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Прибыль экономики в январе 2020 г. – накануне…
Январь давно прошел, но важно понять, сколько прибыли и где заработала экономика
России в канун глобального кризиса. По данным Росстата, сальдированный финансовый
результат (СФР) в январе 2020 г. составил 1239 млрд руб. и снизился (в действующих
ценах) на 392 млрд руб., или на 24% к январю 2019 г. Влияние внешних факторов на
динамику СФР было неоднозначным. Так, сокращение российского экспорта в Китай
составило 6,8% из-за уже бушевавшего в Поднебесной нового коронавируса; остальной
мир пребывал в напряженном ожидании, и экспорт в страны ЕС на этом фоне упал на
12,7%. «Северный поток-2» уже находился под санкциями, но до несостоявшейся сделки
в рамках ОПЕК+ оставалось больше месяца, и средняя фактическая экспортная цена
российской нефти держалась на достаточно высоком уровне, превысив показатель
января прошлого года на 9,5%. Внутренний конечный спрос оживления не
демонстрировал: по итогам 2019 г. инвестиции в основной капитал (без субъектов
малого предпринимательства и досчетов Росстата) сократились на 2,2%; реальные
располагаемые доходы населения подросли лишь на 0,8%. Несмотря на рост СФР в
2019 г. на 17,5% (исключительно благодаря внереализационным факторам), прибыль
от продаж снизилась на 2,3%, а по итогам четвертого квартала – почти на 9% к
соответствующему периоду прошлого года, что послужило негативной предпосылкой
формирования прибыли экономики России в начале 2020 г.

По данным Росстата, прибыль1 добывающего сектора промышленности выросла в январе
2020 г. на 10,2% в основном благодаря добыче нефти, где прибыль увеличилась в 3 раза.
В добыче газа рост выпуска составил 4,3%, что даже при падении средних цен
производителей на 7,8% позволило отрасли нарастить прибыль на 39%. Угледобыча стала
убыточной, в добыче металлургического сырья прибыль упала на 17,6%. А в итоге доля
сектора в прибыли экономики выросла почти до 30% против 20,5% в январе 2019 г.
(табл. 1).

1

Здесь и далее имеется в виду сальдированная прибыль до налогообложения (сальдированный финансовый результат).
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, банков, страховых организаций и государственных
учреждений) в январе 2019–2020 гг.
Январь
2020 г.,
млрд руб.

Январь
2019 г.,
млрд руб.

Прирост
(снижение),
млрд руб.

Структура,
январь
2020 г., %

Структура,
январь
2019 г., %

1 238,7

1 630,5

-391,8

100,0

100,0

26,8

31,5

-4,7

2,2

1,9

368,8

334,6

34,2

29,8

20,5

315,9

126,2

189,7

25,5

7,7

190,9

425,5

-234,6

15,4

26,1

35,1

23,0

12,1

2,8

1,4

39,8

107,6

-67,8

3,2

6,6

23,2

109,1

-85,9

1,9

6,7

66,9

134,5

-67,6

5,4

8,2

10,8

11,0

-0,2

0,9

0,7

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

113,1

112,3

0,8

9,1

6,9

строительство

17,7

27,5

-9,8

1,4

1,7

торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов

308,2

458,3

-150,1

24,9

28,1

транспортировка и хранение

91,6

111,0

-19,4

7,4

6,8

деятельность в области информации и связи

29,2

27,2

2,0

2,4

1,7

прочие услуги

92,4

102,6

-10,2

7,5

6,3

Всего
из них:
сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство
добыча полезных ископаемых
в том числе:
добыча сырой нефти и природного газа
обрабатывающие производства
из них:
производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака
производство кокса и нефтепродуктов
химическое производство (включая
лекарственные средства)
металлургическое производство
и готовых металлических изделий
машиностроение

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

Прибыль в обработке сократилась в 2,2 раза. Наибольшие потери понесли прежние
лидеры: металлургия (с учетом производства готовых металлических изделий) и
химическая промышленность (включая производство лекарственных средств), где прибыль
уменьшилась вдвое и в 4,7 раза соответственно. Основная причина – резкое, а на
химическую продукцию – обвальное (на 29%) падение цен производителей при поставках
на экспорт.
В машиностроительном комплексе (в составе пяти видов деятельности в стандартной
группировке по ОКВЭД 2) прибыль сократилась незначительно – на 1,4%. При этом
производство прочих транспортных средств и оборудования стало убыточным, недалеко от
него ушло и производство электрического оборудования. В автомобильной
промышленности прибыль увеличилась на 48%, но собрать январский объем прибыли
2019 г. исходя из темпов Росстата в детализированной разбивке не представляется
возможным. Ясно только то, что самой прибыльной подотраслью в январе 2020 г. стало
производство грузовых автомобилей, а производство легковых автомобилей было и
осталось убыточным. В производстве машин и оборудования прибыль выросла в 2,6 раза
из-за опережающей динамики выпуска (+16,7% к январю 2019 г.) и роста цен
производителей.
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Высокую динамику прибыли (+52,6%) демонстрировала пищевая промышленность
(с учетом производства напитков и табака) благодаря росту выпуска на 11%. Подавляющее
большинство ведущих подотраслей является прибыльным; убытки зафиксированы только в
производстве растительных и животных масел и жиров, а также в производстве табака.
Низкий СФР обрабатывающей промышленности обусловил потерю отраслью 11 п.п. в
структуре прибыли экономики. Но с учетом показателей добычи полезных ископаемых,
энергетического сектора, водоснабжения и утилизации отходов прибыль всей
промышленности в январе 2020 г. составила 673 млрд руб. и упала почти синхронно с
прибылью экономики в целом. В результате доля промышленности практически не
изменилась и сохранилась на уровне 54%.
Особенностью 2019 г. стало нарастание разрыва в темпах роста СФР в секторе товаров и
секторе услуг в пользу последнего: по итогам первого квартала разрыв был трехкратным, в
первом полугодии стал 10-кратным, а по итогам года – более чем 50-кратным (+1% роста
СФР в секторе товаров против +53,8% в секторе услуг). Напротив, в январе 2020 г. скорость
падения прибыли в секторе услуг была выше, чем в секторе товаров (-25,4 и -23%
соответственно).
Все потери прибыли в торговле пришлись на оптовое звено, где прибыль (без учета
автотранспортных средств) снизилась на 42%; остальные отрасли торговли в стандартной
группировке по ОКВЭД 2 прибыль нарастили, в т.ч. торговля (оптовая и розничная)
автотранспортными средствами увеличила прибыль почти в 11 раз. Основной эффект – от
чрезвычайно низкой базы. Но есть и положительный эффект, удививший даже экспертов
авторынка: как правило, в январе розничные продажи легковых автомобилей в России
падают, а в январе 2020 г. выросли. Так, по данным Ассоциации европейского бизнеса,
продажи новых машин увеличились на 1,8%, а машин с пробегом, по данным АВТОСТАТа,
на 8% в натуральном выражении. Возможно, активно распродавались прошлогодние
остатки по старым ценам. Розничной торговле (без автотранспортных средств) далеко до
роста прибыли в 2–3 раза, имевшего место в отдельные периоды 2019 г., но и +60% –
высокий результат, при этом наибольшую прибыль заработала торговля одеждой и
информационно-коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах: 29
и 19% в структуре прибыли всей розничной торговли соответственно.
В транспортировке и хранении лишь два вида транспорта увеличили прибыль:
автомобильный грузовой (+50,4%) и трубопроводный (+12,1%). В автомобильном
транспорте наращивание прибыли обусловлено высокими темпами роста грузооборота и
перевозок грузов (на 12–13%) на фоне выросшего тарифа. Но вклад отрасли в прибыль
транспортного комплекса едва превышает 3%. В трубопроводном транспорте
производственные показатели снизились, однако замечено, что в периоды высокой
динамики прибыли в нефтегазовой промышленности растет и прибыль трубопроводного
транспорта.
С учетом финансовых результатов остальных видов деятельности, производящих услуги,
доля сектора в прибыли всей экономики составила 42% против 43% годом ранее.
В заключение отметим, что анализ январских данных по прибыли в детализированной
разбивке свидетельствует о заметном ухудшении качества публикуемой в ЕМИСС
информации, что, впрочем, характерно для кризисных периодов. Возможно, предприятия и
организации в такие периоды менее ответственно относятся к статистической отчетности.
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