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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ

Ольга ИЗРЯДНОВА, канд. экон. наук

МАКРОЭКОНОМИКА

В сентябре текущего года приостановилась тен-
денция к замедлению экономической динами-
ки по базовым видам экономической деятель-
ности: прирост промышленного производства
к сентябрю 2013 г. составил 2,8%, обрабаты-
вающих производств – 3,6% и добычи полез-
ных ископаемых – 2,4%. Позитивный вклад в
экономическую ситуацию вносит увеличение
объемов продукции сельского хозяйства – на
16,6% относительно сентября 2013 г.

Однако положение осложняется продол-
жающимся падением инвестиционной актив-
ности: инвестиции в основной капитал в сен-
тябре 2014 г. снизились относительно соответ-
ствующего периода предыдущего года на 2,8%,
объем работ в строительстве – на 3,7%. Усиле-
ние инфляции в сентябре до 8% в годовом вы-
ражении и сокращение реальной заработной
платы на 1% обусловливают резкое торможе-
ние темпов роста потребительской активности
населения и оборота розничной торговли.

Макроэкономическая ситуация в текущем году
характеризуется постепенным замедлением
темпов развития: индекс физического объема
ВВП в первом полугодии 2014 г. составил
100,8% при прогнозе на второе полугодие на
уровне 100,1%.

На динамику внутреннего спроса сущест-
венное влияние оказывает сокращение инве-
стиций в основной капитал: в январе-сентяб-
ре 2014 г. относительно соответствующего пе-
риода предыдущего года они снизились на
2,5%. В сентябре 2014 г. под влиянием роста
стоимости кредитных ресурсов, ограничения
доступа отечественных компаний к заимство-
ваниям на мировых финансовых рынках и со-
хранения высоких геополитических рисков
был зафиксирован спад инвестиций в годовом
выражении на 2,8%.

Ситуация усугубляется увеличением отто-
ка капитала из страны, за январь-сентябрь 2014
г. составившим 85,2 млрд. долл. и в 1,93 раза
превысившим соответствующий показатель за
предыдущий год, а также двукратным сокра-
щением объемов прямых иностранных инве-
стиций. Несмотря на корректирующее изме-
нение динамики цен производителей и пози-
тивную динамику роста сальдированного фи-
нансового результата деятельности предпри-
ятий и организаций, возможности по инвести-
рованию в производство за счет прибыли, ос-
тающейся в их распоряжении, составляют 85%
от уровня января-сентября 2012 г.

Основным фактором, поддерживающим
позитивный тренд развития российской эко-
номики, остается потребление населения, од-
нако вклад домашних хозяйств и государст-
венного управления в динамику ВВП сущест-
венно ослабевает. На состояние потребитель-
ского спроса весьма ощутимое влияние ока-
зывают замедление роста реальных доходов
населения, повышение уровня нагрузки на
домохозяйства по погашению задолженности
по кредитам, усиление инфляционных ожи-
даний при сохранении значительной доли кон-
вертации доходов в иностранную валюту.

Реальные располагаемые доходы населе-
ния в годовом выражении в сентябре 2014 г.
увеличились всего на 0,6% (за счет повыше-
ния доли социальных выплат и доходов от соб-
ственности в денежных доходах физических
лиц). Реальная заработная плата, на которую
приходится доминирующая часть доходов
населения, в годовом выражении в сентябре
2014 г. впервые с января 2010 г. сократилась на
1,0%.

Прирост оборота розничной торговли в
январе–сентябре 2014 г. к аналогичному пе-
риоду предыдущего года. составил 2,3% и
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платных услуг населению – 1,1%. Устойчивое
замедление оборота розничной торговли про-
исходит в текущем году одновременно и в сег-
менте продовольственных (в январе–сентяб-
ре – 100,2%, в сентябре – 99,6% к соответст-
вующим периодам 2013 г.), и непродовольст-
венных (соответственно 104,0 и 102,9%) това-
ров. (См. рис. 1.)

Индекс потребительской инфляции в го-
довом выражении в сентябре 2014 г. составил
108,0%. Основной вклад в ускорение инфля-
ции вносит повышение цен на продукты пита-
ния, в годовом выражении в сентябре 2014 г.
составившее 11,0% при показателе 4,8% го-
дом ранее. Индексы цен на непродовольст-
венные товары и платные услуги населению в
сентябре текущего года росли медленнее:
103,8 и 105,9% соответственно.

На потребительское поведение населения
оказывает воздействие изменение ситуации на
рынке труда. В сентябре 2014 г. по сравнению
с предшествующим месяцем численность за-
нятого населения уменьшилась на 425 тыс.
человек, или на 0,6%. Впервые с начала теку-
щего года в сентябре число безработных (по
методологии МОТ) превысило показатель пре-
дыдущего месяца на 57 тыс. человек и достиг-

ло 3720 тыс. человек: уровень безработицы в
сентябре 2014 г. составил 4,9% экономически
активного населения при 4,8% месяцем ра-
нее. В конце сентября в государственных уч-
реждениях службы занятости населения со-
стояло на учете в качестве безработных 796 тыс.
человек, что на 4,8% меньше по сравнению с
предыдущим месяцем.

В сентябре 2014 г. среди безработных доля
лиц, оставивших прежнее место работы в свя-
зи с высвобождением или сокращением чис-
ленности работников, ликвидацией организа-
ции или собственного дела, составила 16,6%,
а доля лиц, оставивших прежнее место рабо-
ты в связи с увольнением по собственному
желанию, – 25,1%.

Динамика и структура экономического
роста в нынешнем году определяется опере-
жающим ростом торгуемых секторов (добы-
вающая, обрабатывающая промышленность и
сельское хозяйство) – 101,7% по итогам пер-
вого полугодия по сравнению с ростом в не-
торгуемых секторах на уровне 100,4%. По-
зитивный вклад в динамику экономического
развития вносит сельское хозяйство: выпуск
продукции в этом секторе в сентябре 2014 г.
относительно того же месяца 2013 г. увеличился

Рис. 1. Индексы реальных доходов населения и оборота розничной торговли в 2012–2014 гг.,
в % к соответствующему кварталу предыдущего года

Источник: Росстат.
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на 16,6%, а за январь–сентябрь текущего года
по сравнению с январем–сентябрем преды-
дущего – на 7,7%.

В сентябре 2014 г. индекс промышленного
производства по сравнению с сентябрем пред-
шествующего года составил 102,8%, а в янва-
ре–сентябре текущего года относительно со-
ответствующего периода предыдущего –
101,5%. Такая динамика промышленного вы-
пуска обусловлена опережающими темпами
роста обрабатывающих производств, индекс
которых за первые девять месяцев 2014 г. со-
ставил 102,3% и в сентябре – 103,6% к анало-
гичным периодам предыдущего года.

Опережавший рост относительно средне-
го по обрабатывающему сектору был зафик-
сирован в производстве пищевых продуктов
(январь–сентябрь 2014 г. к январю-сентябрю
2013 г. – 103,6%), нефтепродуктов (106,0%),
резиновых и пластмассовых изделий (105,0%).
Неустойчивость динамики развития машино-
строительного и металлургического комплек-
сов определяется снижением инвестиционно-
го спроса, которое отмечается здесь с ноября
2012 г. За январь–сентябрь 2014 г. производст-
во машин и оборудования сократилось отно-

сительно аналогичного периода предыдуще-
го года на 7,5%, производство электро-, элек-
тронного и оптического оборудования – на
0,6%.

В производстве транспортных средств и
оборудования усиливается дифференциация
результатов деятельности по видам продук-
ции: за январь–сентябрь 2014 г. в автомобиле-
строении падение производства по сравнению
с соответствующим периодом предыдущего
года достигло 9,8% (в сентябре – 18,4%), а
производство судов, летательных и космиче-
ских аппаратов и прочих транспортных
средств, наоборот, увеличилось на 28,5%
(30,3%). В результате прирост в целом по виду
деятельности «Производство транспортных
средств и оборудования» составил 23,4% от-
носительно января-сентября 2013 г. и практи-
чески полностью был обусловлен увеличени-
ем государственных заказов.

В потребительском секторе промышленно-
сти на протяжении последних четырех меся-
цев отмечается падение годовых темпов рос-
та: в текстильном и швейном производстве
сокращение выпуска в годовом выражении
составило в сентябре 12,9%, в производстве

Рис. 2. Индексы выпуска в промышленности по видам экономической деятельности
в 2012–2014 гг., в % к соответствующему кварталу предыдущего года

Источник: Росстат.
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кожи, изделий из кожи и обуви – 0,2%. Нис-
ходящая динамика производства в этих видах
деятельности накладывается на тенденцию к
сокращению импорта по соответствующим
товарным позициям.

 Динамика добычи полезных ископаемых
по кварталам 2014 г. характеризуется некото-
рым ускорением: соответствующий индекс за
январь-сентябрь 2014 г. по сравнению с тем

же временным отрезком предыдущего года
составил 101,0% (в сентябре – 102,4%), в том
числе индекс добычи топливно-энергетиче-
ских полезных ископаемых – 100,9% (102,5%).
По сравнению с предшествующим годом при-
рост добычи нефти за январь-сентябрь 2014 г.
составил 1,2% при увеличении объемов ее пе-
реработки на 5,1%. Опережающий рост про-
изводства нефтепродуктов обусловил ускоре-

Рис. 3. Динамика ВВП по компонентам внутреннего и внешнего спроса в 2012–2014 гг.,
в % к соответствующему кварталу предыдущего года

Источник: Росстат.

Рис. 4. Динамика внутреннего спроса по компонентам в 2012–2014 гг.,
в % к соответствующему кварталу предыдущего года

Источник: Росстат.



24 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 21 • № 11 • НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2014

МАКРОЭКОНОМИКА

ние темпов роста их экспорта при сокраще-
нии объемов вывоза сырой нефти. Добыча газа
по сравнению с январем-сентябрем 2013 г.
сократилась на 5,4% и с сентябрем – на 16,9%.
(См. рис. 2.)

Анализ основных показателей производст-
ва и использования ВВП за первое полугодие
2014 г. показывает, что основным фактором
поддержания экономического роста в теку-
щем году является внешний спрос. На дина-
мику внутреннего спроса негативное влияние
оказывает сужение инвестиционного спроса.
(См. рис. 3.)

В текущем году фиксируется резкое сокра-
щение объемов импорта относительно пока-
зателей предыдущего года; при этом хотя и
восстановился слабый рост производства то-
варов и услуг для внутреннего рынка, он оста-
ется явно недостаточным, чтобы приостано-

Рис. 5. Динамика отечественного производства товаров и услуг по компонентам
в 2012–2014 гг., в % к соответствующему кварталу предыдущего года

Источник: Росстат.

вить квартальную тенденцию к сужению внут-
реннего спроса и на потребительском, и на
инвестиционном рынках. (См. рис. 4.)

В первом полугодии 2014 г. восстановле-
ние положительной динамики промышленно-
го выпуска было обеспечено ростом обраба-
тывающего сектора и сельского хозяйства, ре-
зультатом чего стали опережающие темпы уве-
личения объемов производства товаров для
внутреннего потребления по сравнению с ди-
намикой экспортно ориентированных произ-
водств. (См. рис. 5.)

Отметим, что низкие темпы роста россий-
ской экономики являются отражением сужаю-
щегося потенциала ее развития. Подтвержде-
ниями этого являются загрузка производствен-
ных мощностей на докризисном максимуме,
отсутствие масштабных инвестиций и рекордно
низкий уровень безработицы. �


