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В результате удельный вес промышленности в сальдированной прибыли 
экономики в январе-апреле 2012 года снизился на 7 процентных пунктов по 
сравнению с прошлым годом (см. таблицу 3.1). 

Елена Балашова 

 

Население 

4. Юрьев день 

С 1 июля 2012 г. правительство реализует целый пакет непопулярных мер, 
решение о которых было принято достаточно давно, но начало их действия было 
отложено до «после выборов». Основными из них являются повышение тарифов 
на газ, тепло и электроэнергию, которые в сумме означают повышение стоимости 
коммунальных услуг примерно на 12% до конца 2012 года, а также повышение 
акцизов на табак, алкоголь и бензин. По нашим расчетам все эти меры обойдутся 
населению в 101 млрд. руб. дополнительных расходов в течение полугодия. 
Много это или мало? 

В течение первого полугодия текущего года прирост доходов населения по 
отношению к первому полугодию 2011 г. составил почти 7% в номинальном 
выражении. Основным драйвером этого роста было повышение зарплат учителей 
и силовиков, которое в силу особенностей российского рынка труда, страдающего 
от дефицита квалифицированных кадров, уже привело к некоторому ускорению 
роста зарплат в отраслях реального сектора экономики (надо сказать, что в сфере 
небюджетных платных услуг такого повышения пока не произошло). В целом такие 
номинальные темпы роста доходов населения нельзя назвать высокими, 
особенно на фоне воспоминаний о докризисных темпах роста на 20–25% в год, 
подогретых щедрыми предвыборными обещаниями. С учетом текущей весьма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Таблица 4.1. Дополнительные расходы с 1 июля и 
ожидаемый прирост доходов населения, млрд. руб. 

 
Источник: Росстат, Казначейство, расчеты Института «Центр 
развития». 

прирост 2012 
(2-е пг)

Доходы 1215
Коммунальные услуги, на 12% 75
Алкоголь, акцизы на 20% 13
Табак, акцизы на 11% 6
Бензин, (Евро-2 и Евро-3 на 35 коп.) 7
Дополнительные расходы 101
% к приросту доходов 8,3



16–29 июня 2012 г. НОВЫЙ КГБ (Комментарии о Государстве и Бизнесе) 24 
 

 

ИНСТИТУТ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ» НИУ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 12 
 

умеренной экономической конъюнктуры ожидать до конца года ускорения роста 
доходов населения не приходится. В таком случае дополнительные расходы, 
связанные с основными непопулярными мерами правительства будут стоить 
около 8% ожидаемого прироста доходов населения во втором полугодии. Вклад 
этих расходов в ускорение инфляции (как прямой, так и косвенный) сократит и без 
того небольшой (2,5% за январь-май) прирост доходов населения в реальном 
выражении. Как всегда, в наибольшей степени повышение доходов затронет 
низкодоходные группы населения, у которых доля расходов на коммуналку, табак 
и алкоголь в общих доходах существенно выше средней. Для этих групп реальный 
прирост доходов с учетом повышения тарифов и акцизов может оказаться 
отрицательным. 

Наталья Акиндинова 
 


