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ

Ольга ИЗРЯДНОВА, канд. экон. наук

По предварительной оценке Росстата, прирост
ВВП за первое полугодие текущего года отно-
сительно соответствующего периода 2013 г.
составил 0,8%. Индекс выпуска товаров и ус-
луг по базовым видам экономической деятель-
ности в годовом выражении в июле 2014 г. ос-
тался в области положительных значений и
составил 100,3% к июлю 2013 г. Индекс про-
мышленного производства в июле 2014 г. в го-
довом выражении составил 101,5%, в том чис-
ле в обрабатывающих производствах – 102,4%
и в добыче полезных ископаемых – 100,2%.
Негативное влияние на динамику общеэконо-
мических показателей оказывают как сокраще-
ние экспорта традиционных российских сырь-
евых товаров и продуктов их переработки, так
и уменьшение масштабов производства в
строительно-инвестиционном комплексе.

Индекс выпуска товаров и услуг по базовым
видам экономической деятельности в январе–
июле 2014 г. относительно аналогичного пе-
риода 2013 г. составил 100,3%. За первые семь
месяцев текущего года относительно соответ-
ствующего периода предыдущего зафиксиро-
ван рост промышленного производства на
1,5%, продукции сельского хозяйства – на
3,5%, спроса на транспортные услуги – на
1,3%, оборота розничной торговли – на 2,4%
и платных услуг населению – на 0,9%.

Негативное влияние на общеэкономиче-
скую ситуацию с января по июль 2014 г. оказы-
вало сокращение по сравнению с соответст-
вующим периодом предыдущего года инве-
стиций в основной капитал на 2,6% и объема
работ в строительстве – на 3,0%.

Экономический рост в январе-июле 2014 г.
поддерживался за счет увеличения чистого
экспорта, по предварительным данным ЦБ
РФ, на 8,8% относительно аналогичного пе-

риода 2013 г. Внешнеторговый оборот (по ме-
тодологии платежного баланса) за первые семь
месяцев текущего года уменьшился относи-
тельно аналогичного периода предыдущего на
2,1%, при этом экспорт сократился на 0,2%, а
импорт – на 5,0%.

Значение импорта в формировании ресур-
сов экономики практически не снизилось, но
в его структуре наметились изменения – доля
инвестиционных товаров промежуточного
спроса увеличивается при сокращении доли
потребительских товаров. В результате в струк-
туре товарных ресурсов розничной торговли
доля ввозимой продукции во втором квартале
2014 г. уменьшилась до 41,0% при 43% в пер-
вом квартале и среднем показателе за 2013 г.
на уровне 44%.

В объеме товарных ресурсов продовольст-
венных товаров доля импорта во втором квар-
тале 2014 г. составила 34%, снизившись по срав-
нению с аналогичным периодом предыдущего
года на 1,0 п.п. (в сопоставимых условиях).

На структуру внутреннего спроса сущест-
венное влияние оказывала положительная ди-
намика годовых темпов роста промышленно-
го производства: индекс промышленного про-
изводства в январе–июле 2014 г. по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года
составил 101,5% (в июле 2014 г. по сравнению
с июлем 2013 г. – 101,5%). За первые семь ме-
сяцев текущего года относительно того же пе-
риода предыдущего темп прироста добычи
полезных ископаемых равнялся 0,8% при уве-
личении добычи топливно-энергетических
полезных ископаемых на 0,7% и других видов
полезных ископаемых – на 2,0%. Объем до-
бычи нефти за указанный период по сравне-
нию с соответствующим временным интерва-
лом 2013 г. вырос на 1,4%, а переработка неф-
ти увеличилась на 5,7%; индекс производства
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нефтепродуктов составил при этом 106,3%.
Добыча газа в анализируемый период относи-
тельно уровня января-июля 2013 г. сократилась
на 1,7%.

Индекс обрабатывающих производств в
январе–июле текущего года составил 102,6%
и в июле – 102,4% относительно соответствую-
щих показателей 2013 г. В производстве по-
требительских товаров за первые семь меся-
цев 2014 г. относительно аналогичного перио-
да предыдущего года сохранился рост выпус-
ка пищевых продуктов (103,3%), текстильно-
го и швейного производства (106,0%) и про-
изводства кожаных изделий и обуви (101,6%).
Однако в июле положительная динамика по-
казателей по этим видам деятельности оста-
лась неизменной только в производстве пи-
щевых продуктов – 104,7% к июлю 2013 г.

В сегменте товаров промежуточного спро-
са сохранили лидерство как производство ре-
зиновых изделий – 104,3% к январю–июлю
2013 г. (107,9% в июле 2014 г. к июлю 2013 г.),
так и производство кокса и нефтепродуктов –
105,6% (101,3%).

Сокращение спроса на металлы со сторо-
ны машиностроения и строительного ком-
плекса определяет структурные особенности
развития металлургического комплекса: ин-
декс металлургического производства и про-
изводства готовых металлических изделий за
первые семь месяцев текущего года составил
101,6% к соответствующему периоду преды-
дущего, в том числе металлургического про-
изводства – 102,5%, производства готовых
металлических изделий – 99,5%. Индекс про-
изводства цветных металлов за указанный вре-
менной отрезок составил 100,9% и в июле –
99,8% к соответствующим периодам 2013 г.;
увеличение производства по сравнению с пре-
дыдущим годом определялось здесь в основ-
ном ростом выпуска драгоценных металлов и
продукции повышенной технологической го-
товности при снижении экспортных поставок
алюминия в текущем периоде.

На динамику развития средне- и высоко-
технологичных комплексов машиностроитель-

ных и металлургических производств сущест-
венное влияние оказывает конъюнктура внут-
реннего рынка. Вследствие замедления тем-
пов роста платежеспособного спроса, вызван-
ного сокращением инвестиций в основной
капитал, индекс производства машин и обо-
рудования в январе–июле 2014 г. по сравне-
нию с аналогичным периодом 2013 г. составил
91,0%: производство механического оборудо-
вания сократилось на 4,1%, производство стан-
ков – на 10,1%, производство машин и обору-
дования специального назначения – на 16,6%.
Следует отметить, что со снижением за пер-
вые семь месяцев текущего года общего объ-
ема эксплуатационного бурения в нефтедобы-
че на 7,4% и разведочного – на 2,7%, а также
в добыче природного газа – соответственно
на 30,3 и 51,3% производство буровых уста-
новок сократилось на 40,1%.

Низкая конкурентоспособность отдельных
видов продукции отечественного сельскохо-
зяйственного машиностроения привела к
уменьшению в анализируемый период объе-
ма производства машин и оборудования для
сельского и лесного хозяйства на 1,3% отно-
сительно января–июля 2013 г., а снижение по-
требительского спроса обусловило сокраще-
ние производства бытовых приборов на 9,8%.

Позитивным в этой ситуации является рас-
ширение спроса на дорожно-строительную
технику, связанное с реализацией инвестици-
онных проектов в дорожном, коммерческом
и жилищном строительстве.

Индекс производства электрооборудова-
ния, электронного и оптического оборудова-
ния за первые семь месяцев 2014 г. по отноше-
нию к уровню, зафиксированному годом ра-
нее, составил 96,0%. Позитивный вклад в ди-
намику отрасли внес рост производства элек-
тронных компонентов, аппаратуры для радио,
телевидения и связи, обусловленный процес-
сом импортозамещения, на 17,6% относитель-
но января–июля 2013 г., а в июле – на 37,3%
относительно июля 2013 г.

Индекс производства транспортных
средств и оборудования в январе–июле 2014 г.
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Сальдированный финансовый результат и рентабельность по видам экономической
деятельности в первом полугодии 2013 и 2014 гг.

относительно соответствующего периода пре-
дыдущего года составил 114,8%, что объясняя-
ется главным образом увеличением производ-
ства судов, летательных и космических аппара-
тов и прочих транспортных средств на 30,6%. В
связи с замещением импорта с Украины, а так-
же с увеличением грузооборота железнодорож-
ного транспорта в январе–июле 2014 г на 5,7%
был отмечен рост относительно аналогичного
периода предыдущего года производства ва-
гонов пассажирских магистральных на 22,0% и
грузовых магистральных – на 12,7%.

Вследствие сужения платежеспособного
спроса со стороны физических и юридических
лиц, а также насыщения рынка производство
легковых автомобилей в январе-июле 2014 г.
составило 99,3% и в июле – 103,3% к соответ-
ствующим показателям 2013 г., а грузовых ав-

томобилей – соответственно 79,9 и 87,0%.
В первом полугодии текущего года финан-

совый результат деятельности предприятий и
организаций (сальдо прибылей и убытков)
достиг 116,3% от показателя первого полуго-
дия 2013 г., а рентабельность проданных това-
ров повысилась до 8,9% против 7,7% годом
ранее. (См. таблицу.) Однако следует отметить,
что в значительной степени это объясняется
низкой базой первой половины 2013 г., когда
было зафиксировано снижение финансового
результата предприятий и организаций на
22,9%. Кроме того, в текущем году наблюда-
ется резкое повышение цен производителей
промышленной продукции: индекс цен про-
изводителей промышленной продукции в
июле 2014 г. составил 106,0% (101,1% в июле
2013 г.), в добыче полезных ископаемых –
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209,1% (102,85%), в обрабатывающих произ-
водствах – 105,8% (100,0%) и в производстве
и распределении электроэнергии газа и воды
– 102,3% (103,3%).

В текущем году динамика внутреннего
рынка поддерживается за счет роста оборота
розничной торговли и платных услуг населе-
нию. Вместе с тем темпы потребительского
спроса в июле 2014 г. составили менее поло-
вины от соответствующих показателей преды-
дущего года. В январе–июле 2014 г. оборот
рынка непродовольственных товаров составил
104,1% и продовольственных товаров –
100,3%, а в июле – соответственно 102,5 и
99,4% относительно показателей за аналогич-
ные периоды прошлого года.

Потребительская инфляция за первые семь
месяцев 2014 г. была зафиксирована на уров-
не 105,3% против 104,4% годом ранее. Ин-
декс цен на продовольственные товары в июле
текущего года относительно декабря 2013 г.
составил 107,6% (в 2013 г. – 105,2%), а отно-
сительно июля 2013 г. – 109,2%.

Повышение цен на продовольствие явля-
ется основной доминантой изменения в по-
требительском поведении домашних хо-
зяйств на фоне замедления темпов роста де-
нежных и реальных доходов населения. Ре-
альные располагаемые доходы в январе–июле
2014 г. относительно января-июля предшест-
вующего года увеличились на 0,2% против
4,3% годом ранее, реальная заработная пла-
та – на 3,1% против 5,5% и реальный размер
назначенных пенсий – на 1,8% против 2,6%.
Отметим, что в текущем году снижается
склонность населения к сбережению при уве-
личении доли его расходов на покупку това-
ров и оплату услуг до 76,9% от общего объе-
ма доходов в январе–июле 2014 г., что на 1,4
п.п. превышает соответствующий показатель
предыдущего года.

Умеренные темпы функционирования ре-
ального сектора экономики сопровождались
в рассматриваемый период опережающим
ростом реальной заработной платы. В соци-
альном секторе это приводит к увеличению

нагрузки на бюджеты, а в реальном – к сниже-
нию эффективности производства и конкурен-
тоспособности.

Ситуация на рынке труда в 2014 г. опреде-
ляется сохранением тенденции к росту заня-
тости экономически активного населения. В
июле 2014 г. численность занятых в экономике
составила 72,2 млн. человек и на 0,5% (400,0
тыс. человек) превысила соответствующий по-
казатель прошлого года. Уровень безработи-
цы, рассчитанный по методологии МОТ, сни-
зился с 5,3% экономически активного насе-
ления в июле 2013 г. до 4,7% (3,7 млн. чело-
век) в июле 2014 г. В текущем году фиксирует-
ся рост потребности в работниках, заявлен-
ной в государственные учреждения службы
занятости населения: с увеличением числа ва-
кансий на конец июля до 2198 тыс. коэффици-
ент напряженности на 100 заявленных вакан-
сий составил 46,8 человека при показателе
60,6 человека годом ранее.

На рынке труда наблюдается увеличение
неполной занятости: во втором квартале 2014
г. 2,1% списочной численности работников
организаций (без субъектов малого предпри-
нимательства) работали неполное рабочее
время по инициативе работодателя или по со-
глашению между работником и работодате-
лем, а 6,8% находились в отпусках без сохра-
нения заработной платы по заявлению работ-
ника.

Наибольшие размеры неполной занятости
отмечались в организациях обрабатывающе-
го сектора, где в простоях по вине работода-
теля и по причинам, не зависящим от работо-
дателя и работника, находилось 3,1% и в не-
оплачиваемых отпусках – 15,0% от списочной
численности работников организаций. Наибо-
лее высокий уровень неполной занятости фик-
сировался в машиностроительном и в метал-
лургическом комплексах, производстве строи-
тельных материалов. Такой механизм управ-
ления занятостью на предприятиях и в орга-
низациях позволяет сохранять кадровый по-
тенциал в условиях неопределенности раз-
вития в краткосрочном периоде.
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1  Модельные расчеты краткосрочных прогнозов социально-экономических показателей РФ: Научный вестник ИЭП им. Гайдара,
http://www.iep.ru/publikatcii/showbib/7024.html
2 Там же.
3 Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предель-
ные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2015 год и на плановый период 2016–2017 годов.
Минэкономразвития, май 2014 г.

Минэкономразвития России, учитывая сло-
жившуюся динамику экономического разви-
тия в январе–июле 2014 г., в конце августа те-
кущего года осуществил очередную коррек-
тировку прогнозных оценок основных макро-
показателей базового варианта на 2015–2017
гг. При сохранении ключевых оценок макро-
показателей на 2014 г. на уровне базового ва-
рианта прогноза развития российской эконо-
мики темп роста ВВП в 2015 г. снижен до 1,0%
(ранее – 2,0%)1, что объясняется пересмот-

ром показателей инвестиционной активности
в сторону понижения в результате влияния
факторов усиления оттока капитала на фоне
ослабления рубля и повышения инфляции, а
также роста рисков в сложных геополитиче-
ских условиях. В соответствии с прогнозными
расчетами Института экономической полити-
ки им. Е.Т. Гайдара2 оценки итогов 2014 г. не
противоречат показателям базового варианта
развития российской экономики, разработан-
ного Минэкономразвития России3. �


