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КЛЮЧЕВЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ  ФЕВРАЛЯ 2012  ГОДА 
 

Ø Рост ВВП в феврале 2012 года ускорился до 4.8% с 3.9% в январе; 
Ø Средняя цена нефти Urals за месяц выросла почти на $10 за баррель; 
Ø Сильные морозы резко подняли темпы роста производства 

электроэнергии и добычи газа; 
Ø За счет фактора низкой базы рост инвестиций в феврале оставался 

высоким; 
Ø Перенос индексации регулируемых тарифов стимулировал рост 

доходов населения и потребительский спрос; 
Ø Несмотря на рост нефтяных цен и неплохую динамику нефтегазовых 

доходов, дефицит бюджета в феврале достиг рекордного за два года 
уровня – 6.4% к ВВП. 

Таблица 1 
Основные показатели развития экономики России 
(% к соответствующему периоду предыдущего года) 

Показатели экономического развития 02.2012 01-02.2012 
ВВП 104.8 104.3 
Индекс потребительских цен 100.4 100.9 
Индекс промышленного производства 106.5 104.9 
Индекс производства продукции сельского хозяйства 102.8 102.7 
Инвестиции в основной капитал 115.1 115.4 
Объем работ по виду деятельности «строительство» 106.8 109.2 
Ввод в действие жилых домов 105.0 113.1 
Реальные располагаемые денежные доходы 
населения 103.1 102.6 

Оборот розничной торговли 107.7 107.3 
Объем платных услуг населению 104.5 104.1 
Экспорт товаров 115.0 122.3 
Импорт товаров 116.1 117.5 

Источник: Росстат 

 

ВАЛОВЫЙ  ВНУТРЕННИЙ  ПРОДУКТ 
Согласно оценке МЭР, рост ВВП России в годовом сравнении в феврале 
составил 4.8%. Это довольно высокий показатель. Напомним, что в 
декабре прошлого года и в январе текущего года рост ВВП был меньше 
4%.  

Февральское ускорение экономики произошло на фоне 
существенного прироста нефтяных цен. Цена нефти Urals выросла почти 
на $10 по отношению к январю (со $109.8 до $119.2 за баррель). Прирост 
цены по отношению к февралю составил 17.9%. Еще больше за этот 
период выросла цена газа – почти на треть. 

http://www.ria.ru/research/
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Впрочем, высокая цена нефти не была ключевым фактором 
ускорения экономического фактора в январе. Главной причиной стал 
фактор календарный, то есть лишний високосный день. По оценке «РИА-
Аналитика», без учета 29 февраля, рост ВВП в феврале 2012 года не 
превысил бы в годовом сравнении 3%. 

Также дополнительным фактором улучшения динамики ВВП стали 
сильные морозы. Они позволили существенно ускорить рост производства 
в энергетике, способствовали увеличению спроса и, соответственно, 
темпов роста производства в газодобывающей и нефтеперерабатывающей 
промышленности. 

Кроме того фактор низкой базы позволил получить довольно 
высокие темпы роста инвестиций на фоне инвестиционного спада в начале 
прошлого года. В стране продолжается строительство инфраструктурных 
объектов. 

Неплохую динамику демонстрирует и потребительский спрос. В 
немалой степени этому способствует рост доходов населения, который 
ускорился из-за рекордно низкой для начала года инфляции, сокращения 
безработицы и снижения страховых выплат в 2012 году с 34% до 30%. 

Несмотря на неплохие результаты января и февраля, эксперты 
«РИА-Аналитика» не стали улучшать свой прогноз по росту ВВП в 
2012 году и оставили его на уровне 3.5%. Прежние прогнозы оставлены и 
в отношении других показателей. Результаты первых месяцев года, как 
правило, мало иллюстративны, так как зачастую зависят от 
неэкономических факторов. Февраль нынешнего года в этом отношении 
был как никогда показательным.  

Кроме того, пока не очень ясно, как поведет себя российская 
экономика после 1 июля, когда произойдет повышение тарифов 
естественных монополий. 

Дополнительный високосный 
день прибавил более 1 п.п. 
экономическому росту 

http://www.ria.ru/research/
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Рисунок 1 

Индекс ВВП России
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Источник: МЭР 

 

ИНВЕСТИЦИИ  И  СТРОИТЕЛЬСТВО 
В первые месяцы 2012 года наблюдались довольно высокие темпы роста 
инвестиций в основной капитал, которые существенно превышали темпы 
роста экономики в целом. 

В январе рост в годовом сравнении составил 15.6%, в феврале – 
15.1%. Отчасти такой результат обеспечен фактором низкой базы. 
Напомним, что в январе-феврале прошлого года инвестиции снизились по 
сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 2.3%. 

Рост инвестиций сопровождался ростом строительных работ (см. 
рисунок 2). Правда, в феврале наблюдалось ухудшение динамики – темп 
роста в строительстве составил в годовом сравнении 6.8% против 11.7% в 
январе. Замедление роста можно объяснить сильными февральскими 
морозами. 

При этом фактор базы не был определяющим в первые месяцы 2012 
года. О реальной инвестиционной активности свидетельствуют высокие 
темпы роста производства строительных материалов и импорта 
инвестиционного оборудования. 

Высокий рост инвестиций в начале года идет в разрез с ожиданиями 
аналитиков. Напомним, что многие крупные корпорации запланировали 
снижение инвестиций в 2012 году. В том числе «Газпром» заявил о 
снижении инвестиций почти на 35% по сравнению с прошлым годом. 

Вполне возможно, что весомая часть прироста инвестиций в январе-
феврале была обеспечена целевыми федеральными программами и 
дальнейшей реализацией госпроектов. 

http://www.ria.ru/research/
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Вклад в положительную динамику инвестиций внесло продолжение 
активного строительства мощностей в энергетике и реализация крупных 
проектов в других отраслях. Так, в феврале запущены в эксплуатацию 
парогазовая установка на Новгородской ТЭЦ мощностью 210 МВт и 
первый энергоблок на Красноярской ТЭЦ-3 мощностью 208 МВт. В 
Ленинградской области начал работу Тихвинский вагоностроительный 
завод, общие инвестиции в который превысили $1 млрд. Там же - в 
Ленинградской области – состоялся пуск первой очереди комплекса 
глубокой переработки нефти на базе гидрокрекинга мазута на Киришском 
НПЗ стоимостью 88 млрд руб. В Свердловской области на предприятии 
«Уралэлектромедь» запущен самый современный в России цех 
электролиза меди (4.4 млрд руб.). 

Еще одним объяснением возросшей инвестиционной активности 
можно считать снижение налоговой нагрузки на корпоративный сектор – 
страховые выплаты в 2012 году снижены с 34% до 30%. 

При этом можно отметить, что рост инвестиций в январе-феврале 
текущего года происходил на фоне продолжающегося оттока 
иностранного капитала, который, по оценке МЭР, в январе составил 
$17 млрд, а в феврале – $11 млрд (для сравнения, в январе и феврале 
прошлого года этот показатель составлял, соответственно $13 млрд и $6 
млрд). 

Принимая во внимание текущую экономическую ситуацию, 
динамику инвестиций, а также заявленные предприятиями 
инвестиционные программы, эксперты «РИА-Аналитика» сохраняют 
годовую оценку прироста инвестиций в основной капитал на уровне 5%. 
Велика вероятность того, что этот уровень будет превышен, но об 
улучшении оценки можно будет говорить только после подведения 
корпорациями итогов I квартала. Вполне возможно, что, как и в прошлом 
году, неплохие финансовые результаты I квартала позволят 
отечественному крупному бизнесу пересмотреть свои инвестиционные 
планы в сторону увеличения. 

Говоря о прогнозах развития ситуации в инвестиционной сфере, 
можно отметить, что МЭР пересмотрело в сторону увеличения 
помесячную динамику инвестиций в основной капитал, начиная с августа 
2011 года. Рост инвестиций за весь 2011 год, согласно новой оценке, 
составил 8.3% против 6.2% в прежней оценке. В связи с этим следует 
ожидать, что с августа 2012 года начнет действовать мощный фактор 
высокой базы, который может привести к сокращению темпов роста 
инвестиций. По этой причине в начале марта глава МЭР Эльвира 
Набиуллина заявила, что прогноз министерства по инвестициям может 
быть в скором времени снижен. В настоящий момент прогноз МЭР по 
росту инвестиций в 2012 году составляет 7.3%. 

http://www.ria.ru/research/


РИА-Аналитика  / Центр   экономических   исследований  
http://www.ria.ru/research/ 

Аналитический   бюллетень / Тенденции    российской   экономики.   Итоги   февраля  2011  г. 7 

Рисунок 2 

Темпы роста инвестиций в основной капитал 
и объема работ по виду деятельности «Строительство» 
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Источник: Росстат 

 
ПРОМЫШЛЕННОЕ  ПРОИЗВОДСТВО 
В феврале 2012 года отмечено довольно существенное ускорение роста 
промышленного производства. В годовом сравнении рост составил 6.5%. 
В последний раз более высокий темп роста наблюдался в январе прошлого 
года (6.7%). Как видно из рисунка 3, ускорение произошло во всех 
секторах промышленности, но наиболее заметным оно было в энергетике. 

В значительной степени такой результат был обусловлен 
календарным фактором. Дополнительный «високосный» день обеспечил 
более 2 п.п. прироста в промышленности. Без учета 29 февраля темп роста 
промышленного производства в лучшем случае остался бы на январском 
уровне (менее 4%). 

Также на результатах промышленности сказались климатические 
условия. Февраль 2012 года в среднем по России был на 1.2 градуса 
холоднее, чем февраль 2011 года (в пределах Единой энергетической 
системы). Это стимулировало спрос на электроэнергию и природный газ. 

Производство электроэнергии в феврале, по данным Росстата, 
выросло на 8%. Это рекордный показатель многих лет. В последний раз 
сопоставимыми темпами (7.9%) производство электроэнергии росло 
только в январе 2006 года. Правда, без учета 29 февраля рост производства 
электроэнергии составил 3.6% (по данным «Системного оператора ЕЭС»), 
но это тоже довольно много, особенно на фоне январского спада 
производства. 

Стимулируемая холодами добыча газа в феврале выросла на 4.7%, а 
его внутреннее потребление – на 5.2%. 

Благодаря сильным морозам, 
темп роста производства 
электроэнергии достиг 
рекордных значений 
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Также на результатах деятельности промышленности положительно 
продолжает сказываться прошлогодний высокий урожай. Пищевая 
промышленность второй месяц подряд растет довольно высокими 
темпами. В феврале ее рост составил почти 8% – это самый высокий 
показатель с ноября 2010 года. При этом наивысшие темпы роста в 
пищевой промышленности наблюдаются в производстве сахара и 
подсолнечного масла. Производство сахара выросло в феврале в 11.5 раз, 
подсолнечного масла – в 1.7 раза. Во многом это произошло благодаря 
тому, что урожай сахарной свеклы и подсолнечника в прошлом году 
достиг рекордного уровня. 

Рисунок 3 

Индекс промышленного производства
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Однако, несмотря на все вышеперечисленные факторы, в некоторых 
промышленных отраслях в феврале наблюдалась отрицательная динамика 
производства. Например, спад отмечен в легкой промышленности, что, 
возможно, обусловлено растущей конкуренцией со стороны импорта. 
Кроме того, снижение производства произошло в добыче нетопливно-
энергетических полезных ископаемых. В первую очередь, это связано со 
снижением на 25% добычи алмазов, которое могло произойти из-за 
сильных морозов. 

Также очень низкие темпы роста демонстрирует химическая 
промышленность. На динамике ее производства сказывается ухудшение 
внешнего спроса на минеральные удобрения и прошлогодняя авария на 
предприятии «Ставролен». Напомним, что в середине декабря прошлого 
года это предприятие было остановлено из-за пожара и взрыва на 
установке этилена. «Ставролен» является одним из крупнейших 
производителей полиэтилена и полипропилена в России, и его остановка 
на несколько месяцев не могла на отразиться на общих результатах. 

http://www.ria.ru/research/
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Из тех отраслей, в которых произошло улучшение динамики по 
сравнению с январским показателем, можно выделить, прежде всего, 
транспортное машиностроение, где рост составил более 30%. Таким 
образом, транспортное машиностроение сохранило лидерство среди 
промышленных отраслей по темпам роста. Во многом это связано с 
активной динамикой производства в автомобилестроении. Рост 
производства в этой отрасли в феврале, стимулируемый высоким спросом, 
составил 35.7%. 

Несмотря на прекращение действия программ утилизации и 
льготного кредитования, продажи легковых автомобилей на внутреннем 
рынке продолжали расти высокими темпами. Согласно данным 
Ассоциации европейского бизнеса, в феврале текущего года российский 
автомобильный рынок вырос на 25%. При этом февральское 
среднесуточное производство легковых автомобилей было одним из 
самых высоких в новейшей истории. 

Среди лидеров по динамике выделятся металлургия. По итогам двух 
месяцев рост производства в этой отрасли составил почти 6%. Такой 
результат обусловлен улучшением внешней конъюнктуры. В январе и 
феврале зарубежные металлотрейдеры пополняли свои запасы стального 
проката, сильно истощившиеся в конце прошлого года. В результате, 
производство стальной заготовки для переката на экспорт в России за два 
месяца выросла более чем на 30%. Кроме того, наблюдалось повышение 
цен на цветные металлы. 

Хорошую динамику в текущем году демонстрирует и 
нефтепереработка. В особенности радует существенное увеличение 
производства автомобильного бензина, которое в феврале по отношению к 
февралю прошлого года составило более 13%. Отчасти, это можно 
объяснить фактором низкой базы, отчасти – созданием запасов топлива 
нефтяными компаниями, как рекомендовало правительство. Впрочем, 
производство мазута также выросло на 8%, что в немалой степени 
произошло из-за увеличения спроса на него со стороны энергетических 
компаний в условиях повышенных морозов. 

Таблица 2 
Индексы промышленного производства по видам деятельности 

Отрасли 02.2012/02.2011, 
% 

01-02.2012/ 
01-02.2011, % 

Промышленное производство 106.5 104.9 
В том числе:   
Добыча полезных ископаемых 103.7 102.5 
  В том числе:   
  Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 104.3 102.6 
  Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 98.2 102.0 
Обрабатывающие производства 106.3 105.6 
  В том числе:   
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  Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак 107.9 106.8 
  Текстильное и швейное производство 95.7 95.3 
  Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 88.9 89.7 
  Обработка древесины и производство изделий из дерева 103.8 100.6 
  Целлюлозно-бумажное производство; издательская и 
полиграфическая деятельность 112.6 110.3 

  Производство кокса и нефтепродуктов 105.4 103.0 
  Химическое производство 100.4 98.6 
  Производство резиновых и пластмассовых изделий 103.3 103.9 
  Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 111.3 114.8 
  Металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий 106.1 105.9 

  Производство машин и оборудования 114.6 128.3 
  Производство электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования 119.2 116.8 

  Производство транспортных средств и оборудования 131.1 123.4 
  Прочие производства 102.2 102.1 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 106.7 103.2 

Источник: Росстат 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  СПРОС  И  РОЗНИЧНАЯ  
ТОРГОВЛЯ 

Динамика реальных располагаемых доходов населения в первые 
месяцы 2012 года была существенно лучше, чем в первые месяцы 
прошлого года (см. рисунок 4). Отчасти это можно объяснить низкой 
инфляцией и переносом индексации регулируемых тарифов на 1 июля. 
Кроме того, положительную роль могло сыграть снижение страховых 
взносов до 30%, что позволило вывести из «тени» часть зарплатного 
фонда. 

Также отметим, что с начала 2012 года произошло существенное 
увеличение денежного довольствия для военнослужащих и военных 
пенсий. Так, денежное довольствие увеличено в среднем в 2.5-3 раза, а 
военные пенсии – в 1.5-1.7 раза. На улучшение динамики доходов 
повлияло и продолжающееся сокращение уровня безработицы. В феврале 
безработица снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 1.2%, а по 
сравнению с февралем прошлого года – на 15.1%. 

Довольно неплохую динамику демонстрирует и потребительский 
спрос. Объем оборота розничной торговли вырос в феврале по сравнению 
с февралем прошлого года на 7.7%, что выше, чем рост экономики в 
целом. 

В структуре розничной торговли доля продовольственных товаров 
по итогам февраля составила 47.4%, что примерно соответствует уровню 
второй половины прошлого года, но по-прежнему заметно выше, чем до 
кризиса. Так, в первой половине 2008 года доля промтоваров в структуре 
розничной торговли в среднем находилась на уровне 45.2%. Это 

Перенос индексации тарифов 
способствовал росту доходов 
населения 
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свидетельствует о том, что населения пока тратит больше своих доходов 
на продукты питания, чем до кризиса. 

При этом продажи непродовольственных товаров растут быстрее, 
чем продовольственных. Продажи непродовольственных товаров выросли 
по сравнению с февралем прошлого года на 9.3%, продовольственных – на 
5.8%. 

Учитывая складывающиеся тенденции, эксперты «РИА-Аналитика» 
сохранили свой прогноз по росту доходов населения в 2012 году на уровне 
5%, оборота розничной торговли – 6.5-7%. 

Рисунок 4 

Индекс розничной торговли и доходов населения
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Источник: Росстат 

 

ИНДЕКС  ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  ЦЕН 
В начале 2012 года наблюдается рекордно низкая для этого периода 

инфляция. В прежние годы в январе из-за повышения регулируемых 
тарифов индекс потребительских цен составлял 101.6-102.4% (см. рисунок 
5). В феврале он, как правило, тоже был высоким - около 101%. Однако в 
текущем году в январе потребительская инфляция составила всего 0.5%, в 
феврале – 0.4%. Это рекордно низкие показатели для данных месяцев, что, 
в первую очередь, обусловлено переносом индексации регулируемых 
тарифов на 1 июля.  

Потребительская инфляция в 
феврале продолжала 
оставаться непривычно 
низкой для зимних месяцев 
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Рисунок 5 

Индекс потребительских цен
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Продовольственные товары в феврале подорожали на 0.7%. При 
этом, как видно из таблицы 3, в наибольшей степени подорожал сахар, что 
выглядит немного нелогично на фоне высоких объемов его производства. 
Возможно, это связано с увеличением экспорта сахара при одновременном 
снижении его импорта. Также это можно объяснить сезонной коррекцией. 
Сахар дешевел почти всю вторую половину прошлого года. 

Также бросается в глаза февральское подорожание овощей. Здесь 
также сказался фактор сезонности. 

Вместе с тем целый ряд продовольственных товаров в феврале 
дешевел. К ним относятся подсолнечное масло, крупы, макаронные 
изделия и яйца. 

Непродовольственные товары (см. таблицу 4) также подорожали за 
месяц немного - всего на 0.3%. Из них сильнее всего продолжают расти в 
цене моющие средства и табачные изделия. При этом бензин дешевеет 
второй месяц подряд, что связано с заключенной договоренностью между 
правительством и руководителями нефтяных компаний о предотвращении 
роста цен на моторное топливо. 

По всей видимости, темпы роста потребительских цен будут 
оставаться невысокими до конца первой половины года. Однако ситуация 
может измениться уже с июля, когда произойдет индексация 
регулируемых тарифов. К этому моменту могут подрасти и цены на 
бензин. 
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Таблица 3 
Индекс потребительских цен на продовольственные товары 

в % к предыдущему периоду 
 02.2012 01.2012 12.2011 

Продовольственные товары без алкогольных 
напитков 100.6 100.7 100.7 

хлеб и хлебобулочные изделия 100.2 100.2 100.1 
крупа и бобовые 97.8 98.4 97.0 
макаронные изделия 99.8 100.2 100.1 
мясо и птица 100.7 100.8 100.7 
рыба и морепродукты  100.8 100.6 100.7 
молоко и молочная продукция 100.1 100.4 100.6 
масло сливочное  100.0 100.3 100.5 
масло подсолнечное 99.3 99.8 100.0 
Яйца 98.8 100.5 105.6 
сахар-песок  103.6 100.1 97.0 
плодоовощная продукция 102.1 102.8 101.3 
Алкогольные напитки 101.0 101.0 100.7 

Источник: Росстат 

 

Таблица 4 
Индекс потребительски цен на непродовольственные товары 

 02.2012 01.2012 12.2011 
Ткани 100.3 100.4 100.1 
Одежда и белье 100.3 100.4 100.5 
Трикотажные изделия 100.3 100.4 100.5 
Обувь 100.0 100.0 100.3 
Моющие и чистящие средства 101.2 101.1 100.5 
Табачные изделия 102.0 100.8 100.8 
Электротовары и другие бытовые приборы 100.1 100.3 100.2 
Телерадиотовары 100.0 100.3 100.1 
Строительные материалы 100.2 100.2 100.2 
Бензин автомобильный 99.7 99.7 99.7 
Медикаменты 100.6 100.7 100.6 

Источник: Росстат 
 

ИСПОЛНЕНИЕ  ФЕДЕРАЛЬНОГО  БЮДЖЕТА 
В отличие от прошлого года, когда по итогам двух месяцев 

исполнение бюджета было профицитным, в январе-феврале 2012 расходы 
бюджета превысили его доходы. По итогам двух месяцев дефицит 
бюджета составил 3.0% к ВВП, а в феврале 6.4% ВВП, что является очень 
высоким показателем. Если не брать во внимание традиционные 
декабрьские дефициты, то в последний раз более высокий дефицит 
бюджета, чем в феврале 2012 года, наблюдался в феврале 2010 года 
(7.9%). 
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Причиной высокого дефицита бюджета в феврале стали 
сравнительно низкие темпы роста доходов при одновременно высоких 
темпах роста расходов бюджета. 

Рост доходов бюджета по сравнению с февралем прошлого года 
составил всего немногим более 15%. Это очень низкий показатель, 
учитывая, что среднемесячная цена нефти в феврале текущего года по 
сравнению с февралем прошлого года выросла на 17.9%, цена газа – на 
33%, ставка НДПИ на нефть – на 31.4%, ставка НДПИ на газ – более чем в 
два раза. Правда, в феврале произошло снижение экспортной пошлины на 
нефть, но он было незначительным – на 1%. 

Впрочем, как видно из таблицы 5, нефтегазовые доходы в феврале 
продолжали расти высокими темпами. При этом, по словам министра 
финансов Антона Силуанов, нефтегазовые доходы федерального бюджета 
РФ по итогам января-февраля составили более 12% ВВП вместо плановых 
9.5% ВВП. 

Основная причина дефицита заключается в сокращении 
ненефтегазовых доходов более чем на 10% по сравнению с февралем 
прошлого года. При этом, как видно из таблицы 6, доходы по линии ФНС 
и ФТС росли примерно одинаковыми темпами. Одновременно с этим 
существенно снизились доходы по линии Федерального агентства по 
управлению госимуществом, а доходы госорганов из разряда «других» 
ушли в минус, причем довольно существенный (более 37 млрд руб.). 

Другая причина дефицита – стремительный рост расходов, который 
составил по итогам февраля 40.1%, а по итогам января-февраля – 47.9%. 

А. Силуанов объяснил такой существенный рост расходов тем, что 
«министерства и ведомства более активно стали использовать средства, 
которые предусмотрены в бюджете на текущий год». По его словам, за два 
месяца 2012 года израсходовано 16.7% предусмотренных на 2012 год 
средств. В прошлом году этот показатель составлял 12.8%. 

Напомним, что «Закон о бюджете» предполагает дефицитное 
исполнение бюджета в 2012 году (1.5% от ВВП). При этом данный 
параметр рассчитан исходя из среднегодовой цены нефти $100 за баррель. 
В январе и феврале этот порог был существенно превышен, поэтому 
можно надеяться, что, несмотря на значительный текущий дефицит, 
результат года будет более сбалансированным. 

Минфин также не высказывает беспокойства по поводу 
февральского результата. Напротив, представители министерства не 
исключают, что бюджет-2012 снова будет исполнен с профицитом. Как 
заявила в начале марта замглавы Минфина Татьяна Нестеренко: «Если мы 
будем разумными так же, как и действовали в предыдущее время, не 
будем тратить в этом году те доходы, которые получили дополнительно от 
увеличения цены на нефть, то наши доходы превысят расходы, а это 

Ненефтегазовые доходы 
сократились в феврале по 
сравнению с прошлым годом 
более чем на 10% 
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значит или нулевой дефицит, или профицит в зависимости от цены на 
нефть». 

Рисунок 6 
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Таблица 5 
Исполнение федерального бюджета 

 02.2012г. 
млн. руб. 

В % к 
02.2011 г. 

01-02.2012/ 
01-02.2011, в % 

ДОХОДЫ 806233.7 115.1 123.9 
   Нефтегазовые доходы 485550.5 144.2 146.7 
   Ненефтегазовые доходы 320683.2 88.1 104.5 
РАСХОДЫ  1078753.2 140.1 147.9 
   Процентные расходы 31381.3 128.5 125.5 
   Непроцентные расходы 1047371.9 140.5 148.7 
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) -272519.5   
ВВП  4228000.0   
Дефицит/Профицит  к объему ВВП (%) -6.4   

Источник: Минфин 

 

Таблица 6 
Структура доходов федерального бюджета 

Источник дохода 02.2012,  
млн. руб. 

В % к 
02.2011 

01-02.2012/ 
01-02.2011, в % 

ДОХОДЫ ВСЕГО 806233.7 115.1 123.9 
Налоги и другие платежи, администрируемые 
Федеральной налоговой службой 321909.6 120.3 116.0 

Налоги и платежи, администрируемые  Федеральной 
таможенной службой 520897.1 120.3 128.8 
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Источник дохода 02.2012,  
млн. руб. 

В % к 
02.2011 

01-02.2012/ 
01-02.2011, в % 

Поступления, администрируемые Федеральным 
агентством по управлению государственным 
имуществом  

957.6 47.4 35.3 

Доходы федерального бюджета, администрируемые 
другими федеральными органами -37530.6 - 139.3 

Источник: Минфин РФ 

 
ВНЕШНЕТОРГОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В феврале динамика экспорта ухудшилась по сравнению с предыдущим 
месяцем. Если в январе рост экспорта составил более 30% по отношению к 
аналогичному периоду прошлого года, то в феврале – 15%. 

Ухудшение динамики экспорта можно объяснить тем, что в феврале 
темп рост экспорта нефти в физическом выражении был почти нулевым 
(по данным Минэнерго). При этом спад экспорта газа еще более 
углубился. Если в январе снижение поставок газа за рубеж составило в 
годовом сравнении 7.9%, то в феврале – 8.3%. Цена газа хотя и выросла по 
сравнению с прошлым годом, но по сравнению с январем она снизилась на 
1%. 

Важно, что снижение экспорта газа происходило на фоне резкого 
его дефицита в Европе из-за сильных морозов. Причина в том, что в 
текущем году «Газпром» не стал ограничивать поставки на внутренний 
рынок в угоду экспорту. 

Рост импорта также замедлился. В феврале он вырос по сравнению 
февралем прошлого года на 16.1%, при том, что в январе этот показатель 
составлял более 20%. 

В 2012 году наблюдается довольно существенное ухудшение 
динамики импорта продовольственных товаров и сырья для их 
производства по причине хорошего урожая в России в 2011 году. В 
частности, в январе и феврале значительно сократился экспорт сахара и 
овощей. 

Вместе с тем высокие темпы роста сохраняются в импорте машин и 
оборудования. В феврале этот показатель в годовом сравнении составил 
почти 30%. Такой показатель, как уже говорилось выше, в немалой 
степени обусловлен высоким инвестиционным спросом. 

Положительное сальдо торгового баланса в феврале 2012 года по 
предварительной оценке МЭР, увеличилось по сравнению с февралем 
прошлого года на 13.1% и составило $19.7 млрд. По итогам двух месяцев 
рост этого показателя составил 28.0%. 

По мнению экспертов «РИА-Аналитика», если цена нефти будет 
сохраняться на таком же высоком уровне, на каком она находилась в 
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первые месяцы текущего года, то сальдо торгового баланса по итогам 2012 
года превысит прошлогодний показатель, как минимум, на 15%. 
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