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Анализ основных макроэкономических показателей показал, что в 2013 

году замедлился темп роста основных показателей экономики, а именно 

индекс промышленного производства; объем работ, выполненных по виду 
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деятельности «строительство»; ввод в действие жилья; продукция сельского 

хозяйства; грузооборот автотранспорта предприятий всех видов 

деятельности; оборот розничной торговли; объем платных услуг населению; 

реальные денежные доходы; реальная начисленная среднемесячная 

заработная плата одного работника. Темп роста таких показателей как объем 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами; индекс потребительских цен; индекс цен 

производителей промышленных товаров; номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата одного работника показали схожую 

динамику с 2012 годом (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Анализ основных макроэкономических параметров за январь - декабрь 2013 

года. 

 Январь-  

декабрь  

2013г. 

В % к  

январю-  

декабрю  

2012г.  

Индекс промышленного производства  х  101,2  

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами , млн. рублей 

1524303,5  108,1  

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«строительство» , 

млн. рублей 

297232,2  100,1  

Ввод в действие жилья, 

тыс. кв. м. общей площади 

2400,3  100,0  

Продукция сельского хозяйства, 

млн. рублей 

160606,6  97,8  

Грузооборот автотранспорта предприятий всех 

видов деятельности , млн. ткм 

4346,3  104,0  

выполненный на коммерческой основе  2965,7  106,0  

Оборот розничной торговли, 

млн. рублей 

712966,7  103,4  

Объем платных услуг населению, 

млн. рублей 

213615,7  104,5  

Реальные денежные доходы х  102,2  



Реальные располагаемые денежные доходы  х  102,4  

Индекс потребительских цен х  106,9  

Индекс цен производителей промышленных 

товаров  

х  102,3  

- в том числе реализуемых на внутреннем рынке х  103,5  

Численность официально зарегистрированных 

безработных, (на конец периода), тыс. человек 

17,4  х  

Начисленная среднемесячная заработная плата 

одного работника  

на предприятиях и в организациях республики, 

включая малое предпринимательство 

  

номинальная, рублей  25182,8  113,1  

реальная  х  105,8  

 

По показателям консолидированного бюджета можно отметить, что 

доходная часть увеличилась  за счет налога на доходы  с физических лиц и 

акцизов, а налог на прибыль снизилася по сравнению с 2012 годом.  

Расходная часть бюджета по структуре имеет схожую тенденцию, 

однако в 2013 году увеличились расходы на образование с 22,4% до 28,6% ; 

на социальную политику с 9,8% до 11%; и на культуру, кинематографию и 

средства массовой информации с 3,9% до 5,0% (табл. 2). 

Таблица 2 

Консолидированный бюджет 

 Январь-ноябрь 2013г. Справочно:  

январь-ноябрь  

2012г.  

 млн.  в % к  млн.  в % к  

 рублей  итогу  рублей  итогу  

Доходы   185221,1  100  187866,2  100  

из них:  

налог на 

прибыль  

47090,7  25,4  56088,2  29,9  

налог на 

доходы с 

физических 

лиц  

44357,9  24,0  40342,2  21,5  

акцизы  15142,9  8,2  12474,0  6,6  

Расходы  167627,2  100  179721,1  100  



из них:  

национальная 

экономика  

40061,5  23,9  53005,8  29,5  

жилищно-

коммунальное 

хозяйство  

11083,2  6,6  11003,1  6,1  

охрана 

окружающей 

среды  

363,4  0,2  313,6  0,2  

образование  47994,0  28,6  40330,1  22,4  

здравоохране

ние и спорт  

30347,9  18,1  36023,2  20,0  

социальная 

политика  

18487,2  11,0  17584,7  9,8  

культура, 

кинематограф

ия и средства 

массовой 

информации  

8291,8  5,0  7009,5  3,9  

 

Темпы роста сальдированного финансового результата большинства 

видов экономической деятельности - отрицательный. То есть снижение 

доходности показали следующие отрасли: сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство; рыболовство, рыбоводство; добыча полезных ископаемых; 

обрабатывающие производства; строительство; оптовая и розничная 

торговля; ремонт автотранспортных средств; гостиницы и рестораны; 

финансовая деятельность; операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг; здравоохранение и предоставление социальных услуг. 

Значительное снижение наблюдается в таких видах экономической 

деятельности как сельское хозяйство; обрабатывающие производства; 

строительство; здравоохранение и предоставление социальных услуг. 

Увеличение прибыльности можно отметить только в следующих видах 

деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 

транспорт и связь; образование (табл.3). 

 

 



Таблица 3 

Финансовые результаты деятельности организаций 

 Сальдированны

й финансовый 

результат 

(прибыль 

минус убыток), 

млн. рублей 

Темп роста 

(снижения)  

в % к 

соответствующе

му периоду 

2012г.  

Всего  198202,54  88,2  

в том числе:  

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство  

965,92  44,2  

рыболовство, рыбоводство  -9,56  -  

добыча полезных ископаемых  105753,95  96,3  

обрабатывающие производства  36825,04  59,2  

производство и распределение 

электроэнергии,  

газа и воды  

10112,37  160,9  

строительство  1796,65  57,7  

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования  

20815,83  94,0  

гостиницы и рестораны  189,66  92,9  

транспорт и связь  15540,26  135,7  

финансовая деятельность  1701,61  98,7  

операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг (включая 

деятельность, связанную с 

использованием вычислительной техники 

и информационных технологий, научные 

исследования и разработки)  

5098,58  95,2  

государственное управление и 

обеспечение военной безопасности, 

обязательное социальное страхование  

-0,05  -  

образование  143,79  181,1  

здравоохранение и предоставление  

социальных услуг  

36,96  27,3  

предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг  

-768,47  -  

 

 



Доля прибыльных организаций составила 77,7% в 2013 году, это на 

2,1% меньше чем в 2012 году. Распределение видов экономической 

деятельности по прибыльности отражает положительную прибыльность 

большинства видов экономической деятельности. Только рыболовство, 

рыбоводство пока 100% убыточный вид деятельности (табл. 4). 

Таблица 4 

Прибыль и убыток организаций по видам экономической деятельности за 

январь-ноябрь 2013г 

  Сумма  

прибыли,  

млн. 

рублей 

 

Доля 

прибыльны

х 

организаци

й в общем 

числе 

организаци

й, %  

Сумма  

убытка

, млн. 

рублей  

Доля 

убыточны

х 

организац

ий в 

общем 

числе 

организац

ий, %  

Всего  218984,27  77,7  20781,7

3  

22,3  

в том числе по видам 

экономической деятельности:  

 

    

сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство  

2681,06  81,1  1715,14  18,9  

рыболовство, рыбоводство  -  -  9,56  100,0  

добыча полезных 

ископаемых  

105954,71  94,0  200,76  6,0  

обрабатывающие 

производства  

46523,45  79,5  9698,41  20,5  

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды  

11026,48  64,5  914,11  35,5  

строительство  4117,43  76,0  2320,78  24,0  

оптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования  

22458,61  81,6  1642,78  18,4  

гостиницы и рестораны  319,70  76,7  130,04  23,3  

транспорт и связь  16619,98  72,0  1079,72  28,0  



финансовая деятельность  1815,05  73,7  113,44  26,3  

операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

(включая деятельность, 

связанную с использованием 

вычислительной техники и 

информационных 

технологий, научные 

исследования и разработки)  

6747,31  79,1  1648,73  20,9  

 

Таким образом, в целом наметилась динамика снижения темпов роста 

большинства экономических показателей, что является следствием 

реализации крупных проектов, связанных с Универсиадой в Казане и 

Олимпиадой Сочи. На наш взгляд, для активизации экономического роста, 

необходимо провести мониторинг как внешних, так и внутренних 

источников спроса отечественной продукции. Работу необходимо проводить 

как в отношении стимулировании внутреннего и внешнего спроса. 
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