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Реальный сектор 

Прибыль экономики в январе-апреле 2020 г.:  
динамика лучше, чем в первом квартале 

По данным Росстата, сальдированный финансовый результат (СФР) экономики в 
январе-апреле 2020 г. составил 2,5 трлн руб. и снизился (в действующих ценах) на 3 
трлн руб., или на 54,4%. Динамика лучше, чем в первом квартале – когда снижение 
составило 58,5%, – всё к соответствующему периоду предыдущего года. Арифметически 
получается, что нерабочий апрель увеличил прибыль экономики на 939 млрд руб. 
Но показатели прибыли за отдельный месяц не являются отчётными, а 
рассчитываются за период с начала года нарастающим итогом. Организации, 
приостановившие работу в апреле из-за коронавируса, не предоставили полноценную 
статотчётность за первый квартал (предоставляется в апреле). И Росстату 
пришлось организовать дополнительный сбор статистических данных за первый 
квартал. В результате прибыль, которой экономика, согласно данным Росстата, не 
досчиталась в первом квартале (собственно говоря, в марте), перешла на период 
январь-апрель. Это подтверждается и данными о количестве отчитавшихся по 
прибыли организаций: в первом квартале их было 51,8 тыс., в январе-апреле – 52,9 тыс. 

В январе-апреле 2020 г. прибыль1 зафиксирована в подавляющем большинстве отраслей 
экономики (в стандартной группировке по ОКВЭД 2) за исключением четырёх видов 
деятельности обрабатывающей промышленности (производство кокса и нефтепродуктов, 
деревообработка, химия и производство автотранспортных средств), а также двух отраслей 
сектора услуг (деятельность гостиниц и предприятий общепита, здравоохранение и 
социальные услуги). 

Несмотря на обвал нефтяных цен и падение спроса на углеводороды из-за коронавируса, 
прибыль в добыче полезных ископаемых снизилась меньше, чем в экономике в целом: 
поддержала прибыль этого сектора добыча металлических руд, где прибыль выросла на 
45% на фоне роста выпуска в добыче железорудного сырья и цен производителей в добыче 
руд цветных металлов. В результате доля добывающего сектора в прибыли экономики 
выросла до 39,9% против 27,3% годом ранее (табл. 1). 
                                                 
1 Здесь и далее имеется в виду сальдированная прибыль (сальдированный убыток) до налогообложения (сальдированный 
финансовый результат – СФР). Показатели динамики и темпов изменения приводятся к соответствующему периоду 
предыдущего года. 
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Таблица 1. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) экономики  
(без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, муниципальных 
учреждений, некредитных финансовых организаций) в январе-апреле 2019–2020 гг. 

  

Январь-
апрель 
2020 г. 

Январь-
апрель 
2019 г. 

Прирост 
(снижение), 
млрд руб.  

Структура 

январь-
апрель 

2020 г., % 

январь-
апрель 

2019 г., % 

Всего 2509,1 5508,2 -2999,1 100,0 100,0 

из них: 
     

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство 

127,7 144,3 -16,6 5,1 2,6 

добыча полезных ископаемых 1002,1 1502,6 -500,5 39,9 27,3 

в том числе: 
     

добыча сырой нефти и природного газа 903,3 952,6 -49,3 36,0 17,3 

обрабатывающие производства 466,3 1693,2 -1226,9 18,6 30,7 

из них: 
     

  производство пищевых продуктов, включая напитки,  
и табака 

138,2 107,1 31,1 5,5 1,9 

  производство кокса и нефтепродуктов -34,6 509,3 -543,9 -1,4 9,2 

  химическое производство (включая лекарственные 
средства) 

44,3 268,4 -224,1 1,8 4,9 

  металлургическое производство и готовых 
металлических изделий 

240,0 480,8 -240,8 9,6 8,7 

  машиностроение 51,1 108,0 -56,9 2,0 2,0 

обеспечение электроэнергией, газом и паром, 
кондиционирование воздуха, водоснабжение, утилизация 
отходов 

338,9 419,3 -80,4 13,5 7,6 

строительство 21,2 19,2 2,0 0,8 0,3 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 

184,2 977,7 -793,5 7,3 17,7 

транспортировка и хранение 141,2 315,5 -174,3 5,6 5,7 

деятельность в области информации и связи 137,3 121,6 15,7 5,5 2,2 

прочие услуги 90,2 314,8 -224,6 3,6 5,7 

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

В секторе обработки падение прибыли в январе-апреле замедлилось по сравнению с первым 
кварталом (с учётом неполной статотчётности организаций в январе-марте 2020 г.), оставаясь 
при этом существенно выше, чем во всей экономике (-72,5% против -54,4%). Росту прибыли 
сектора способствовали, главным образом, пищевая промышленность и производство 
лекарственных средств благодаря увеличению объёма отгруженной продукции (на 11 и 
55,4% соответственно). Чрезвычайно высокие темпы роста прибыли зафиксированы в 
производстве прочих транспортных средств и оборудования (+72%) при падении объёма 
отгруженной продукции на 10%, а выпуска – на 21,5%. Однако доходы отрасли от реализации 
товаров, закупленных для перепродажи, а также приобретённых для собственного 
производства, но проданных на сторону2, превысили 40 млрд руб., что перекрыло 
возможные убытки от производства и позволило получить прибыль в 21,9 млрд руб.  

Несмотря на 50%-ное падение прибыли в металлургии (включая производство готовых 
металлических изделий), здесь заработано свыше 50% прибыли обрабатывающей 
промышленности. Сказался взрывной рост средневзвешенных (по поставкам на внутренний 
рынок и на экспорт) цен производителей на драгоценные металлы (+38%). 

С учётом финансовых результатов остальных отраслей сектора доля обрабатывающей 
промышленности в прибыли всей экономики упала на 12 п.п. 

Благодаря более мягкому снижению прибыли в энергетическом секторе, водоснабжении и 
утилизации отходов (в сумме сокращение здесь составило 19,2%) доля прибыли 
промышленности в экономике в целом выросла до 72% против 65,6% годом ранее. 

                                                 
2 Рассчитаны как разница между оборотом и объёмом отгруженной продукции. 
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В торговле прибыль сократилась в 5,3 раза, главным образом за счёт оптового звена, где 
потери по сравнению с предыдущим годом превысили 800 млрд руб. Торговля 
автотранспортными средствами (АТС) и розничная торговля (без учёта продаж АТС) по 
итогам января-апреля получили прибыль, но в первом случае – со снижением на 22%, во 
втором – с ростом на 22%. Положительную динамику прибыли от розничных продаж 
легковых автомобилей в первом квартале с лихвой перекрыл «чёрный» апрель, когда, по 
данным Ассоциации европейского бизнеса, розничные продажи новых легковых 
автомобилей в России упали на 72,4%, а машин с пробегом, по данным АВТОСТАТА, на 48%. 
В розничной торговле пандемия, напротив, способствовала росту прибыли из-за 
ажиотажного спроса на товары первой необходимости. Так, в розничной торговле 
преимущественно продуктами питания в универсамах прибыль увеличилась в 4,1 раза, а 
доля этих продаж в прибыли розничной торговли достигла 55%. Прибыль аптек выросла в 
3,2 раза. 

В подавляющем большинстве видов транспорта имело место либо падение прибыли, либо 
убытки, но не в трубопроводном. В трубопроводном транспорте прибыль увеличилась на 
42,9% при снижении объёма грузоперевозок на 4,5% (за счёт транспортировки газа), при этом 
перевозки нефти и нефтепродуктов показали рост. Увеличению прибыли способствовал и 
10%-ный рост тарифа в апреле относительно марта 2020 г. Незначительное снижение 
прибыли в нефтедобыче (менее 1%) также оказало поддержку доходам трубопроводного 
транспорта.  

С учётом финансовых результатов остальных видов деятельности, производящих услуги, 
прибыль сектора услуг в январе-апреле 2020 г. сократилась более чем в 3 раза (в первом 
квартале снижение было десятикратным, но это в условиях неполной статотчётности 
организаций), а доля сектора услуг упала до 22% против 31,5% годом ранее. 

Таблица 2. Рентабельность продукции (без субъектов малого предпринимательства,  
кредитных организаций, муниципальных учреждений, некредитных финансовых организаций)  
в январе-апреле 2019–2020 гг., % 

  
Январь-апрель 

2020 г. 
Январь-апрель 

2019 г. 

Экономика в целом 4,0 8,9 

в том числе: 
  

Сектор производства товаров 7,3 13,6 

из него: 
  

Добыча полезных ископаемых 20,4 21,7 

Обрабатывающие производства 3,2 10,4 

Энергетика, водоснабжение и утилизация отходов 8,0 10,1 

Строительство 1,0 2,9 

Сектор услуг 1,5 5,1 

из него: 
  

Торговля и ремонт автотранспортных средств 0,7 5,1 

Транспортировка и хранение 3,5 6,7 

Деятельность в области информации и связи 10,1 10,4 

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

Практически синхронное с падением прибыли снижение рентабельности продукции3 в 
экономике (табл. 2) будет препятствовать активизации инвестиционной деятельности как за 
счёт собственных, так и привлечённых средств не только в текущем году, но и в 
краткосрочной перспективе. 

Елена Балашова 

                                                 
3 Рассчитана как отношение сальдированного финансового результата к обороту, в %.  
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Ждем Ваших вопросов и замечаний! 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ: тел. +7 (495) 772-95-90 доб. 23617, e-mail: info_dcenter@hse.ru, http://dcenter.hse.ru/  

ПРЕСС-СЛУЖБА НИУ ВШЭ: тел. +7 (495) 772-95-67, e-mail: press@hse.ru, http://www.hse.ru  

Вся информация, представленная в настоящем выпуске, базируется на данных официальных органов и 

расчетах Института «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики». При использовании, частичном или 

полном, материалов, изложенных в выпуске, необходимо ссылаться на Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

Исследование осуществлено в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2020 году. 
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