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Аннотация: В статье раскрывается сущность финансового результата 

компании. Автором проведен анализ динамики количества российских компаний 

в 2008-2018 годы и их сальдированного финансового результата. В статье 

обосновывается значимость проведения анализа финансовых результатов, так 

как они необходимы для понимания того, насколько эффективно предприятие 

использует имеющиеся у него ресурсы.  

Ключевые слова: прибыль, убыток, финансовый результат, 

сальдированный финансовый результат. 

 

Gaynatskaya Yu.S., master student 

South-West state University 

Russia, Kursk 
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Abstract: The article reveals the essence of the financial result of the company. 

The author analyzes the dynamics of the number of Russian companies in 2008-2018 

and their balanced financial results. The article substantiates the importance of the 

analysis of financial results, as they are necessary to understand how effectively the 

company uses its available resources.  
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Подвергая анализу экономику с позиции единой системы, следует 

понимать, 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. Современные 

условия рыночной экономики требуют от  предпринимательских структур 

систематически эффективной деятельности и конкурентоспособности в процессе 

осуществляемого производства.   
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В период с 2016 по 2018 год численность российских компаний 

(юридических лиц) сократилась 4764,5  тысяч до 4214,7 тысяч. Преобладание 

числа закрывшихся компаний над числом открывшихся началось в 2016 году, 

общее количество действующих в России предприятий тогда сократилось на 279 

070 единиц. В 2017 году динамика не изменилась: количество организаций 

сократилось еще на 202 746 единиц. Рекордное снижение зафиксировано в 2018 

году – численность компаний уменьшилась на 346 995 единиц.  

 

Рисунок 1 – Количество российских компаний в 2008-2018 годы, тысяч 

По видам экономической деятельности в 2018 году наибольшее 

количество приходится на следующие организации: ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов - 1280,2 тыс. организаций; строительство - 474,9 тыс. 

организаций; деятельность профессиональная, научная и техническая – 355,0 

тыс. организаций; деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 

334,4 тыс. организаций; обрабатывающие производства – 309,8 тыс. 

организаций. 

Всего за рассматриваемый период число действующих организаций 

уменьшилось в 81 регионе страны. Лишь в четырех субъектах РФ число 

открывшихся компаний превысило число закрывшихся.  

Антирейтинг регионов с максимальной численностью закрывшихся 

предприятий возглавили: Москва (число действующих предприятий сократилось 

на 317 176 единиц), Санкт-Петербург (60 082 выбывших компаний) и 

Московская область (минус 42 361 компаний). В целом доля работающих в 
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стране компаний сократилась на 16%.  

 

Рисунок 2 - Регионы с наиболее заметной динамикой роста (снижения) 

числа юридических лиц, % 

 

За 2016-2018 годы положительное сальдо открывшихся и закрывшихся 

предприятий зафиксировано только в республике Крым, Севастополе, 

Смоленской области и Чечне. В Крыму количество зарегистрированных 

предприятий выросло на 4 570 единиц (на 16%), в г. Севастополе на 1 992 

единицы (на 21%), в Смоленской области – 253 единицы (на 0,9%), в Чечне на 

124 единицы (на 1,3%). 

Анализ результатов деятельности необходим для понимания того, 

насколько эффективно предприятие использует имеющиеся у него активы, в 

какой степени сбалансированы источники их формирования. Прибыль занимает 

особое место в системе стоимостных взаимоотношений рыночной экономики и 

представляет собой важнейший элемент экономического механизма управления 

общественным производством. Являясь главной целью предпринимательской 

деятельности, она создает определенные гарантии для его дальнейшего 

существования и развития [2, с. 135]. 

Финансовым результатом считается степень эффективности компании в 

области производственно-хозяйственного направления, прирост или 
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уменьшение величины доходов (убытков) за определённый отрезок времени [1, 

с.13]. 

Перейдем к анализу сальдированного финансового результата всех 

предприятий РФ за исключением субъектов малого бизнеса. Данный показатель 

считается, как сумма финансового результата всех прибыльных и убыточных 

компаний.  

Таблица 1 – Сальдированный финансовый результат предприятий РФ (без 

субъектов малого бизнеса) в 2014-2018 годы, млрд рублей 

 Год 

Сальдо 

прибылей и 

убытков 

В % к 

предыдущему 

году 

Сумма 

прибыли 

Удельный вес 

прибыльных 

организаций, % 

Сумма 

убытка 

Удельный вес 

убыточных 

организаций, 

% 

2014 4347 68,2 10465 67,0 6118 33,0 

2015 7503 173,6 12654 67,4 5151 32,6 

2016 12801 157,0 15823 70,5 3022 29,5 

2017 9037 69,5 14079 68,1 5042 31,9 

2018 13797 146,6 16527 72,6 2730 27,4 

По данным Росстата предприятия РФ в 2018 году получили 

сальдированную прибыль в объеме 13797,2 млрд рублей против 9412,4 млрд 

рублей за 2017 год. 

По итогам 2018 года 36,1 тыс. организаций получили прибыль в размере 

16527,5 млрд рублей, 13,7 тыс. организаций имели убыток на сумму 2730,3 млрд 

рублей. 

Ведущими отраслями экономики по размеру прибыли являются: 

нефтегазодобыча и нефтепереработка, банки и финансовые услуги, торговля, 

металлургия, телекоммуникации. 

На рисунке 3 представлены крупнейшие компании России по итогам 2018 

года. Прибыль трех ведущих нефтегазодобывающих и нефтеперерабатывающих 

компаний (Газпром, Лукойл, Роснефть) в 2018 году составила 2624,0 млрд. 

рублей или 15,9% от общей суммы прибыли, полученной российскими 

компаниями.  
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Рисунок 3 – Рейтинг крупнейших компаний России по итогам 2018 года, 

млрд. рублей 

Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых 

составила 4815,4 млрд рублей (рост на 77,6 % к 2017 г.), в обрабатывающих 

производствах -  3409,9 млрд рублей (рост на 37,4%), в производстве и 

распределении электроэнергии, газа и воды - 596,9 млрд рублей (рост на 10,8%). 

В 2018 году российскими организациями получен убыток в размере 2730 

млрд рублей. Удельный вес убыточных организаций составил 27,4%. Доля 

убыточных организаций в России по итогам 2018 года увеличилась на 1,1 

процентного пункта к предыдущему году. 

При этом в течение рассматриваемого периода можно отметить, что до 

2018 года ежегодно доля убыточных предприятий незначительно снижалась.  

 

 

Рисунок 4 - Удельный вес российских предприятий по видам  
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финансовых результатов, % 

В настоящее время для большинства организаций актуальным является 

проблема выявления и использования резервов улучшения финансовых 

результатов их деятельности. Переход к устойчивому экономическому росту 

возможен только на основе превращения отечественных предприятий в 

эффективные, конкурентоспособные хозяйствующие субъекты, 

привлекательные для отечественных и иностранных инвесторов.  

Финансовые результаты функционирования компании входят в число 

ключевых показателей экономической эффективности, в соответствии с 

которыми принимаются управленческие решения. 
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