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В статье представлена оценка финансовых результатов деятельности 

российских предприятий в современных условиях и определены пути выявления 
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Современные условия рыночной экономики требуют от 

предпринимательских структур систематически эффективной деятельности и 

конкурентоспособности в процессе осуществляемого производства услуг на 

основе применения достижений научно-технического прогресса, внедрения 

новых технологий, использования эффективных форм хозяйствования и 

управления производством, устранения недостатков управления, активизацию 

бизнес-инициатив и т.д. 

Финансовый результат завершает полный цикл деятельности 

организации, связанный с производством и реализацией товаров (работ, услуг) 

и является важнейшим условием для следующего витка ее деятельности. В этой 

связи целевыми показателями финансовых результатов производственно-

хозяйственной деятельности коммерческого предприятия являются прибыль и 

рентабельность. 

Целью исследования явилась оценка финансовых результатов 

деятельности российских предприятий в современных экономических 

условиях.  

Подвергая анализу экономику с позиции единой системы, следует 

подчеркнуть, что экономика отдельно взятой организации, выступая составным 

элементом такой системы, одновременно является и совокупностью 



производственных взаимоотношений. На любых этапах развития экономики 

именно хозяйствующие субъекты являются ее основным звеном, финансовыми 

результатами которых определяется общее состояние экономики. 

Анализируя статистические данные финансовых результатов российских 

предприятий можно отметить тенденцию их неоднозначных изменений (рис. 1).  

В течение 2010 - 2012 годов наблюдается устойчивая динамика роста 

сальдированного финансового результата по российским предприятиям в 

целом, без учета субъектов малого предпринимательства. Подобная динамика 

обусловлена превышением совокупной прибыли над совокупными убытками. 

Начиная с 2012 стремительный рост величины убытков привел к спаду 

сальдированного финансового результата организаций, минимальное значение 

которого отмечается в 2014 году. В дальнейшем с 2014 года наблюдался 

достаточно заметный рост совокупных прибылей при спаде суммы совокупных 

убытков в результате чего сальдо прибылей и убытков российских организаций 

демонстрировало резкий рост вплоть до 2016 года. В 2016 году вновь 

произошел спад суммы прибылей и по результатам 2017 года отмечается 

существенное сокращение сальдированного финансового результата. 

 
Рисунок 1 – Динамика финансового результата организаций (без субъектов 

малого предпринимательства) по Российской Федерации, млрд.руб. 

 

На рисунке 2 за аналогичный период отражена структура предприятий, 

успешно работающих и убыточных. Представленные по материалам статистики 

данные свидетельствуют о преобладании прибыльных предприятий в общем 

числе осуществляющих деятельность организаций.   

При этом в течение рассматриваемого периода можно отметить, что до 

2015 года ежегодно, за исключением 2012 года, доля убыточных предприятий 

незначительно, но все же увеличивалась. Начиная с 2016 года, наметился рост 

удельного веса прибыльных организаций. 



 
Рисунок 2 – Удельный вес российских предприятий по видам финансовых 

результатов, % 

 

Эффективность деятельности организаций характеризуется показателями 

рентабельности, динамика которых представлена на рис.3. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика рентабельности организаций по Российской Федерации, 

% 

 

Анализ представленных данных свидетельствует о снижении показателей 

рентабельности российских организаций и особенно заметно, рентабельности 

активов. Это может являться следствием либо сокращения прибыли, либо 

опережающих темпов роста стоимости активов. Рентабельность активов 

снижалась до 2014 года, после чего происходил рост эффективности 



использования активов до 2016 года. Однако, возрастающие показатели 

рентабельности не достигли уровня 2010 – 2012 годов и вновь в 2017 году 

можно отметить снижение данного показателя даже относительно уровня 2016 

года. 

Рентабельность продаж имеет более высокий уровень и сокращалась не 

столь продолжительно, начав рост с 2014 года, тогда как рентабельность 

активов показала рост только в 2015 году. Вместе с тем новый спад 

рентабельности продаж начался в 2016 году и уровень данного показателя 

остался примерно равным в 2017 году.  

По оперативным данным органов статистики в январе 2018г. доля 

убыточных организаций по сравнению с январем 2017г. снизилась на 0,1 

процентного пункта и составила 35,1%. 

Наибольшая величина сальдированного результата получена 

организациями, занимающимися добычей полезных ископаемых, в сфере 

обрабатывающих производств и торговли. 

Максимальный рост к уровню 2017 года продемонстрировали 

строительство (187,5 %), обрабатывающие производства (177,1 %), а также 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений (153,6 %). 

Прирост убытков отмечается в целом по таким отраслям как 

профессиональная, научная и техническая деятельность (в 3,2 раза), добыча 

полезных ископаемых (185 %), сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 

и рыбоводство (121,4 %) и обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха (106,8 %). Несмотря на сокращение убытка во всех 

остальных отраслях прирост убытков названных отраслей обеспечил прирост 

убытков в целом по российским организациям на 10 %. 

Улучшение финансовых результатов обеспечивается выявлением 

резервов их роста. Выявленные резервы могут быть направлены на решение 

стратегических задач, формирование и сохранение оптимальной структуры 

капитала, преумножение производственных возможностей 

предприятия; обеспечение требующимися ресурсами текущей финансово-

хозяйственной деятельности. С помощью дополнительно высвобождаемых 

средств организация может осуществлять социальную политику, позволяющую 

совершенствовать психологическую среду на предприятии.  В условиях 

рыночной экономики положительные финансовые результаты обеспечиваются 

только путем тотального изменения структуры управления предприятием, с 

включением в процесс всех служб и отделов. 

Таким образом, работа предприятия в рыночных условиях 

хозяйствования, характеризующихся жесткой конкуренцией, все-таки, имеет 

множество положительных моментов, при одновременном наличии факторов, 

негативно отражающихся на конечном финансовом результате. В этой связи 

активные усилия по улучшению управления компанией могут позволить ей 

достичь максимально возможных конечных результатов своей деятельности. 

Вместе с тем, анализ статистических данных позволяет утверждать, что 

организации различных отраслей преимущественно испытывают проблемы 



снижения эффективности деятельности, хотя и незначительного. 

В целом по всем организациям за 2017 год на 0,1 % снизилась доля 

прибыльных организаций и, соответственно, выросла на аналогичную величину 

доля убыточных организаций. 

Наиболее заметное увеличение доли убыточных организаций 

наблюдается в области информации и связи (2,3 %), в сфере транспортировки и 

хранения (на 1,8 %), отраслях по добыче полезных ископаемых (на 1,1 

процентных пункта), деятельности по операциям с недвижимым имуществом 

(0,8 %), строительстве (0,7 %). 

Подобная динамика может свидетельствовать либо об отсутствии 

действенной системы управления финансами организаций, обеспечивающей 

выявление и использование резервов роста их прибыли, либо о значительном 

воздействии внешних факторов, которые организациям преодолеть не удалось. 

В итоге в названных отраслях и направлениях деятельности можно отметить 

повышение доли убыточных организаций. 

Таким образом, в настоящее время для большинства организаций весьма 

актуальным является проблема выявления и использования резервов 

улучшения финансовых результатов их деятельности. 

В процедурах управления финансовыми результатами и поиска 

оптимального соотношения прибыльности, доходности и затрат действенным 

инструментарием выступает финансовый анализ. Особенно значимым является 

проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности и выявление 

факторов, влияющих на конечный финансовый результат в частности прибыль 

и рентабельность для производственных предприятий. 
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