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Реальный сектор

Прибыль в январе-сентябре 2019 г.:
без роста прибыли от продаж
По данным Росстата, сальдированный финансовый результат (СФР) экономики в
январе-сентябре 2019 г. составил 11,8 трлн руб. и увеличился (в действующих ценах) на
1,2 трлн руб., или на 11,6% к тому же периоду прошлого года. При этом прибыль от
продаж практически не выросла (рост менее чем на 0,05%) из-за опережающей
динамики затрат на производство и продажу продукции по сравнению с динамикой
выручки от продаж. Таким образом, без малого весь прирост СФР в рассматриваемом
периоде обеспечили внереализационные операции. Увеличился разрыв в темпах роста
СФР сектора товаров и сектора услуг: он стал 24-кратным в пользу сектора услуг (лишь
+1,4% роста СФР в секторе товаров против +33,7% в секторе услуг), тогда как по
итогам первого квартала он был трёхкратным, а в первом полугодии – 10-кратным.
Тем не менее СФР сектора товаров в 1,6 раза превышает СФР сектора услуг (годом ранее
превышение было в 2,2 раза). Рентабельность продукции в секторе товаров также
остается в два раза выше, хотя разрыв между секторами сократился.

В январе-сентябре 2019 г. прибыль в добыче сырой нефти снизилась на 24,4% против её роста
в 2,5 раза годом ранее1, что стало следствием падения мировых цен на нефть. Увеличению
прибыли в добыче природного газа на 75,7% (против её падения более чем на 60% в том же
периоде 2018 г.) способствовали рост выпуска (на 16,6%) и средних цен производителей (на
16%). Помимо производственных факторов, на динамике прибыли в добыче топливноэнергетических ресурсов (включая добычу угля) сказались как эффект базы (высокой для
нефтедобычи и низкой для газовой отрасли), так и отрицательное (-216 млрд руб.) сальдо
внереализационных операций2. В добыче металлических руд прибыль сформировалась в
результате разнонаправленных тенденций: в добыче железорудного сырья – почти 40%-ный
рост цен производителей при незначительном росте выпуска; в добыче руд цветных
металлов – опережающий рост выпуска на фоне невысокого роста цен производителей с
тенденцией к замедлению. В итоге прибыль добывающего сектора промышленности
1

Здесь и далее имеется в виду сальдированная прибыль до налогообложения (сальдированный финансовый результат,
СФР). Показатели динамики и темпов изменения приводятся к соответствующему периоду предыдущего года.
2 Разница между сальдированным финансовым результатом и сальдированной прибылью от продаж.
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уменьшилась на 550 млрд руб., а его доля в прибыли экономики сократилась по
сравнению с прошлым годом на 8,3 п.п. (табл. 1).
Таблица 1. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) экономики
(без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных
учреждений) в январе-сентябре 2018–2019 гг.
9 мес.
2019 г.,
млрд руб.

9 мес.
2018 г.,
млрд руб.

Прирост
(снижение),
млрд руб.

Структура,
9 мес.
2019 г., %

Структура,
9 мес.
2018 г., %

11 689,2

10 472,2

1217,0

100,0

100,0

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство

215,4

245,2

-29,8

1,8

2,3

добыча полезных ископаемых

3037,8

3587,4

-549,6

26,0

34,3

добыча сырой нефти и природного газа

2194,0

2789,9

-595,9

18,8

26,6

обрабатывающие производства

3375,2

2844,7

530,5

28,9

27,2

297,6

259,3

38,3

2,5

2,5

Всего
из них:

в том числе:

из них:
производство пищевых продуктов, включая
напитки, и табака
производство кокса и нефтепродуктов

717,0

857,8

-140,8

6,1

8,2

химическое производство (включая
лекарственные средства)

530,9

238,3

292,6

4,5

2,3

металлургическое производство и готовых
металлических изделий

1244,3

951,9

292,4

10,6

9,1

293,6

271,2

22,4

2,5

2,6

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

587,6

446,7

140,9

5,0

4,3

строительство

машиностроение

54,8

44,6

10,2

0,5

0,4

торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов

2217,5

1640,5

577,0

19,0

15,7

транспортировка и хранение

939,9

712,4

227,5

8,0

6,8

деятельность в области информации и связи

314,8

283,4

31,4

2,7

2,7

прочие услуги

946,2

667,3

278,9

8,1

6,4

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

Прибыль обрабатывающей промышленности увеличилась на 18,7% – больше, чем в
среднем по экономике. При этом в производстве нефтепродуктов прибыль снизилась на
17,7%; прибыль от продаж – на 13,9% из-за стагнации выпуска, низких темпов роста цен
производителей и их резком падении в сентябре как по поставкам на внутренний рынок, так
и на экспорт. Наибольшее увеличение прибыли (в стандартной группировке по ОКВЭД 2)
зафиксировано в деревообработке – в 2,5 раза благодаря двузначным темпам роста выпуска
по основным товарным позициям. Но доля отрасли в прибыли всей экономики едва
превысила 0,2%. Почти столь же высоким было увеличение прибыли в химической
промышленности – в 2,4 раза. Сказались как рост выпуска и цен производителей,
превышающие средние показатели по сектору обработки (особенно в производстве
минеральных удобрений), так и эффект низкой базы и положительное сальдо
внереализационных операций. Росту прибыли в производстве лекарств на 30% (в том числе
в производстве фармацевтических субстанций – в 13 раз) способствовало увеличение
выпуска на 17,2% на фоне умеренного роста цен производителей. Металлургия (с учётом
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производства готовых металлических изделий) остаётся лидером сектора по объёму
полученной прибыли, демонстрируя высокие темпы (+30,7%), но прибыль от продаж упала
из-за вялого роста выпуска и цен производителей. Рост прибыли в отрасли обеспечен
исключительно высокоположительным сальдо внереализационных операций (+190 млрд
руб.). Невысокий темп роста прибыли машиностроительного комплекса (в составе 5 видов
деятельности в стандартной группировке по ОКВЭД 2) (+8,3%) обусловлен как низкой
средней динамикой выпуска и цен производителей, так и отрицательным сальдо
внереализационных операций (-70 млрд руб.).
Несмотря на опережающие темпы роста прибыли энергетического сектора, водоснабжения
и утилизации отходов (+31,5%) прибыль всей промышленности в рассматриваемый период
выросла лишь на 1,8% (против +49,2% годом ранее), а прибыль от продаж снизилась на 2%.
С учётом производственных и ценовых показателей сельского и лесного хозяйства,
рыболовства и рыбоводства, а также строительства прибыль от продаж сектора товаров
уменьшилась на 0,9%. При этом, оставаясь отрицательным, сократилось и сальдо
внереализационных доходов и расходов – на 170 млрд руб., что обеспечило, пусть и
минимальный, рост СФР сектора товаров на 1,4%.
Свыше 50% прибыли сектора услуг заработано в торговле. В торговле рост составил 35,2%,
что в три раза выше, чем в экономике в целом, но в 2,3 раза ниже, чем в январе-сентябре
2018 г. Минимальные темпы (в стандартной группировке по ОКВЭД 2) зафиксированы в
торговле (оптовой и розничной) автотранспортными средствами, где прибыль увеличилась
на 8,2%, но в розничной торговле легковыми автомобилями снизилась в три раза. По данным
Ассоциации европейского бизнеса, розничные продажи новых легковых автомобилей в
России по итогам трёх кварталов 2019 г. упали на 2%, а автомобилей с пробегом (по данным
АВТОСТАТа) – на 0,4%. При этом потребительские цены, по данным Росстата, в январесентябре 2019 г. выросли на новые отечественные машины на 5,6%; на иностранные марки
– на 7,3% на фоне роста среднедушевых доходов на 6,2% в номинальном выражении (на 0,2%
в реальном выражении). В результате доступность иномарок для населения снизилась. По
темпам роста прибыли лидирует розничная торговля, где прибыль более чем удвоилась, в
том числе в торговле преимущественно пищевыми продуктами (включая напитки и табачные
изделия) в универсамах выросла в 2,3 раза (правда, на фоне низкой базы). При этом
динамика розничного товарооборота пищевыми продуктами замедлилась до 1,3% против
2,2% годом ранее; а рост цен как производителей, так и потребительских, составил по итогам
9 месяцев 2019 г. 6,1%. Возможно, чрезвычайно высокая динамика прибыли в розничной
торговле преимущественно продуктами питания объясняется дополнительными услугами,
цены на которые не регулируются.
В транспортировке и хранении прибыль выросла на 31,9%. Почти 49% всей прибыли отрасли
заработано в складском хозяйстве и вспомогательной транспортной деятельности. Из всех
видов транспорта наибольший вклад в формирование объёма и темпов роста прибыли внёс
трубопроводный транспорт (53,3% прибыли собственно транспорта и рост на 62,1%) при
падении объёма грузоперевозок на 1% и тарифа на 0,4%.
С учётом финансовых результатов остальных видов деятельности, производящих услуги,
прибыль сектора услуг по итогам 9 месяцев 2019 г. выросла на 33,7% и превысила 4,4 трлн
руб., из которых 690 млрд руб. получено за счёт положительного сальдо внереализационных
операций. А доля этого сектора в прибыли всей экономики достигла 37,8% против 31,5%
годом ранее.
ИНСТИТУТ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ» НИУ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

3

КОММЕНТАРИИ И ГОСУДАРСТВЕ И БИЗНЕСЕ  256

22 января 2020

В январе-сентябре 2019 г. сальдо внереализационных доходов и расходов сложилось
положительным, что увеличило СФР экономики по сравнению с прибылью от продаж на 165
млрд руб. А из 1217 млрд руб. годового прироста СФР 1212 млрд руб. пришлось на
внереализационные операции, что и объясняет сложившийся разрыв в темпах роста
прибыли от продаж и СФР (табл. 2).
Таблица 2. Формирование финансовых результатов экономики (без субъектов малого
предпринимательства, банков, страховых компаний и бюджетных учреждений)
в январе-сентябре 2018–2019 гг.
Выручка от продаж, млрд руб.
к соответствующему периоду предыдущего года, %
Себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы, млрд руб.
к соответствующему периоду предыдущего года, %
Прибыль (минус убыток) от продаж, млрд руб.
к соответствующему периоду предыдущего года, %

9 мес. 2019 г.

9 мес. 2018 г.

113 369,8

106 549,8

6,4
101 845,3
11 524,5
164,7

Прирост (снижение) млрд руб.

1211,7

к соответствующему периоду предыдущего года, %
Убыток убыточных организаций, млрд руб.
к соответствующему периоду предыдущего года, %
Сальдированный финансовый результат (СФР), млрд руб.

11 519,2

0,05

Сальдо внереализационных доходов и расходов, млрд руб.
Прибыль прибыльных организаций, млрд руб.

95 030,6

7,2

13 191,7

-1047,0
12 291,2

7,3
1502,5

1819,0

-17,4
11 689,2

10 472,2

к соответствующему периоду предыдущего года, %

11,6

34,4

Доля СФР в ВВП, %

14,9

14,1

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

Елена Балашова

ИНСТИТУТ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ» НИУ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

4

КОММЕНТАРИИ И ГОСУДАРСТВЕ И БИЗНЕСЕ  256

22 января 2020

Команда «Центра развития»
Дарья Авдеева
Наталья Акиндинова
Елена Балашова
Николай Кондрашов
Людмила Коновалова
Алексей Кузнецов
Валерий Миронов
Светлана Мисихина
Анжела Назарова
Сергей Пухов
Наталья Самсонова
Сергей Смирнов
Степан Смирнов
Алёна Чепель
Андрей Чернявский

Ждем Ваших вопросов и замечаний!
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ: тел./факс +7 (495)625-94-74, e-mail: info@dcenter.ru, http://www.dcenter.ru
НИУ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»: тел. +7 (495) 621-79-83, e-mail: hse@hse.ru, http://www.hse.ru
Вся информация, представленная в выпуске, базируется на данных официальных органов и расчетах
Института «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики». При использовании, частичном или полном,
материалов, изложенных в настоящем выпуске, необходимо указывать ссылку на Институт «Центр развития»
НИУ ВШЭ.

Исследование осуществлено в рамках программы фундаментальных
исследований НИУ ВШЭ в 2020 году
ИНСТИТУТ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ» НИУ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

5

