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Статистика 

5. Росстат: разбор полёта 

Подозреваем, что читателю могут надоесть наши «стенания» по поводу 
качества отечественной статистики. Мол, и то вам не так, и это… Чтобы 
«оправдаться» и продемонстрировать совсем даже не мнимый характер 
проблем с российской статистикой, мы проводим «образцово-показательный 
разбор полётов» в связи с одной из последних публикаций Росстата. 

1 марта в докладе «Социально-экономическое положение России в январе 2013 
года» Росстат обнародовал данные о сальдированной прибыли экономики в 2012 г., 
составившей 7892,3 млрд. руб., которые содержали очевидную ошибку: прибыль в 
государственном управлении и обеспечении военной безопасности, составлявшая 
по итогам одиннадцати месяцев 11,5 млрд. руб., к концу года вдруг выросла до 
106 млрд. руб. Получилось, что прибыль этой отрасли в декабре (94,5 млрд. руб.) 
превысила результат всего добывающего сектора (92,2 млрд. руб.). 

Не знаем, сам Росстат обнаружил эту ошибку или кто-то указал на неё, но 5 марта 
ведомство предприняло попытку её исправить, разместив на сайте справку «О 
финансовых результатах деятельности организаций в 2012 году». Согласно этому 
документу сальдированная прибыль экономики составила уже 7716,5 млрд. руб., 
то есть оказалась на 176 млрд. руб. меньше опубликованного ранее результата. 
Позвольте, если ошибка была допущена только в одной отрасли (в 
государственном управлении и обеспечении военной безопасности), то 
уменьшить годовую прибыль экономики следовало бы на 94,5 млрд. руб. (если 
прибыль отрасли в декабре была нулевой) или на 93,5 млрд. руб. (если исходить 
из среднемесячного финансового результата отрасли – примерно 1 млрд. руб.). 
Куда делись ещё свыше 80 млрд. руб.? Значит, первоначальные данные и по 
другим отраслям содержали ошибки? Да! По сравнению с обнародованными 
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ранее цифрами Росстат понизил прибыль промышленности на 26 млрд. руб., 
торговли – почти на 57 млрд. руб., попутно увеличив прибыль строительства на 4 
млрд. руб. (см. табл. 5.1). 

Таблица 5.1. Сальдированный финансовый результат экономики, млрд. руб. 

  
Доклад*, Справка**, Отклонение, 

2012 г. 2012 г. 2012 г. 

Сальдированный финансовый результат экономики 7892,3 7716,5 -175,8 

  в том числе: 

Агросектор (AB) 149,7 149,6 -0,1 

Промышленность (CDE) 4143,2 4117,2 -26,0 

Строительство (F) 153,5 157,5 4,0 

Торговля (G) 1893,8 1837,1 -56,7 

Гостиницы и рестораны (H) 17,8 н/д - 

Транспорт и связь (I) 926,3 924,9 -1,4 

Финансовый сектор (J) 146,4 н/д - 

Недвижимость, аренда и предоставление услуг (K) 312,1 311,0 -1,2 

Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности, социальное обеспечение (L) 

106,1 н/д - 

Другие услуги (MNO) 43,4 н/д - 

*Доклад «Социально-экономическое положение России в январе 2013 года». 

**Справка «О финансовых результатах деятельности организаций в 2012 году». 

Источник: Росстат, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

Хорошо, пусть так. Уж если ошибки случились, то их нужно исправлять. Но ведь 
хочется верить, что исправление старых ошибок не порождает новых. А вот если 
поверить справке Росстата, сальдированный финансовый результат экономики в 
декабре составил 195 млрд. руб., из которых 177 млрд. руб. пришлось на 
промышленность, то есть на все другие отрасли экономики осталось лишь 18 
млрд. руб. (при среднемесячной прибыли по итогам одиннадцати месяцев, 
составившей соответственно 684, 358 и 326 млрд. руб.). Кроме того, формат 
справки таков, что в ней не приводятся данные о прибыли по отдельным видам 
обрабатывающих производств и по услугам непроизводственного характера (за 
исключением операций с недвижимостью, арендой и предоставлением услуг). 
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Таким образом, анализировать итоги финансовой деятельности организаций в 
2012 г. по опубликованным данным Росстата – бессмысленно, а уточнять цифры – 
негде. Исчезнувшая почти год назад с сайта Росстата Центральная база 
статистических данных не восстановлена до сих пор (она как бы работает в 
тестовом режиме, и войти в неё можно, а вот получить нужные данные – нельзя). 
При этом руководство Росстата затевает работу над новой версией сайта, где 
нашлось место чему угодно, даже опросу по поводу сегодняшней погоды (см. 
внизу главной страницы), но не нашлось места для извинений и разъяснений по 
поводу допущенных ошибок и публикаций исправленных данных. Господа, по 
тому ли ведомству служите? 

Елена Балашова 

 


