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Оперативные данные января–октября 2020 года о сальдирован-
ном финансовом результате российского корпоратив ного секто-
ра подтверждают значительные потери предприятий от кризиса 
2020 года. Однако, как отмечает НКР, несмотря на существенное 
сжатие этого показателя, сразу пять отраслей продемонстрирова-
ли позитивную динамику.

По данным Росстата, за эти 10 месяцев сальдированный финансо-
вый результат (прибыль минус убыток) российских организаций 
без субъектов малого предпринимательства, кредитных органи-
заций, государственных/муниципальных учреждений, некредит-
ных финансовых орга низаций упал на 38,2% к соответствующему 
периоду предыдущего года. В целом по корпоративному сектору 
убыток убыточных предприятий увеличился в 3 раза, до 5 трлн 
руб. , а прибыль прибыльных сократилась на 12%, до 13,5 трлн руб.

При этом больше всего на фоне кризиса выделяются такие круп-
ные сектора экономики, как сельское хозяйство и строительство, 
для которых показатель вырос более чем на 50%. Эта динамика 
объясняется не только ростом положительного результата при-
быльных организаций (на 20% в сельском хозяйстве и на 9%  
в строительстве), но и снижением отрицательного результата убы-
точных организаций (на 57% и на 9% соответственно).

Агентство отмечает, что прибыль прибыльных строительных ком-
паний в текущем году распределялась по стране более равно-
мерно. По мнению НКР, это свидетельствует о том, что приме-
няемые инструменты поддержки сектора действительно носят 
федеральный характер и не локализуются в границах нескольких 
избранных регионов. Если в 2019 году на долю строительных ком-
паний, работающих в Москве и Московской области, приходилось 
примерно 37% прибыли сектора (исходя из их доли в платежах  
по налогу на прибыль), то по итогам 10 месяцев 2020 года доля 
строительных компаний из Московского региона в совокупной 
прибыли сектора сократилась до 32%. Доля строительных ком-
паний из Санкт-Петербурга и Ленинградской области в прибыли 
сектора уменьшилась с 15% до 13%.
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Самую значительную прибыль среди отраслей с положительной динамикой  
финансового результата зафиксировал сектор информации и связи, в котором 
прибыль прибыльных компаний за 9 месяцев текущего года увеличилась на 13%,  
до 524 млрд руб. Отметим, что больше половины (примерно 51%) этой суммы прихо-
дится на компании, ведущие деятельность в Москве.

Для прибыльных сельхозпроизводителей прибыль в январе–октябре составила  
481 млрд руб. , что вполне сопоставимо с результатами в секторе информация и связь. 
Однако, по данным Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ, аграрии уплатили  
всего 16 млрд руб. налога на прибыль, а компании информации и связи — в 10 с лиш-
ним раз больше (178 млрд руб.). Причина в том, что налогом облагаются доходы  
от иных видов деятельности сельхозпроизводителей, тогда как по основным для 
них видам деятельности ставка является нулевой. Примерно 51% прибыли сельхоз-
производителей приходится на аграриев из 8 регионов РФ, в том числе из Красно-
дарского края (8% налоговой базы по налогу на прибыль всех российских сельхоз-
производителей), Белгородской (7,5%), Воронежской и Курской областей (по 7,4%).

Вид деятельности

Динамика сальдо  
прибылей  
и убытков 

в годовом выражении, %

Сальдо  
прибылей  
и убытков  

за 9 мес. 2020 г. , 
млрд руб.

Прибыль  
прибыльных 

за 9 мес. 2020 г. , 
млрд руб.

Платежи по налогу  
на прибыль  

на 1.11.2020 г. , 
млрд руб.

Сельское хозяйство 60% 423 481 16

Строительство 54% 124 300 125

Водоснабжение  
и утилизация отходов 11% 43 59 14

Почтовая связь  
и курьерская деятельности 10% 9 12 3

Информация и связь 5% 396 524 178

Всего –38% 8 425 13 511 3 445

Источники: данные Росстата и ФНС РФ; расчёты НКР
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ществляет проверку представленной информации и не несёт ответственности за достовер-
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