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В статье определено понятие «реальный сектор экономики» и показатели 
его оценки. Выполнен анализ основных производственных показателей ре-
ального сектора экономики Хабаровского края и дана обобщенная оценка 
складывающей в нем ситуации. 
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The article defines the concept of «real sector of economics» and indicators for 
its evaluation. The main performance indicators of the real sector of economics 
in Khabarovsk territory were analyzed and the general evaluation of the cur-
rent situation was made. 
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Одинаковое понимание смысла терминов способствует адекватному восприятию 
информации в процессе общения специалистов, исключает разночтения. Поэтому важно 
установить терминологическую определенность понятия «реальный сектор экономика». 

Термин «реальная экономика» в научном обороте появился только во второй по-
ловине ХХ в. – вероятно, как ответ на развивающийся быстрыми темпами финансовый 
сектор экономики. В практике понятие «реальный сектор экономики» сегодня исполь-
зуется все чаще. Однако в научных работах отечественных и зарубежных авторов дан-
ное понятие не нашло должного отражения. 

Реальный сектор экономики функционирует под влиянием различных сфер, сек-
торов и отраслей макроэкономики, взаимодействующих между собой. Выделяют произ-
водственную и непроизводственную сферу реального сектора, каждые из которых де-
лятся на предоставление услуг (соответственно материальных и нематериальных), а 
также на создание продукции (изготовление материальных предметов, вещей, веще-
ственных ценностей и изготовление интеллектуального продукта соответственно) [3]. 

Исходя из этого, реальный сектор экономики представляет собой подразделение 
национальной экономики, в котором создаются материальные и нематериальные товары 
и услуги, способные удовлетворить потребности населения. Реальный сектор экономики 
является экономической базой, в которой создается прибавочный продукт, обеспечива-
ющий функционирование финансового и социального секторов. 

Для определения параметров социального состояния реального сектора экономи-
ки конкретного региона на современном этапе развития необходимо проанализировать и 
оценить как минимум  следующие показатели: ВРП, индексы производственных секто-
ров экономики и розничной торговли. 

Целью исследования является состояние реального сектора экономики Хабаров-
ского края. Соответственно, для начала необходимо проследить динамику основных 
производственных показателей развития края за 2009-2012 годы. В целом, эти показа-
тели в 2012 г. имели положительную динамику и оказались выше общероссийских, в 
частности: 

а) валовой региональный продукт в сопоставимой оценке вырос на 4,3 %; 
б) промышленность – на 10,6 %; 
в) грузооборот транспорта – на 8,5 %; 
г) объем розничной торговли – на 4,9 % (табл. 1). 
При этом в период с 2009 по 2012 гг. прирост экономических показателей в Хаба-

ровском крае снижался. Это свидетельствует о некоторой негативной тенденции, кото-
рую необходимо учитывать при дальнейшем планировании и прогнозировании развития 
экономики края. Схематично динамика рассмотренных показателей представлена на 
рисунке. 

Таблица 1 
Динамика основных производственных показателей реального сектора экономики 

Хабаровского края и РФ2 

Индексы 2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2012 год 
в % к 

2008 го-
ду 

Справочно 
РФ 2012 

год к 2008 
году 

ВРП 93 111 104,2 104,3 112,2 104,4 
Промышленное производство  93,2 121,3 115,8 110,6 144,8 105,4 
Обрабатывающие производства 91,3 137,6 121,8 108,6 166,2 х 
Инвестиции в основной капитал 108,1 152,2 106,2 88,7 155 103,3 
Продукция сельского хозяйства 101,6 99,3 102,1 101 104 105,4 
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Индексы 2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2012 год 
в % к 

2008 го-
ду 

Справочно 
РФ 2012 

год к 2008 
году 

Грузооборот транспорта 103,7 121,7 107,2 108,5 146,8 101,1 
Объем розничной торговли 103,6 106,2 106,4 104,9 122,8 114,3 

Примечания: 1) источник [1]; 2)  в % к предыдущему году. 
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Далее рассмотрим состояние экономики Хабаровского края в настоящий момент, 

взяв для анализа указанные показатели в период с января по июнь 2013 года. За первое 
полугодие отмечается тенденция роста краевых показателей оценки реального сектора 
экономики по сравнению с соответствующим периодом 2012 г.  

Заметные результаты наблюдаются по грузообороту транспорта – увеличение на 
35,9%. Такой прирост грузооборота связан с запуском трубопроводной системы ВСТО-
2. Также заметен рост промышленного производства – на 2,7%. В обрабатывающем сек-
торе производство увеличилось на 3%. Положительная динамика характерна для секто-
ра обрабатывающей промышленности, которая сформировалась за счет развития пред-
приятий авиа- и судостроения (табл. 2). 

В сельском хозяйстве за первое полугодие наблюдается снижение объемов произ-
водства на 0,3%. Объективное влияние на этот процесс оказали различные факторы: 
погодные условия, рост цен на потребляемые экономические ресурсы. В частности, цены 
на зерно для кормопроизводства за рассматриваемый период выросли на 22,8% при од-
новременном уменьшении государственной поддержки сельскохозяйственным предпри-
ятиям. Так при увеличении субсидий до 19 коп. (с 11 коп. в 2008 г.) на 1 руб. валовой 
продукции в сельхозпредприятиях доля субсидий в валовом выпуске снизилась с 34% до 
23%. 

Отличительной чертой текущего года является замедление роста (снижения) 
производственных показателей экономического развития субъекта Российской Федера-
ции. По оценке Минэкономразвития и внешних связей Хабаровского края, за первое по-
лугодие реальный ВРП увеличился всего на 0,9%. Данная тенденция характерна для 
многих регионов. Так рост промышленности за первое полугодие в национальной эко-
номике составил всего 100,1%.  

Кроме этого, в связи с завершением в текущем году строительства крупных ин-

Рис. 1. Индексы основных производственных показателей реального сектора
экономики Хабаровского края
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фраструктурных проектов в Хабаровском крае, ожидается сокращение валовых регио-
нальных капиталовложений. В первом полугодии инвестиции в регион сократились бо-
лее чем на 10%. Инвестирование в национальную экономику также снизилось, но на 
1,4% (см. табл. 2). Однако, в условиях замедления экономических показателей роста 
инвестирование в реальный сектор экономики и улучшение делового климата приобре-
тают решающее значение.  

 
Таблица 2 

Динамика основных показателей социально-экономического развития РФ 
и Хабаровского края [2] 

Показатели 
Российская Федерация Хабаровский край 

Прогноз 
2013 г.

Факт 1 полу-
годия 2013 г.

Прогноз 
2013 г. 

Факт 1 полу-
годия 2013 г.

ВРП (ВВП) 102,4 101,7 103,5 100,9 
Индекс промышленного производ-
ства 102 100,1 102,8 102,7 

Инвестиции в основной капитал 104,6 98,6 88,3 89,1
Продукция сельского хозяйства 106,3 102 102 99,7 

Грузооборот транспорта н/д 99,1 103,9 135,9 
Объемы работ по виду деятельности 
«Строительство» н/д 98,1 100 68,2 

Оборот розничной торговли 104,3 103,7 105 105,8 
Реальные денежные доходы 103 104,4 101,8 106,2 

Примечания: 1) источник [2]; 2) январь-июнь 2013 г., в % к соответствующему 
периоду 2012 года. 

Исходя из выше изложенного основной проблемой экономики реального сектора 
Хабаровского края, так и Российской Федерации являются низкие темпы роста произ-
водственных показателей и соответственно незначительные темпы экономического раз-
вития. 

Министр экономического развития России А. Улюкаев [4] объяснил причины 
медленного экономического роста тем, что «Закончился этап восстановительного роста 
после кризиса 2008 года. Мы достигли потолка. Расти дальше не позволяет нынешняя 
экономическая модель. Производственные мощности загружены. Безработица на ре-
кордно низком уровне. Расширять производство невыгодно – и рабочих рук нет, и зар-
платы уже зашкаливают, опережая рост производительности труда. Не забудем и о ро-
сте тарифов естественных монополий на 15 - 18% в год». Тем самым он подтвердил 
стагнирующую ситуацию в экономике России. 

Министр на инвестиционном форуме «Сочи-2013» также отметил, что стагнация 
в российской экономике опаснее кризиса: «Я говорю, что мы не на пороге кризиса, мы в 
состоянии стагнации. И с моей точки зрения – это хуже. Потому что кризис – это ситу-
ация, в которую входишь и из которой выходишь, а стагнация – это ситуация с трудно 
предсказуемыми последствиями» [5]. 

Таким образом, на сегодняшний день состояние реального сектора экономики 
Хабаровского края можно назвать удовлетворительным, рост экономики незначитель-
ным. По отдельным направлениям реального сектора экономики наблюдается даже 
экономический спад.  
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Все это свидетельствует о наметившейся стагнации как в экономике края, так и 
России в целом. Это опасное состояние, что заставляет задуматься о необходимости 
принятия срочных мер по устранению факторов, оказывающих негативное влияние на 
развитие реального сектора региональной экономики. 
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