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ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ ОРГАНИЗАЦИЙ
На фоне общего улучшения финансовых результатов организаций в
ряде секторов экономики произошло снижение прибыли и рост убытка
По данным Росстата, в I квартале 2017 г. сальдированный финансовый результат организаций
(оценивается как суммарная прибыль за вычетом суммарных убытков) составил 2701,4 млрд.
руб., что на 4,9% превышает аналогичный показатель за I квартал 2016 г. Статистика Росстата
относительно прибылей и убытков по учитываемому кругу организаций (не включаются
организации малого бизнеса, финансовые структуры и госучреждения) показывает, что в
I квартале 2017 г. 30,3 тысячи организаций получили прибыль на общую сумму 3472,1 млрд.
руб., а 15,8 тыс. организаций получили убыток общей стоимостью 770,7 млрд. руб. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года суммарная прибыль увеличилась на 5,6%.
Однако суммарный убыток также вырос (на 8,0%). При этом данные Росстата в разрезе
отдельных отраслей показывают, что соотношения между изменением прибылей и убытков
резко отличаются друг от друга.
Изменение прибыли и убытка среди отдельных отраслей экономики в I квартале 2017 г. (в % к соотв.
периоду пред. года) и величина сальдированного финансового результата (млрд. руб.)
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Так, в наилучшем положении с точки зрения динамики прибыли и убытка находятся компании в
сфере добычи полезных ископаемых (их прибыль выросла на 38,6%, а убытки сократились на
24,9%), компании, занятые пассажирскими железнодорожными перевозками (прибыль
выросла на 7,5%, а убытки сократились на 38,9%) и компании в сфере производства, передачи и
распределения электроэнергии (рост прибыли на 8,5% и снижение убытка на 1,0%). Достаточно
близки к ним компании в сфере операций с недвижимостью, аренды и предоставления услуг, а
также компании в сфере трубопроводного транспорта, где благоприятное изменение одного из
показателей сопровождалось небольшим неблагоприятным изменением другого.
Наряду с этим, в ряде отраслей наблюдалось неблагоприятное изменение как прибылей, так и
убытков. В наихудшем положении по этим показателям находятся строительные организации,
у которых прибыль прибыльных организаций сократилась на 7,9%, а убыток убыточных
организаций увеличился на 62,7%. В итоге сальдированный финансовый результат организаций
в этом секторе стал отрицательным и составил -9,4 млрд. руб.
Существенное ухудшение финансовых результатов характерно также и для таких секторов
экономики, как оптовая и розничная торговля, а также группа отраслей «сельское хозяйство,
лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (отдельно по сельскому хозяйству
данные Росстата не представлены). Компании этих отраслей также столкнулись с сокращением
прибыли (на 6,0% для торговли и на 15,9% для сельского хозяйства и сопутствующих отраслей)
и одновременным ростом убытка (на 36-37%). Неблагоприятная ситуация наблюдалась и в
обрабатывающем секторе экономики, где на фоне 9,7%-ного сокращения убытка произошло
14,2%-ное падение прибыли прибыльных предприятий.

Контакты
www.icss.ru

Россия, 119180, Москва,
ул. Большая Полянка, д.23/1
Тел.: +7 495 995-11-35
Факс: +7 495 995-11-36
E-mail: mail@icss.ac.ru

© Институт комплексных стратегических исследований. Все права защищены.

Аналитическая серия ИКСИ

2

