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Реальный сектор 

3.  Прибыль тает как апрельский снег 

После того, как Росстат пересчитал прибыль экономики за январь-апрель 
2011 года, увеличив её на 5% против предварительных данных, 
сальдированный финансовый результат в январе-апреле текущего года 
оказался ниже прошлогоднего уровня на 2% в текущих ценах и на 8% – с 
поправкой на индекс цен производителей. А «виновата» в сложившейся 
ситуации промышленность.  

Базовые отрасли сферы услуг за прошедшие с начала года четыре месяца заметно 
увеличили свою прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 
в том числе: торговля – на 11%, транспорт и связь – на 22%, а сельское хозяйство и 
строительство показали ещё более высокие темпы прироста – соответственно 40% 
и 28%. На этом фоне результат промышленности выглядит удручающим – потеря 
9% прибыли.  

Наиболее пострадавшим оказался энергетический сектор промышленности, где 
снижение к уровню прошлого года составило 20%, чему способствовал перенос 
индексации тарифов на электроэнергию, тепло и газ с 1 января на 1 июля 2012 г. 
Согласно нашей оценке, если бы индексация тарифов в 2012 г. была произведена 
в сроки и в масштабах 2011 года, то (с учётом роста выпуска в январе-апреле на 
1,9%) сектор мог бы рассчитывать на получение 241 млрд. руб. сальдированной 
прибыли вместо фактически заработанных 173 млрд. руб., то есть недополученная 
энергетическим сектором прибыль составила 68 млрд. руб. Такова цена выборов! 

В обрабатывающем секторе промышленности прибыль в январе-апреле 2012 г. 
снизилась на 7%, потери по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
составили 50 млрд. руб. Недополучение прибыли в переработке связано главным 
образом с падением доходности металлургического производства (в результате 
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сокращения спроса на металлы на мировом рынке и последовавшим за ним 
снижением цен) и нефтепереработки4 (в силу январской договорённости между 
правительством и нефтяниками о замораживании цен на топливо на уровне 
декабря 2011 г. до президентских выборов). Заметим, что, несмотря на 
начавшийся в апреле рост цен производителей на бензин и дизельное топливо, их 
уровень оставался ниже декабрьского соответственно на 10 и 3%.  

Добывающий сектор промышленности потерял в январе-апреле также 50 млрд. руб. 
прибыли – в основном за счёт снижения доходности экспорта нефти в результате 
опережающего роста вывозной таможенной пошлины относительно роста нефтяных 
цен. В январе-апреле 2012 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года ставка 
экспортной пошлины на нефть выросла на 14,4%, а средняя цена экспорта нефти – на 
11,4%, что, согласно нашим расчётам, равносильно недополучению дохода от 
экспорта нефти в размере 1,85 млрд. долл., или 55,5 млрд. руб.  

Таблица 3.1. Структура финансового результата экономики России, в % 

  Январь-апрель 
2011 г. 

Январь-апрель 
2012 г. 

Всего, млрд. руб. 2864,8 2808,2 
Всего, в % 100 100 
Сельское хозяйство 1,0 1,4 
Промышленность 58,9 52,1 

из нее: 
  

добыча полезных ископаемых 24,8 22,3 
обрабатывающие производства 26,2 23,7 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 7,9 6,2 

Строительство 0,26 0,33 
Оптовая и розничная торговля, ремонт 24,5 26,5 
Транспорт и связь 11,3 13,4 
Прочие  1,8 2,9 

Источник: Росстат, расчеты Института «Центр развития». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Уточнить масштабы снижения прибыли в металлургии и нефтепереработке в январе-апреле 2012 года 
будет возможно только после выхода информации Росстата в разрезе обрабатывающих отраслей.  



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

 

ИНСТИТУТ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ» НИУ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 11 
 

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


