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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ

В августе 2014 г. в России  ослабла динамика
базовых видов экономической деятельности.
При стагнации промышленного производства
на уровне августа 2013 г. обрабатывающие про-
изводства сократились на 0,6%. Инвестиции в
основной капитал снизились относительно
августа прошлого года на 2,7%, усилилась не-
равномерность выполнения работ в строитель-
стве. Замедление темпов роста реальных до-
ходов населения и повышение инфляционных
ожиданий привели к торможению роста в по-
требительском спросе домашних хозяйств.

Макроэкономическая ситуация в текущем году
характеризуется постепенным замедлением
динамики развития: индекс физического объ-
ема ВВП в первом полугодии 2014 г. составил
100,8%, снизившись относительно аналогич-
ного периода предыдущего года на 0,1 п.п. По
оценке Минэкономразвития России, при ожи-
даемом приросте ВВП в третьем-четвертом
кварталах в интервале 0,1–0,2% итоговый по-
казатель 2014 г. составит 100,5% относительно
предыдущего года.

Подобное состояние российской экономи-
ки объясняется одновременным воздействи-
ем внутренних макроэкономических и инсти-
туциональных, а также внешних геополитиче-
ских факторов. Ограничения, вызванные вве-
дением санкций со стороны Запада, привели
к замедлению роста спроса на товары россий-
ского экспорта и структурным сдвигам в им-
порте, спровоцировали сокращение иностран-
ных инвестиций и масштабный отток из стра-
ны частного российского капитала, негативно
повлияли на динамику курса рубля относитель-
но иностранных валют, что, в конечном итоге,
предопределило ускорение инфляции. Одна-
ко более значимым фактором остается воздей-
ствие внутренней ситуации, обусловленной

структурными особенностями отечественной
экономики.

На состояние внутреннего спроса сущест-
венное влияние оказывает сокращение инве-
стиций в основной капитал на 2,5% относи-
тельно января–августа 2013 г. В августе теку-
щего года под влиянием роста стоимости кре-
дитных ресурсов, ограничений доступа ком-
паний к заимствованиям на мировых финан-
совых рынках и сохранения высоких геополи-
тических рисков фиксировалось усиление спа-
да инвестиционной деятельности в годовом
выражении до 2,7%. По оценке Минэконом-
развития России, в 2014 г. сокращение инве-
стиций в основной капитал составит 2,4% от-
носительно предыдущего года.

Падение инвестиций в основной капитал
на протяжении 2013–2014 гг. определяет до-
вольно жесткие условия функционирования
строительно-инвестиционного комплекса в
2015 г. Прогнозируемый в предстоящем году
темп роста инвестиций в основной капитал,
соответствующий 102,0%, в лучшем случае
обеспечит сохранение их физического объе-
ма на уровне предыдущего года, тогда как ус-
корение экономической динамики возможно
лишь при условии повышения эффективности
использования инвестиционных средств.

Основным фактором, поддерживающим
позитивный тренд развития российской эко-
номики, остается спрос со стороны населе-
ния, однако вклад домашних хозяйств и госу-
дарственного управления в положительную
динамику изменения ВВП по сравнению с
2012–2013 гг. существенно ослабевает. В струк-
туре денежных доходов населения доля сбе-
режения в январе–июле 2014 г. составила 6,1%,
что на 3,6 п.п. ниже показателя, зафиксиро-
ванного годом ранее, при увеличении доли
расходов на приобретение валюты за тот же
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период текущего года до 5,5% против 4,0% в
2013 г. Замедление темпов роста доходов при
сохранении высокой неравномерности их рас-
пределения привело к некоторому повышению
уровня бедности.

Прирост оборота розничной торговли в
январе–августе 2014 г. относительно аналогич-
ного периода предыдущего года составил
2,3%, а объема платных услуг населению –
1,0%. С июня 2014 г. эти показатели находятся
на минимальных уровнях с марта 2010 г. Тем-
пы роста оборота розничной торговли в годо-
вом выражении в августе 2014 г. составили
101,4% (в августе 2013 г. – 104,2%) и платных
услуг населению – 101,0% (103,9%). Замедле-
ние оборота розничной торговли в текущем
году происходит одновременно в сегментах
продовольственных и непродовольственных
товаров.

Индекс потребительской инфляции в ян-
варе–августе 2014 г. по отношению к декабрю
2013 г. составил 105,6%, на 1,1 п.п. превысив
соответствующий показатель предыдущего
года. Доминирующее влияние на уровень ин-
фляции в 2014 г. оказывает повышение цен на
продукты питания, в январе–августе составив-
шее 7,3% при 4,4% за аналогичный период
2013 г. Индекс цен на непродовольственные
товары и платные услуги населению в течение
первых восьми месяцев нынешнего года рос
довольно сдержанными темпами: соответст-
венно 103,8 и 105,9% к концу периода. Уро-
вень потребительской уверенности находится
на рекордно низком уровне, что обусловли-
вает оценку роста оборота розничной торгов-
ли по итогам текущего года примерно на 1,9%
– вдвое ниже показателя 2013 г.

Изменение потребительского спроса про-
исходит на фоне замедления темпов роста
реальных доходов населения, повышения
уровня задолженности домохозяйств по кре-
дитам и ускорения инфляции.

Реальные располагаемые доходы населе-
ния в годовом выражении в августе 2014 г. уве-
личились на 3,9% (в августе 2013 г. – на 3,6%)
при повышении доли социальных выплат и

доходов от собственности в денежных дохо-
дах населения. Реальная заработная плата, на
которую приходится основная часть доходов
населения, увеличилась за этот период лишь
на 1,4% (на 6,8% годом ранее). Влияние бюд-
жетного сектора на рост доходов по сравне-
нию с предыдущим годом существенно ослаб-
ло. По мере падения интенсивности роста ре-
альной заработной платы сокращается разрыв
ее динамики с динамикой производительно-
сти труда: по оценке Минэкономразвития Рос-
сии, в 2014 г. реальная заработная плата уве-
личится к предыдущему году на 1,5% (в 2013 г.
– на 4,8%), а производительность труда – на
0,9% (1,4%).

В текущем году сохраняется тенденция к
повышению спроса на рабочую силу, измеряе-
мого количеством вакансий. В августе 2014 г.
численность занятого в экономике населения
сохранилась на уровне прошлого года и со-
ставила 72,4 млн. человек. Число безработных
(по методологии МОТ) на протяжении мая–
августа 2014 г. оценивалось в 3,7 млн. человек,
а уровень безработицы в августе 2014 г. соста-
вил 4,8%, оказавшись на 0,4 п.п. ниже анало-
гичного показателя, зафиксированного годом
ранее. В государственных учреждениях служ-
бы занятости населения в конце августа 2014 г.
состояло на учете в качестве безработных 836
тыс. человек, что меньше на 2,2% по сравне-
нию с июлем 2014 г. и на 9,6% по сравнению с
августом 2013 г.

Потребность работодателей, заявленная в
государственные учреждения службы занято-
сти населения, на конец июля текущего года
составила 2198 тыс. человек, в 1,24 раза превы-
сив соответствующий показатель 2013 г. Нагруз-
ка незанятого населения на 100 вакансий на на-
чало августа 2014 г. составляла 46,8% при 60,3%
годом ранее. Что касается регионального уров-
ня этих показателей, то на фоне довольно низ-
кой мобильности населения они были сильно
дифференцированы, но тенденция их измене-
ния соответствовала общероссийской.

На динамику ВВП с 2012 г. наиболее суще-
ственное влияние оказывают неторгуемые сек-
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торы экономики (торговля, строительство,
транспорт, рыночные услуги и др.), на состоя-
нии которых сильнее всего сказалось замед-
ление темпов расширения внутреннего спро-
са. В этом сегменте устойчиво позитивной тен-
денцией характеризуется сектор финансовых
услуг. Положительная динамика сохраняется
также в секторе операций с недвижимостью,
в здравоохранении и образовании.

Торгуемые секторы экономики (добываю-
щая, обрабатывающая промышленность и
сельское хозяйство), на долю которых прихо-
дится почти половина всех рабочих мест и
инвестиций в основной капитал, остаются глав-
ным источником поддержания экономическо-
го роста, однако их совокупный вклад в ВВП
постепенно сокращается. В августе 2014 г. рост
промышленного производства в годовом вы-
ражении приостановился, а относительно ян-
варя–августа 2013 г. увеличился лишь на 1,3%.
Позитивный вклад в динамику экономическо-

го развития внесло сельское хозяйство: выпуск
продукции в этом секторе в августе 2014 г. в
годовом выражении увеличился на 4,6%, на
1,6 п.п. превысив соответствующий показатель
прошлого года. (См. таблицу.)

По оценке Минэкономразвития России, во
втором полугодии 2014 г. в торгуемых секто-
рах ожидается сохранение текущих тенденций,
а в целом за год объемы промышленного про-
изводства увеличатся к 2013 г. на 1,7%, обра-
батывающих производств – на 2,6% и сель-
ского хозяйства – на 3,2%; в результате при-
рост добавленной стоимости в торгуемых сек-
торах экономики составит 1,8% по отноше-
нию к 2013 г., а в неторгуемых – 0,2%.

Вклад добычи полезных ископаемых в ВВП
в первом полугодии 2014 г. на 0,9 п.п. превы-
сил соответствующий показатель предыдуще-
го года и составил 11,9%. Сохранение спроса
со стороны производств по добыче полезных
ископаемых, особенно топливно-энергетиче-

Динамика ВВП по видам экономической деятельности в 2013 и 2014 гг.,
в % к соответствующему периоду предыдущего года
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ских, которые формируют 23,4% объема ин-
вестиций в основной капитал и 28,3% сальди-
рованного финансового результата предпри-
ятий и организаций в целом по экономике,
позитивно отразилось на динамике обрабаты-
вающих производств и услуг транспорта. До
августа 2014 г. в обрабатывающем секторе
фиксировалась положительная динамика в
годовом выражении.

Индекс обрабатывающих производств в
январе–августе 2014 г. составил 102,2% и в ав-
густе – 99,4% к соответствующим периодам
предыдущего года, а индекс производства и
распределения электроэнергии, газа и воды –
соответственно 98,1 и 101,2%. Сужение инве-
стиционного спроса в крайне болезненной
форме отразилось на функционировании ма-
шиностроительного и металлургического ком-
плексов: за январь–август 2014 г. производст-
во машин и оборудования сократилось отно-
сительно аналогичного периода прошлого
года на 7,9%, выпуск грузовых автомобилей –
на 20,6%. Положение в машиностроительном
комплексе осложняется тенденцией к сокра-

щению импорта продукции инвестиционного
назначения.

Тяжелая ситуация в обрабатывающей про-
мышленности обусловлена также длительным
периодом повышения издержек производст-
ва, что связано с тарифной политикой инфра-
структурных монополий и опережающим рос-
том заработной платы. Снижение финансовых
результатов деятельности предприятий и ор-
ганизаций обрабатывающего сектора в 2014 г.
привело к изменению цен: индекс цен в обра-
батывающих производствах в январе–августе
текущего года повысился на 6,4% против 1,8%,
зафиксированных годом ранее; причем опе-
режающий рост относительно среднего по
обрабатывающим производствам за этот пе-
риод был зарегистрирован в производстве
пищевых продуктов (109,0%), нефтепродук-
тов (111,7%), химическом (107,5%) и метал-
лургическом (108,4%) производствах.

В машиностроительном комплексе, не-
смотря на снижение финансовых результатов
деятельности и рентабельности производства,
сохраняется сдержанное повышение цен. 


