
 

ИНСТИТУТ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ» НИУ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 1 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ  

 

 

Все мнения, высказанные в данном обозрении, отражают точку зрения авторов и могут не совпадать с официальной позицией НИУ ВШЭ 

Реальный сектор 

Прибыль экономики в первом полугодии 2021 г.:  
продолжение кратного роста. Надолго ли? 

Первое полугодие 2020 г. характеризовалось – в силу коронакризиса – спадом ряда 
экономических показателей. Не стала исключением и прибыль предприятий. На фоне 
данного периода первое полугодие 2021 г. выглядит для российской экономики весьма 
удачным. Так, прирост сальдированного финансового результата составил в январе-
июне 2021 г. 164,5% год к году. При этом явные убытки показывает меньшинство 
отраслей (наиболее существенные – пассажирский сухопутный транспорт, кроме 
железнодорожного, и деятельность по операциям с недвижимым имуществом). 
Наибольшая доля прибыли приходится вновь на обрабатывающую промышленность, 
однако смягчение ограничений по квотам на добычу нефти может в дальнейшем 
означать возвращение лидерских позиций добывающей промышленности. 

Сальдированный финансовый результат за первое полугодие 2021 г. оказался на 164,5% 

выше, чем за аналогичный период 2020 г., составив приблизительно 11,6 трлн руб. 

Следует отметить, что данный результат (в фактически действующих ценах) на 44,3% выше, 

чем в первом полугодии 2019 г., т.е. можно говорить не только об эффекте низкой базы, но 

и о реальной положительной динамике роста прибыли.  

В добывающей промышленности прибыль в первом полугодии 2021 г. была на 139,9% 

больше, чем в аналогичном периоде 2020 г. В данный период уже наблюдался некоторый 

прирост прибыли (на 61,2%) в добыче сырой нефти и природного газа. Очевидно, сыграло 

роль решение ОПЕК+ о повышении уровня добычи нефти до 3,65 млн баррелей в сутки, 

начиная с мая 2021 г. Но особенно высокий рост прибыли (более чем в 16 раз) 

фиксировался в угледобыче, где стремительно идет восстановление «доковидных» 

объемов добычи (по заявлению заместителя министра энергетики Анатолия Яновского, по 

итогам 2021 г. российские угледобывающие компании могут выйти на объемы добычи 

2019 г.) и сохраняется высокий внешний спрос на российскую продукцию.  
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Таблица 1. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) экономики  
(без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, муниципальных 
учреждений, некредитных финансовых организаций), I полугодие. 2021 г., млрд руб.  

  
Январь-июнь 

2021 г. 
Январь-июнь 

2020 г. 

Абсолютный 
прирост 

(снижение)      

Прирост, 
январь-июнь 

2021 г., % 

Структура, 
январь-июнь  

2020 г., % 

Структура, 
янв.-июнь 

2021 г.  
к янв.-июню 
2020 г., % 

Всего 11 600,7 4385,6 7215,1 164,5 100,0 100,0 

Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и 
рыбоводство 

304,3 195,9 108,4 55,3 2,6 4,5 

Добыча полезных ископаемых 2681,9 1219,0 1462,9 120,0 23,1 27,8 

в т. ч. добыча сырой нефти  
и природного газа 

1510,2 936,8 573,4 61,2 13,0 21,4 

Обрабатывающие 
производства 

3713,9 1326,4 2387,5 180,0 32,0 30,2 

производство пищевых 
продуктов, включая напитки,  
и табака 

242,1 211,3 30,8 14,6 2,1 4,8 

производство кокса и 
нефтепродуктов 

861,2 232,8 628,4 270,0 7,4 5,3 

химическое производство 
(включая лекарственные 
средства) 

682,3 182,5 499,8 273,8 5,9 4,2 

металлургическое 
производство и готовых 
металлических изделий 

1400,5 487,2 913,3 187,5 12,1 11,1 

машиностроение 197,5 118,4 79,1 66,8 1,7 2,7 

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

618,5 378,1 240,4 63,6 5,3 8,6 

Строительство 56,1 48,6 7,5 15,5 0,5 1,1 

Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 

2300,7 511,3 1789,4 350,0 19,8 11,7 

Транспортировка и хранение 415,3 188,8 226,5 120,0 3,6 4,3 

Деятельность в области 
информации и связи 

250,9 222,2 28,7 12,9 2,2 5,1 

Прочие услуги 1259,1 295,3* 963,8 326,4 10,9 6,7 

* На счет прочих услуг отнесено также статистическое расхождение, связанное с невозможностью точного расчета по темпам роста 
показателей соответствующего периода прошлого года (в силу публикации Росстатом округленных значений темпов роста). В первом 
полугодии 2020 г. статистическое расхождение составляет 12,9 млрд руб. 

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

В обрабатывающей промышленности также наблюдался высокий прирост СФР – на 180%. 

Ни одна из отраслей не показала убытков. Наиболее высокий рост прибыли (в 28,4 раза) – в 

производстве мебели, на которую (в условиях распространения удаленной работы) 

наблюдался ажиотажный спрос (в частности, на приобретение уже меблированных 

квартир). Весьма высок прирост прибыли (+800%) в производстве автотранспортных 

средств. Российский авторынок в настоящее время занимает по объемам продаж 

автомобилей второе место в Европе, уступая лишь немецкому. А вот в производстве 

металлических и электронных изделий наблюдается некоторое уменьшение прибыли по 

сравнению с 2020 г. В первом случае могло сказаться снижение цен на металлоконструкции 
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после усиления антимонопольного контроля над отраслью, во втором – дефицит 

комплектующих.  

Отметим также положительные СФР в энергетике (+57,5%) и водоснабжении (+220%), в 

целом не характерные для данных отраслей. Прибыльность первой можно связать с 

холодной зимой и весной, второй – с возросшими санитарно-гигиеническими 

требованиями и рядом проведенных работ по ликвидации последствий наводнений.  

Сельское хозяйство, производящее сырье для стратегически важных отраслей 

промышленности, показало прирост прибыли в первом полугодии 2021 г. на 55,3%. 

Замедлился, хотя и остался положительным, рост прибыли в строительстве (+15,5%).  

Что касается сферы услуг, в убытках на данный момент деятельность сухопутного 

пассажирского транспорта (кроме железнодорожного), почтовая и курьерская 

деятельность, деятельность по операциям с недвижимым имуществом, деятельность 

турагентств и ряд отраслей индустрии развлечений. Ресторанный бизнес вновь показал 

положительный СФР, из убытков «выбрался» гостиничный бизнес (СФР составил 1,5 млрд 

руб.), то же можно сказать об авиаперевозках, показавших прибыль 4,1 млрд руб. Прирост 

СФР зафиксирован в грузовых железнодорожных перевозках (+130%) и в автомобильных 

грузоперевозках (+160%) – известно о росте спроса на них в начале 2021 г., когда ожидалось 

повышение тарифов. По-прежнему фиксировался прирост в административной 

деятельности (+55,2%), информационных технологиях (+12,9%), науке и консалтинге 

(+130%), а также госуправлении (+470%). Деятельность всех данных ВЭД, скорее всего, 

останется востребованной до окончания пандемии (пока действуют какие-либо 

ограничения). 

При этом информационные технологии, как и строительство, характеризуются 

определенным спадом рентабельности (табл. 2). В целом по укрупненным отраслям 

рентабельность, тем не менее, растет, что может положительно сказаться на 

инвестиционном процессе. 

Таблица 2. Рентабельность продукции (без субъектов малого предпринимательства,  
кредитных организаций, муниципальных учреждений, некредитных финансовых организаций)  
в первом полугодии 2020 и 2021 гг., в % 

  Январь-июнь 2021 г. Январь-июнь 2020 г. 

Экономика в целом 9,7 4,7 

Промышленность 15,5 8,4 

добыча полезных ископаемых 25,2 17,4 

обрабатывающие производства 13,2 6,0 

энергетика, водоснабжение и утилизация отходов 7,8 4,6 

Строительство 1,4 1,7 

Сектор услуг 4,5 3,8 

торговля и ремонт автотранспортных средств 4,8 1,2 

транспортировка и хранение 5,9 3,1 

деятельность в области информации и связи 9,3 10,6 

Источник: Росстат, ЕМИСС, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 
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Что же касается структуры прибыли, доминирование обрабатывающей промышленности 

закрепилось в первом полугодии 2021 г. (рис. 1). На нее приходится почти треть всей 

прибыли экономики. Кроме того, растет доля «третичного сектора» – услуг. Подобные 

тенденции можно считать положительными, но в случае благоприятной ситуации на 

мировых рынках нефти господствующее положение, скорее всего, вновь займет добыча 

полезных ископаемых.  

Рис. 1. Отраслевая структура СФР в первом полугодии 2020 и 2021 гг.  

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

В настоящий момент ситуация с прибылью в российской экономике складывается 

положительно. Худшие прогнозы, связанные с административными ограничениями, не 

оправдались, т.к. ряд ограничений был снят в короткие сроки. Впрочем, в ближайшие 

месяцы, скорее всего, произойдет определенное замедление темпов роста прибыли, так 

как во второй половине 2020 г. уже наблюдались признаки восстановления экономики. 
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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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