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Аннотация:
В статье рассмотрены условия функционирования реального сектора экономики России,
а также факторы, влияющие на его развитие.
При этом основной акцент сделан на материальном производстве, которое в сопоставлении с финансовым сектором позволяет
доказать значимость реального сектора экономики РФ.

The summary:
The article is concerned with functioning conditions of the real economy in Russia, in particular,
the factors influencing its development. The author lays emphasis on the material production,
which is in comparison with the financial sector
proves the value of the real sector of the economy
in the Russian Federation.
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Сегодня все чаще используется понятие «реальный сектор экономики». Однако
информация о нем не отражается широко в работах отечественных и зарубежных авторов. Термин «реальная экономика» появился только во второй половине ХХ в. – вероятно, как ответ на развивающийся быстрыми темпами финансовый сектор экономики.
Нами был проведен анализ условий, в которых функционирует реальный сектор экономики. Они представляют собой совокупность сфер, секторов и отраслей макроэкономики,
взаимодействующих между собой. Мы выделяем производственную и непроизводственную
сферу реального сектора, каждые из которых делятся на предоставление услуг (материальных и нематериальных соответственно), а также на создание продукции (изготовление
материальных предметов, вещей, вещественных ценностей и изготовление интеллектуального продукта соответственно). Материальные услуги включают в себя перевозку грузов, стирку и пошив одежды, установку оборудования; нематериальные услуги – консультации специалистов (бухгалтер, юрист, адвокат), услуги туристических компаний.
Таким образом, реальный сектор экономики представляет собой подразделение
национального хозяйства, в котором создаются материальные и нематериальные товары
и услуги, способные удовлетворить потребности населения; реальный сектор экономики
является экономической базой, в которой создается прибавочный продукт, обеспечивающий функционирование финансового сектора.
В области регулирования реального сектора экономики необходимо проведение государственной политики по двум направлениям: промышленному и структурному. Промышленная политика – это совокупность долгосрочных мер государства, направленных на рост
производства, разработку и освоение научно-технических достижений, улучшение отраслевой структуры и развитие экспорта готовой продукции [1]. Следует заметить, что промышленной деятельностью занимаются отрасли, занятые в сфере материального производ-

ства, за исключением сельскохозяйственного производства и строительства. Следовательно, промышленная политика относится не ко всему реальному сектору экономики.
Структурная политика представляет собой процесс соучастия государства в адаптации экономики к изменяющимся условиям долгосрочного характера. Задача государства – оказывать поддержку определенным структурным элементам экономики (отрасли и
секторы, субъекты, процессы, направления деятельности, экономические пространства) и
сглаживать возникающие издержки.
Считаем необходимым определить инструменты каждого из направлений экономической политики (см. табл.):
Таблица
Многообразие инструментов государственной политики
Структурная политика
1. Субсидии на стартовом этапе формирования
бизнеса
2. Помощь частному сектору в осуществлении
научных исследований
3. Поддержка спроса на продукцию ряда отраслей
4. Воздействие на цены ряда отраслей

Промышленная политика
1. Налогово-тарифные
2. Прямое государственное финансирование
из бюджета
3. Поддержка смежных с приоритетными отраслями направлений деятельности
4. Институциональные инструменты

Комментарием к данной таблице может послужить утверждение о том, что первые
два пункта структурной политики относятся к адаптации национальной экономики к требованиям рынка и осуществляются с помощью ускорения структурных перемен. В свою
очередь, последние инструменты структурной политики направлены на сглаживание
издержек, связанных с негативными последствиями структурных сдвигов в экономике.
Реализуются они с помощью замедления структурных изменений в отсталых регионах.
Если говорить об официальных документах, регулирующих деятельность экономических субъектов реального сектора экономики, то на сегодняшний день в России существует лишь законопроект № 98281-5 «О национальной промышленной политике в Российской Федерации», который включен в примерную программу решением Госдумы на
декабрь 2012 г. Несомненным достоинством документа является создание Национального промышленного совета – независимого общественного органа, представляющего интересы субъектов промышленной политики. Его задачами будут привлечение субъектов
промышленной деятельности к выработке и реализации промышленной политики; участие в разработке концепции промышленной политики; выдвижение и поддержка инициатив, имеющих общероссийское значение и направленных на реализацию промышленной
политики [2, 3] Мы очень надеемся на то, что его принятие станет первым серьезным шагом в развитии реального сектора экономики.
Для изучения нынешней структуры реального сектора экономики мы использовали
новый подход. Он заключается в рассмотрении реального сектора экономики через предложение товаров и услуг на нем. В качестве результата исследования опишем лидирующие отрасли реального сектора по количеству предприятий.
Во-первых, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного потребления (37 %). Это очевидный факт, который
мы наблюдаем на улицах городов по всей России – большое количество магазинов, рынков, супермаркетов. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг (19 %) также стали широко распространенными видами услуг, предоставляемыми
различными предприятиями. Причиной служит более рациональное поведение россиян
по сравнению с предыдущим опытом, имеющим место во время перестройки (начало

1990-х гг.). В то время люди не доверяли государству, забирали деньги из банков и старались как можно скорее придать им натуральную форму. Такие действия могут привести
к бартерным отношениям, что впоследствии существенно подрывает экономику страны.
Современный россиянин, в отличие от человека советского и постсоветского периода,
имеет более высокий уровень доверия к власти, что не мешает ему самому принимать
решения о том, чем заниматься и как содержать семью. Поэтому сегодняшней реакцией
на кризис 2008 г. стал, во-первых, поиск более надежных банков для сохранения своих
средств, а во-вторых, вклад денег в недвижимость.
Доля предприятий, занятых в строительстве, составляет 9 %. Следующая группа
компаний, доля которых в реальном секторе экономики составила 8,3 %, занята в обрабатывающей промышленности. За ней следует отрасль предоставления коммунальных и
прочих услуг – 6 %, а также сельское и лесное хозяйство – 4 % в общей доле предприятий реального сектора.
Кроме того, наблюдается расширение доли финансового сектора (4 %). Однако по
сравнению с предприятиями реального сектора экономики их доля мала. Этот факт доказывает, что производственная деятельность по-прежнему остается основой хозяйственной деятельности России. Плюс ко всему в реальном секторе экономики доля предоставляемых материальных и нематериальных услуг составляет около 30 % (третичный сектор), что означает благоприятные тенденции в развитии национальной экономики [4].
Существует ряд факторов, которые влияют на модернизацию реального сектора
экономики и его конкурентоспособность.
1. Инновационная деятельность. Считается, что прогнозировать развитие инновационного бизнеса очень сложно, поскольку неясны механизмы его роста. Прежде всего
деятельность компаний оценивается по экономической эффективности как соотношению
полученной выгоды и затраченных ресурсов. Важнейшими показателями выгодной деятельности являются доходность и рост бизнеса.
2. Деловой и инвестиционный климат в стране. По данным аналитического доклада
«Ведение бизнеса в 2012 году», опубликованного Всемирным банком (World Bank), Россия
занимает 123-е место из существующих 183. Так, например, самой проблематичной для
бизнеса в России остается строительная сфера. По сложности процедуры получения строительных разрешений Россия – неизменный аутсайдер рейтинга (182-е место), хуже нее –
только Эритрея, где на практике получить разрешение невозможно. Сейчас для получения
в России строительных согласований необходимо потратить 540 дней и пройти 53 процедуры (годом ранее 704 дня и 54 процедуры, но уровень затрат при этом увеличился).
3. Высокий удельный вес управленческого состава. Из-за большого количества
«горизонтов» стабильность компании становится под угрозу. Выходом нам представляется создание национального промышленного совета согласно вышеупомянутому законопроекту. Дефицит высококвалифицированных кадров и географическое размещение
предприятий. Отрасли реального сектора требуют привлечения разного уровня специалистов. Географическое размещение предприятий реального сектора должно характеризоваться близостью к небольшим по размерам населенным пунктам, где требуется обеспечить населению рабочие места. В Краснодарском крае такие предприятия, как Tetra
Pack, производители кисломолочной продукции («Коровка из Кореновки», «Кубанская буренка»), обеспечивают жителей населенных пунктов работой, а также помогают развитию
экономики региона и страны в целом.
4. Инфраструктура. Для реального сектора экономики самой важной является производственная инфраструктура, включающая в себя дороги, каналы, порты, склады, системы связи и т. д. А компонентом, оказывающим наибольшее влияние, является энерге-

тика – отрасль хозяйства, охватывающая энергетические ресурсы, выработку, преобразование и использование энергии различных видов.
Однако нельзя не заметить, что экономика России набирает темпы. Результаты мы
видим в таких отраслях экономики, как автомобилестроение, фармацевтика, пищевая отрасль. Например, проектируемый российский гибридный автомобиль «Е» положил начало
производству экологически чистых автомобилей.
По нашему мнению, для дальнейшего развития реального сектора экономики РФ
необходимо, во-первых, «учиться» у других стран и закупать у них небольшие партии
технологий. Полученные знания лягут в основу собственных разработок. Именно таким
путем пошла Япония в 40–50-е гг. прошлого столетия, что привело к высокому экономическому росту и появлению японского «экономического чуда».
В рамках политики поддержки внутреннего производства безусловный приоритет
должен быть отдан жилищному строительству и обрабатывающим отраслям, обслуживающим потребительский комплекс: легкой, пищевой промышленности, промышленности
строительных материалов, а также отраслям машиностроительного производства, связанным с выпуском товаров длительного пользования [5].
Особое внимание следует также уделить состоянию производственного оборудования (основного капитала). Износ основных фондов за 2010 г. составил 47,1 %. Несмотря на
условность этих показателей, они имеют определенное аналитическое значение. Принято
считать, что коэффициент износа более чем 50 % является неблагоприятным для развития
экономики. Очевидно, что этот показатель в России приближается к критическому.
Необходимо формировать у сырьевых корпораций сильную мотивацию к диверсификации и переливу капитала в высокотехнологичные сферы: перерабатывающие и машиностроительные. С учетом инертности и политического «веса» сырьевого сектора –
задача непростая, но решаемая. Для ее выполнения необходимо разрабатывать применительно к национальной экономике в целом перспективные (на 5–10 лет) приоритетные
направления развития техники, технологии и НИОКР [6].
Таковы возможные пути развития реального сектора экономики. Подытоживая, хочется сказать, что реальный сектор действительно является ключевым звеном макроэкономики России. Мы надеемся, что в недалеком будущем его развитие позволит удовлетворять внутренний спрос и населения отечественными товарами и услугами.
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