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Реальный сектор 

Прибыль экономики в январе-феврале 2021 г.:  
кратный рост в силу низкой базы 

По данным Росстата, сальдированный финансовый результат (СФР) экономики в 
январе-феврале 2021 г. составил 3,1 трлн руб., что практически в два раза выше (в 
действующих ценах) соответствующего показателя 2020 г. Подтверждается ранее 
высказанный тезис о кратном росте прибыли в 2021 г. в силу эффекта базы (низких 
уровней прибыли в 2020 г.). В первые месяцы более чем уверенно чувствовали себя 
обрабатывающая промышленность в целом, здравоохранение, строительство и 
торговля. А вот нефтегазовая отрасль выйти на уровень годичной давности пока не 
может.  

Сальдированный финансовый результат за январь-февраль 2021 г. был на 89,7% выше, 
чем за аналогичный период 2020 г. Помимо уже отмеченного эффекта низкой базы, 
следует отметить, что 3,1 трлн руб. (см. табл. 1) является объективно весьма высоким 
результатом, превышающим на 26% (в фактически действующих ценах) результат января-
февраля «удачного» в плане прибыли 2019 г. Высокие темпы роста прибыли связаны с тем, 
что ряд отраслей приобрели в период пандемии особое значение в плане минимизации 
ущерба от нее и, соответственно, имели возможность существенно нарастить финансовые 
результаты. 

В добывающей промышленности прибыль в январе-феврале 2021 г. выросла на 27,9% по 
сравнению с тем же периодом 2020 г. Сохранялся прирост прибыли (+230%) в добыче 
металлических руд: сказывались как продолжающийся вывоз золота из России (за январь-
февраль 2021 г. экспортировано на 37% больше, чем в январе-феврале 2020 г.), так и 
положительные тенденции в экспорте алюминия, чугуна и других металлов. Следует также 
отметить положительный финансовый результат в угледобыче – ее прибыльность была 
обеспечена ростом экспортных цен (не последнюю роль здесь сыграла холодная зима) в 
сочетании с падением транспортных издержек (профицит полувагонов обеспечил 
снижение ставок на них)1. А вот нефте- и газодобыча по-прежнему не смогли нарастить 
прибыль: она оказалась на 15,8% ниже прибыли в январе-феврале 2020 г. По-прежнему 

                                                 
1 URL: http://www.morvesti.ru/news/1678/88048/ 
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сказывалась невозможность отрасли выйти на прежние уровни добычи в силу действия 
соглашения ОПЕК+. 

Таблица 1. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) экономики  
(без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, муниципальных 
учреждений, некредитных финансовых организаций), млрд руб. 

  
Январь-

февраль 
2021 г. 

Январь-
февраль 

2020 г. 

Абсолютный 
прирост  

(снижение) 

Прирост,  
янв.-фев. 2021 г. к 

янв.-фев. 2020 г., % 

Всего 3116,1 1642,5 1473,6 89,7 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство  
и рыбоводство 

73,4 43,3 30,1 69,4 

Добыча полезных ископаемых 848,0 663,0 185,0 27,9 

в т.ч. добыча сырой нефти и природного газа 572,5 679,9 -107,4 -15,8 

Обрабатывающие производства 739,0 246,3 492,7 200,0 

производство пищевых продуктов, включая напитки, 
и табака 

59,9 58,2 1,7 2,9 

производство кокса и нефтепродуктов 144,2 48,1 96,1 200,0 

химическое производство (включая лекарственные 
средства) 

154,4 5,9 148,5 2537,6 

металлургическое производство и готовых 
металлических изделий 

297,8 106,9 190,9 178,7 

машиностроение 19,9 20,7 -0,8 -4,1 

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

305,3 123,1 182,2 148,1 

Строительство 60,8 20,3 40,5 200,0 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 

732,3 146,5 585,8 400,0 

Транспортировка и хранение 107,0 100,2 6,8 6,8 

Деятельность в области информации и связи 60,2 61,0 -0,8 -1,3 

Прочие услуги 190,1 238,8 -48,7 -20,4 

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

В обрабатывающей промышленности наблюдался рост СФР на 200%. Самый высокий 
результат в данной отрасли показало производство текстильных изделий (+560%), 
неметаллической минеральной продукции (+550%) и прочих готовых изделий (+370%). 
Текстильные и прочие готовые изделия включают в себя востребованные товары 
медицинского назначения, а минеральная продукция – изоляционные материалы 
(производство которых существенно выросло из-за холодной зимы) и керамическую плитку 
(активно используемую при строительстве медицинских учреждений). Производство 
лекарств и резиновых и пластмассовых изделий продолжало наращивать прибыль, хотя и 
не сверхвысокими темпами (+160 и +76,8% соответственно; отметим, что в табл. 1 
зафиксирован значительный прирост суммарного СФР химической и фармакологической 
промышленности, связанный с существенными убытками первой в январе-феврале 2020 г.). 
Следует отметить, что даже в сложившихся условиях две отрасли показали убыток: 
характеризующееся высокой волатильностью кожевенное производство и производство 
прочих транспортных средств (кораблей, самолетов и пр.), по-прежнему не столь 
востребованных, как в докризисные времена. Кроме того, отметим положительные СФР в 
энергетике и водоснабжении, в целом не характерные для данных отраслей. Прибыльность 
первой вновь можно связать с холодной зимой, второй – с возросшими санитарно-
гигиеническими требованиями.  
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Сельское хозяйство, производящее сырье для стратегически важных отраслей 
промышленности, показало почти 70%-ный прирост прибыли в январе-феврале 2021 г. по 
сравнению с тем же периодом предыдущего года. Высокий прирост (+200%) зафиксирован 
в строительстве. За январь-февраль в России было выдано разрешений на строительство 
3,578 млн кв. м жилья, что на 18% больше, чем в январе-феврале 2020 г. 

Рекордсмен по приросту прибыли среди услуг – здравоохранение (+1070%), что вполне 
ожидаемо в условиях пандемии. Также весьма высокие темпы роста отмечены в успешно 
восстанавливающейся торговле (+400%). При этом следует отметить более чем двукратное 
падение прибыли в таком секторе экономики, как деятельность в области 
информационных технологий: в 2020 г. отрасль держалась «на плаву» за счет сохранения 
спроса со стороны госсектора, но в 2021 г. ситуация может ухудшиться в силу сокращения 
расходов государственных компаний на ее продукцию. Снятие ряда административных 
ограничений позволило получить положительный СФР ресторанному (но не гостиничному) 
бизнесу, а также пассажирскому железнодорожному транспорту (здесь сказались, в том 
числе, частые поездки жителей России в новогодние праздники). При этом авиационный 
транспорт по-прежнему терпит убытки; убыточный результат в январе-феврале 2021 г. 
отмечен и в хорошо себя показавшей в 2020 г. курьерской деятельности – вероятно, здесь 
также играет роль уменьшение актуальности профессии курьера в силу отсутствия строгих 
ограничений на перемещение. Отметим, что ряд услуг характеризовался в первые месяцы 
2021 г. меньшей рентабельностью, чем в аналогичный период 2020 г. (см. табл. 2), при 
этом в обрабатывающей промышленности рентабельность оказалась в 2,7 раза выше, что 
может положительно сказаться на приросте инвестиций в реальный сектор. 

Таблица 2. Рентабельность продукции (без субъектов малого предпринимательства, кредитных 
организаций, муниципальных учреждений, некредитных финансовых организаций), в % 

  Январь-февраль 2021 г. Январь-февраль 2020 г. 

Экономика в целом 9,1 5,9 

Промышленность 14,4 9,5 

добыча полезных ископаемых 27,6 23,1 

обрабатывающие производства 9,7 3,6 

энергетика, водоснабжение и утилизация 
отходов 

10,0 8,7 

Строительство 6,3 3,6 

Сектор услуг 4,8 6,1 

торговля и ремонт автотранспортных средств 5,2 2,2 

транспортировка и хранение 5,3 6,5 

деятельность в области информации и связи 7,5 11,9 

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

Что же касается структуры прибыли, кризисный 2020 год внес в нее существенные 
изменения (см. рис. 1). Так, значительно сократилась доля добывающей промышленности 
в суммарной прибыли (с 40,4 до 27,2%), упала также доля ряда услуг. При этом значительно 
возросла доля обрабатывающей промышленности (с 15 до 23,7%, т.е. доли добывающей и 
обрабатывающей промышленности практически сравнялись) и торговли (с 8,9 до 23,5%).  
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Рис. 1. Изменение отраслевой структуры СФР в январе-феврале 2021 г.  
по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. 

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

В настоящий момент опубликованы краткие данные о сальдированном финансовом 
результате за первый квартал 2021 г. Тенденции, наметившиеся в 2021 г., в целом 
сохранились, подтвердился прогноз о кратном росте прибыли в ряде отраслей. Так, прирост 
СФР в целом составил 240%, а в обрабатывающей промышленности – рекордные 2660%. 
Прирост прибыли зафиксирован также в энергетике, водоснабжении и строительстве. 
Почти трехкратный рост наблюдался в торговле автотранспортными средствами и 
мотоциклами, в розничной торговле без учета транспортных средств – более чем 
двукратный. Положительный СФР зафиксирован в сфере гостеприимства, при этом 
почтовая и курьерская деятельность вновь демонстрировали убытки. 

Алексей Кузнецов 
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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 2021 г. 
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