Д.Н. Сулейманов1
В.В. Печенкина2

D. N. Suleymanov
V.V. Pechenkina

О БАЛАНСАХ
И ДИСБАЛАНСАХ

ON BALANCES
AND IMBALANCES

Аннотация.
Экономика
Annotation. The economy falls,
падает,
финансовый
результат the financial result of growing.
растет.
Ключевые слова: экономика,
Key words: the economy, the
сальдированный
финансовый balanced
financial
result
of
результат организаций, прибыль, organizations, profit, exchange rate,
курс рубля, инвестиции.
investment.

В современных условиях поиска

дальнейшей стратегии развития

народного хозяйства и при общих показателях спада в экономике мы видим,
что его последствия распределены весьма неравномерно. Так, у предприятий,
похоже, все хорошо и по финансовым результатам, и по положительной
динамике в структурной перестройке.
В январе – мае 2015 года сальдированный финансовый результат
(прибыль

минус

предпринимательства,

убыток)
банков,

организаций
страховых

(без

субъектов

организаций

и

малого

бюджетных

учреждений) в действующих ценах составил, по оперативным данным,
+4696,8 млрд рублей, что на 57,7% больше, чем в январе – мае 2014 года.
При этом в структуре сальдированного финансового результата в январе мае 2015 года значительно возросла доля обрабатывающего сектора (с 20,5%
до 34,7%) при одновременном снижении доли добывающих отраслей (с
32,2% до 18,2%), торговли (с 24,4% до 22,6%).
Основной вклад в рост прибыли в обрабатывающем секторе внесли
экспортоориентированные отрасли (сектор торгуемых на внешних рынках
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товаров). Однако рост прибыли в данных секторах с марта замедляется на
фоне ухудшения мировой конъюнктуры и укрепления курса рубля.
Сальдированный финансовый результат организаций
по отдельным видам деятельности в январе – мае 2015 года

Удивительным фактом является то, что в январе – мае 2015 года
сальдированный финансовый результат в промышленности увеличился в 1,7
раза по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, при этом, как видно
на графике, рост был зафиксирован во всех ее видах деятельности, за
исключением добывающих производств.
Однако, не очень понятно, как это возможно при общем снижении
объемов промышленного производства в стране.
При этом рост сальдированного финансового результата отмечается в
торговле (на 18,4%), на транспорте и связи (в 1,8 раза), а также в сельском
хозяйстве (в 2 раза), в образовании (в 1,5 раза), и особенно - в финансовой
деятельности (в 9,7 раза) и в некоторых других. Похоже, что банки либо
вообще автономны от хозяйственной конъюнктуры в стране, либо научились
зарабатывать на любых кризисных ситуациях.
О

сложной ситуации с инвестициями в связи с введением

экономических санкций

и политического давления большинства стран

говорит тот факт, что

в строительстве сальдированный финансовый

результат снизился в 1,8 раза.
Но если в целом по предприятиям и банкам минусы преобладают
плюсовые показатели, то у населения и в социальной сфере все много хуже.
Так, реальные располагаемые денежные доходы (доходы за
вычетом

обязательных

платежей,

скорректированные

на

индекс

потребительских цен), по предварительным данным Росстата, в I полугодии
2015 года по сравнению с I полугодием 2014 года снизились на 3,1% (в I
полугодии 2014 года - на 1,0%).
В рублях среднемесячная начисленная заработная плата в июне
2015 года составила 35 930 рублей и по сравнению с июнем 2014 года
выросла на 7,0% (в июне 2014 года – на 10,1%), в I полугодии 2015 года – 33
220 рублей с ростом на 6,1% (в I полугодии 2014 года – на 10,6%). Однако в
реальном выражении – по фактической покупательной способности
работников – все оказывается наоборот. Так называемый «темп роста
реальной заработной платы» составил в I полугодии 2015 года 91,5% (в I
полугодии 2014 года – 103,4%), в июне 2015 года – соответственно 92,8% и
102,1%.
Но общее число работающих не падает (хотя другая картина будет
видна, если учесть поправки на численность уезжающих (и вывозящих с
собой свои капиталы) и приезжающих, особенно трудовых мигрантов –
из

бедных

стран,

профессиональными

с

невысокой

навыками).

квалификацией
Так,

численность

и

с

низкими

экономически

активного населения в июне 2015 года составила 76,5 млн человек, или
52% от общей численности населения страны. В их числе 72,4 млн. человек,
или 94,6% экономически активного населения были заняты в экономике и 4,1
млн человек (5,4%) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии
с методологией Международной Организации Труда они классифицируются
как безработные). Однако в государственных учреждениях службы занятости
населения в качестве безработных было зарегистрировано всего1 млн

человек, или на 10,9% больше относительно соответствующего периода 2014
года.
Продолжается также и рост вынужденной неполной занятости, что
является негативным фактором на рынке труда. По данным мониторинга
Минтруда России, по состоянию на 8 июля 2015 г. численность работающих
неполное

рабочее

время,

находящихся

в

простое

по

инициативе

администрации и в отпусках по соглашению сторон, составила 335,8 тыс.
человек, что на 26,6 тыс. человек больше, чем было на 3 июня 2015 года.
Как видно в социальной сфере необходимы срочные корректировки во
всех направлениях деятельности, и особенно внимание нужно уделить
изучению вопроса и практической мотивации перемещения активнотрудовых граждан из трудоизбыточных в трудонедостаточных регионов
России.
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