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Реальный сектор 

Прибыль экономики: кому – кризис, а кому – отец родной 
По данным Росстата, в сентябре сальдированный финансовый результат 
экономики снизился до рекордно низкой отметки за последние три года2 и 
составил 214 млрд. руб., что в три раза меньше среднемесячного значения за 
январь-август 2011 года. В итоге финансовый результат третьего квартала 
оказался на 30% ниже уровня двух предыдущих кварталов текущего года. Но 
при этом сальдированный результат от продаж превысил показатель 
второго квартала и лишь немного не дотянул до уровня первого квартала. 
Таким образом, в третьем квартале внереализационные операции «съели» 
без малого 600 млрд. руб. 
Нынешний сентябрь может войти в историю как самый противоречивый в плане 
финансового результата месяц за посткризисный период. Так, с большими 
убытками завершили сентябрь энергетический сектор промышленности, 
транспорт, связь, финансовая деятельность, операции с недвижимостью. По 
сравнению со среднемесячным значением за январь-август финансовый результат 
обрабатывающей промышленности сократился в три раза, а в отдельных 
подотраслях сектора (нефтепереработке, металлургии) – в пять и более раз. А вот в 
сельском хозяйстве и строительстве, напротив, сентябрьский финансовый 
результат в три-четыре раза превысил среднемесячное значение за период с 
начала года. С этими отраслями ситуация в целом понятная: в сельском хозяйстве 
– фантастическая динамика выпуска (по сравнению с засухой прошлого года) при 
льготных ценах на ГСМ и удобрения, в строительстве – двузначные темпы вводов 
жилья в последние месяцы, наконец, обернулись долгожданной высокой 
прибылью. Ещё один сентябрьский рекорд со знаком «плюс» – финансовый 
результат в добывающем секторе промышленности – 208 млрд. руб.  

Динамика сальдированного финансового результата 
экономики и курса рубля к доллару 

 
Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 

Сальдированная прибыль от продаж и 
сальдированный финансовый результат экономики, 
млрд. руб.  

 
Источник: Росстат, расчеты Центра развития. 

                                                 
2 За исключением убыточного января и чуть более низкого (относительно текущего сентября) 
финансового результата в феврале 2009 года. 
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Есть веские основания полагать, что одной из основных причин деформированной 
сентябрьской картинки финансового результата экономики стало падение курса 
рубля в августе-сентябре. На этот вывод наталкивает похожее соотношение между 
прибылью от продаж и итоговым финансовым результатом экономики в третьем 
квартале текущего года и в первом квартале 2009 года, запомнившемся многим 
своей «плавной девальвацией» рубля (см. рисунок справа). 
Заметим, что в сентябре 2008 года быстрее других отраслей на кризисные явления 
и падение рубля отреагировали именно финансовые и коммерческие услуги (в 
сентябре 2008 года убытки в этих отраслях достигли 160 млрд. руб., в нынешнем 
сентябре – 140 млрд. руб.). Похожую реакцию демонстрировали и отрасли 
переработки: в «том» сентябре их финансовый результат также сократился почти в 
три раза (не накаркать бы!). Спасают сегодня, похоже, только высокие мировые 
цены на нефть. Падение курса рубля в этих условиях приносит дополнительную 
прибыль нефтяникам за счёт положительной курсовой разницы – вот она, прибыль 
добывающих отраслей! 
Напротив, обрабатывающие производства, для которых характерна относительно 
высокая доля затрат на импортные материалы, комплектующие и полуфабрикаты 
в материальных затратах (в среднем 10% против 1% в добыче, в производстве 
пищевых продуктов – 18%, одежды – 20%, фармацевтической продукции – 30%, 
легковых автомобилей – 41%3), проигрывают при падении курса рубля за счёт 
отрицательной курсовой разницы. Насколько? Неизвестно. Нет в базе данных 
Росстата информации о курсовых разницах в составе внереализационных 
операций, да и суммарные объёмы внереализационной деятельности приводятся 
только в поквартальной разбивке. Как говорится, чем богаты… 
В целом за третий квартал экономика потеряла на внереализационных операциях 
почти 600 млрд. руб. Добывающие отрасли – в «плюсе», остальные – в глубоком 
«минусе», при этом наибольший вклад в суммарный убыток внесли 
обрабатывающие производства (-284 млрд. руб.) и сфера услуг (-160 млрд. руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 По данным статформы «1-предприятие» за 2009 год. 
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(см. таблицу ниже). И дело не только и, по-видимому, не столько в девальвации 
рубля и курсовых разницах, но и в общей напряжённости экономической 
ситуации, когда всякий производитель стремится сохранить заработанную 
прибыль от продаж и тем или иным способом понизить налогооблагаемую базу.  

Сальдированная прибыль от продаж и прибыль (убыток) от внереализационной 
деятельности в первом-третьем кварталах 2011 г., млрд. руб.  

Виды экономической деятельности Сальдированная прибыль  
от продаж 

Прибыль (убыток) от 
внереализационной деятельности 

 I кв. II кв. III кв. I кв. II кв.* III кв. 
Всего 2065.9 1890.0 1981.6 -85.7 -13.4 -593.1 
в том числе:       
Добыча полезных ископаемых 535.4 521.3 499.8 -58.8 -19.2 37.5 
Обрабатывающие производства 557.7 554.2 674.8 -52.8 -67.5 -283.6 
Энергетический сектор 223.0 56.0 10.3 -32.6 -8.3 -12.0 
Строительство 7.0 28.7 52.5 -5.3 -8.1 -21.8 
Торговля  494.9 420.6 389.6 22.6 -20.7 -85.2 
Транспорт и связь 193.3 206.0 239.8 7.9 36.8 -64.6 
Сфера услуг** 22.6 77.5 67.7 27.2 67.9 -159.9 
Прочие*** 31.9 26.6 47.2 -4.0 5.8 -3.5 
По отдельным видам деятельности       
Добыча сырой нефти 388.9 331.3 290.6 -51.2 14.0 100.9 
Добыча железных руд 43.0 54.0 52.5 -1.1 -0.8 3.8 
Производство пищевых продуктов 51.8 33.6 52.6 -31.9 -12.4 -35.7 
Производство одежды 0.5 1.0 3.0 -0.2 0.2 -1.8 
Производство фармацевт. продукции 6.4 5.9 8.0 -2.4 -3.2 -3.6 
Производство легковых автомобилей 8.2 14.4 13.1 -1.5 -1.0 -9.2 

* Объёмы внереализационных операций за второй квартал 2011 года приведены без учёта единовременного 
поступления в мае доходов от участия в других организациях по отрасли «оптовая торговля сырой нефтью» 
(см. «Новый КГБ» № 6). 
** Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, 
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование, образование, 
здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг. 
*** Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство, гостиницы и рестораны. 
Источник: Росстат, расчёты Центра развития. 

Елена Балашова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


