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В статье представлены результаты анализа формирования финан-

совых результатов российских компаний на основе данных ф. №2 бух-
галтерской отчетности 250 публичных и 750 непубличных акционерных 
обществ за 2010-2013 гг. Проведенный анализ позволил выявить зако-
номерности, тенденции, а также особенности формирования различ-
ных показателей прибыли у отдельных групп акционерных обществ. 
Нами было выявлено, что публичные акционерные общества отлича-
ются от непубличных динамикой и структурой различных элементов 
доходов и расходов, а также показателей прибыли. 

 
Процесс формирования финансовых результатов 

любой российской коммерческой организации отра-
жается в ф. №2 бухгалтерской отчетности «Отчет о 
финансовых результатах». В данной форме пока-
зывается последовательное формирование раз-
личных показателей прибыли. Получение макси-
мально возможного значения прибыли является од-
ной из основных задач любой организации, поэтому 
анализ современных аспектов ее формирования в 
разрезе публичных и непубличных акционерных 
обществ (АО) является актуальным и значимым. 

В этой связи поставим цель провести подробный 
анализ процесса формирования различных показате-
лей прибыли на основании отчетов о финансовых ре-
зультатах российских АО, выявить современные осо-
бенности, тенденции и отличия для публичных и не-
публичных компаний. Данное исследование прове-
дено с использованием сформированной нами базы 
данных, которая включает бухгалтерскую отчетность 
1000 российских АО. В базу данных нами были вклю-
чены 250 публичных АО (включенных в листинг Мос-
ковской межбанковской валютной биржи (ММВБ) ‒ 
Российской торговой системы (РТС)), и 750 непублич-
ных АО (чьи ценные бумаги не размещаются на фон-
довой бирже). Период исследования составил четыре 
года – с 2010 по 2013 гг. Бухгалтерские отчетности 
данных АО были получены либо на официальных сай-
тах компаний (это касается публичных АО), либо на 
сайтах раскрытия информации, таких как http://www.e-
disclosure.ru, http://disclosure.1prime.ru. 

В составе публичных АО необходимо выделить от-
дельную группу компаний, которую мы назовем управ-
ляющими компаниями. Это связано с тем, что отдель-

ные публичные АО представляют бухгалтерскую от-
четность, составленную по российским стандартам 
бухгалтерского учета, только для головной организа-
ции, которая является финансовой надстройкой. Ос-
новными видами деятельности таких компаний явля-
ются: 
 прочее финансовое посредничество; 

 деятельность холдинг-компаний в области финансово-
го посредничества; 

 консультирование по вопросам коммерческой дея-
тельности; 

 консультационные услуги; 

 капиталовложения в ценные бумаги; 

 деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; 

 консультирование по вопросам коммерческой дея-
тельности и управления; 

 оказание услуг в области управления; 

 финансовое посредничество и т.д. 

Примерами таких компаний являются Открытое 
акционерное общество (ОАО) «Абрау-Дюрсо», ОАО 
«Вертолеты России», ОАО ГК «Русское море», ОАО 
«Компания М.видео», ОАО «РОСНАНО», ОАО 
«Россети» и др. Таких управляющих компаний в 
нашей выборке публичных АО 40 организаций. Дан-
ные управляющие компании имеют особую специ-
фику по формированию финансовых результатов, 
которую мы отразим в процессе анализа. 

Для обработки и анализа сформированной базы 
данных был широко использован инструментарий MS 
EXCEL. 

Исследование процесса формирования финансо-
вых результатов российских АО начнем с анализа 
динамики первой строки «Отчета о финансовых ре-
зультатах» – выручки. На рис. 1 и 2 представим ди-
намику средней величины выручки за период ис-
следования по публичным и непубличным АО. 

 

Рис. 1. Анализ динамики средней величины 
выручки публичных АО 

 

Рис. 2. Анализ динамики средней величины  
выручки непубличных АО 
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По данным рис. 1 и 2 видно, что у публичных и не-
публичных АО наблюдается рост средней величины 
выручки каждый год периода исследования. Также 
можно заметить, что у обеих групп АО происходит 
замедление темпов роста выручки. У публичных АО 
средняя величина выручки за период исследования 
выросла с 57,7 до 88,4 млрд. руб., или на 53,3%. У 
непубличных АО произошел рост с 1,5 до 2,3 млрд. 
руб., или на 60%. 

Далее рассмотрим динамику средней величины 
себестоимости продаж по публичным и непублич-
ным АО за период исследования (рис. 3 и 4). 

 

Рис. 3. Анализ динамики средней величины 
себестоимости продаж публичных АО 

 

Рис. 4. Анализ динамики средней величины се-
бестоимости продаж непубличных АО 

По данным рис. 3 и 4 видно, что себестоимость про-
даж также увеличивается каждый год периода иссле-
дования у публичных и непубличных АО. При этом за 
период исследования средняя величина себестоимо-
сти продаж публичных АО выросла более высокими 
темпами, чем выручка – на 54,5%. Также необходимо 
отметить, что в 2011-м и 2013 гг. также наблюдается 
превышение темпов прироста себестоимости над 
темпами прироста выручки, а в 2012 г. – наблюдается 
обратная ситуация. 

У непубличных АО за период исследования себе-
стоимость продаж увеличилась меньшими темпами 
по сравнению с выручкой – на 57,4%. При этом в 
2011 г. темпы прироста выручки были намного выше 
темпов прироста себестоимости. В 2012 г., наоборот, 
темпы прироста себестоимости намного опережали 
темпы прироста выручки. А в 2013 г. наблюдались 
примерно одинаковые темпы прироста. 

У около 5% публичных АО (11-14 из 250) каждый год 
периода исследования себестоимость продаж превы-
шает выручку. При этом у пяти публичных АО себе-
стоимость превышает выручку на протяжении всех 
четырех лет периода исследования. К таким компани-
ям относятся ОАО «АМО ЗИЛ», ОАО «Аптечная сеть 
36,6», ОАО «Дальневосточное морское парходство» 
(ДВМП), ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Трубная ме-
таллургическая компания». Две из пяти данных ком-
паний являются управляющими компаниями. 

У более 10% непубличных АО также наблюдается 
превышение себестоимости продаж над выручкой. 
При этом удельный вес таких компаний увеличивается 
каждый год, в 2010 г. таких компаний было 10,7%, а в 
2013 г. ‒ уже 12,7%. При этом у 33 непубличных ком-
паний (4,4%) себестоимость превышает выручку на 
протяжении всех четырех лет периода исследования.  

Если из выручки вычесть себестоимость продаж, 
то получим валовую прибыль [5, с. 145]. На рис. 5 и 
6 представим динамику средней величины валовой 
прибыли у публичных и непубличных АО. 

 

Рис. 5. Анализ динамики средней величины ва-
ловой прибыли публичных АО 

 

Рис. 6. Анализ динамики средней величины ва-
ловой прибыли непубличных АО 

По данным рис. 5 и 6 видно, что за период иссле-
дования у публичных и непубличных АО наблюда-
ется рост средней величины валовой прибыли. У 
публичных АО она увеличилась на 51,0%, а у не-
публичных АО – на 67,8%. 

Однако в рамках периода исследования измене-
ние величины валовой прибыли у публичных и не-
публичных АО происходило по-разному. Это обу-
словлено темпами прироста выручки и себестоимо-
сти. Так, например, в 2012 г. у непубличных АО 
темпы прироста средней величины себестоимости 
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существенно превысили темпы прироста выручки, в 
результате средняя величина валовой прибыли со-
кратилась на 1,3%. 

Далее рассмотрим, как указанные изменения от-
ражаются на доле себестоимости и валовой прибы-
ли в выручке (рис. 7 и 8). 

 

Рис. 7. Анализ долей себестоимости и валовой 
прибыли в выручке публичных АО 

 

Рис. 8. Анализ долей себестоимости и валовой 
прибыли в выручке непубличных АО 

По данным рис. 7 и 8 видно, что доля валовой 
прибыли в выручке у публичных АО намного выше, 
чем у непубличных компаний, – 25% против 15%. 

Такая ситуация может быть обусловлена влияни-
ем следующих факторов. 
1. Более эффективной работой публичных АО – более 

современным и прогрессивным оборудованием, при-
менением эффективных форм организации и управле-
ния производством и т.д. 

2. Различием в подходах к отражению коммерческих и 
управленческих расходов, а также себестоимости. Дело в 
том, что в зависимости от учетной политики организации 
коммерческие и управленческие расходы могут показы-
ваться отдельно, а могут включаться в себестоимость [6, 
с. 219]. Поэтому у одних компаний отражаются коммерче-
ские и управленческие расходы отдельно, а себестои-
мость при этом имеет относительно небольшую величи-
ну. У других компаний себестоимость значительная, зато 
коммерческие или / и управленческие расходы отсут-
ствуют. Поэтому сравнение двух компаний с разными 
подходами к отражению коммерческих и управленских 
расходов по показателю валовой прибыли неуместно. 

Проведем дальнейший анализ и выявим настоя-
щую причину сложившейся ситуации. 

По результатам проведенных расчетов мы выяс-
нили, что почти 68% публичных АО отражают от-
дельно коммерческие расходы, среди непубличных 
АО таких компаний меньше – 52%. Управленческие 
расходы отражались отдельно в 2013 г. у 71% пуб-
личных АО и у 49% непубличных АО. Также стоит 

отметить, что с каждым годом растет доля публич-
ных и непубличных АО, отдельно отражающих 
управленческие расходы. 

Проведем анализ динамики средней величины 
коммерческих расходов публичных и непубличных 
АО за период исследования (рис. 9 и 10). 

 

Рис. 9. Анализ динамики средней величины 
коммерческих расходов публичных АО 

 
Рис. 10. Анализ динамики средней величины 

коммерческих расходов непубличных АО 

По данным рис. 9 и 10 видно, что наблюдается 
рост величины коммерческих расходов каждый год 
периода исследования и у публичных, и у непуб-
личных АО. Темпы прироста по годам достаточно 
сильно отличаются, однако величина коммерческих 
расходов публичных и непубличных АО за период 
исследования увеличилась более чем в два раза. 
Таким образом, темпы прироста коммерческих рас-
ходов существенно превышают темпы роста выруч-
ки и валовой прибыли, что может негативно ска-
заться на величине прибыли от продаж. 

Далее проведем анализ динамики средней величи-
ны управленческих расходов публичных и непублич-
ных АО (рис. 11 и 12). 

 

Рис. 11. Анализ динамики средней величины 
управленческих расходов публичных АО 
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По данным рис. 11 и 12 видно, что управленческие 
расходы публичных и непубличных АО также растут 
каждый год, однако темпы прироста существенно ниже 
по сравнению с коммерческими расходами. Средняя 
величина управленческих расходов публичных АО вы-
росла за период исследования на 50,3%, а непублич-
ных АО – на 57,2%. Темпы прироста управленческих 
расходов чуть меньше, чем темпы прироста выручки.  

 

Рис. 12. Анализ динамики средней величины 
управленческих расходов АО 

Если из валовой прибыли вычесть коммерческие и 
управленческие расходы, то получим прибыль 
(убыток) от продаж [1, с. 176]. На рис. 13 и 14 пред-
ставим динамику среднего значения прибыли от 
продаж российских АО. 

 

Рис. 13. Анализ динамики средней величины 
прибыли от продаж публичных АО 

 

Рис. 14. Анализ динамики средней величины 
прибыли от продаж непубличных АО 

По данным рис. 13 и 14 видно, что у публичных 
АО в 2011 г. произошел существенный рост прибы-
ли от продаж, однако в 2012-м и 2013 гг. наблюда-
ется сокращение данного вида прибыли. Если брать 
весь период исследования, то среднее значение 
прибыли от продаж увеличилось только на 7%. 

У непубличных АО также в 2011 г. наблюдался 
очень большой рост средней величины прибыли от 
продаж, однако уже в 2012 г. ее значение сократи-
лось на 18%. В 2013 г. наблюдается небольшой 
рост. В целом же за период исследования среднее 
значение прибыли от продаж выросло на 35,8%, что 
намного больше, чем у публичных АО. 

Отдельные публичные и непубличные АО имеют 
отрицательную величину прибыли от продаж, то 
есть убыток от основной деятельности в результате 
превышения суммы себестоимости, коммерческих и 
управленческих расходов над выручкой.  

Среди публичных АО доля таких компаний в 2010 г. 
составляла 21,8%, т.е. каждая пятая компания имела 
убыток от основной деятельности. В 2012 г. доля таких 
компаний резко сократилась до 16%, а в последующие 
годы наблюдался рост до 20,8% в 2013 г. Среди не-
публичных АО доля компаний, имеющих убыток от 
операционной деятельности, росла каждый год пери-
ода исследования с 18,9% в 2010 г. до 24,3% в 2013 г. 

Рассмотрим, как описанные тенденции повлияли 
на структуру выручки – доли себестоимости, ком-
мерческих и управленческих расходов, а также при-
были от продаж (рис. 15, 16). 

 

Рис. 15. Анализ структуры выручки  
публичных АО 

 

Рис. 16. Анализ структуры выручки  
непубличных АО 

По данным рис. 15, 16 видно, что структура выручки 
у публичных и непубличных АО имеет достаточно 
сильные отличия. Мы уже выяснили, что доля себе-
стоимости у непубличных АО значительно более вы-
сока по сравнению с публичными компаниями. Одна-
ко мы предположили, что такая ситуация может быть 
вызвана особенностями учетной политики. Но теперь 
мы выяснили, что дело не в учетной политике, а в 
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эффективности основной деятельности. Это доказы-
вают доли прибыли от продаж в выручке. 

Доля прибыли от продаж в выручке публичных АО 
сокращается за период исследования с 12,4% в 
2010 г. до 7,7% в 2013 г., но при этом все равно 
намного превышает аналогичную величину у непуб-
личных АО – 2,4% в 2013 г.  

Прежде чем переходить к дальнейшему анализу 
отчета о финансовых результатах, сразу выделим 
определенные проблемы, с которыми мы столкну-
лись в самом начале анализа. Это касается управ-
ляющих компаний. Данные компании имеют особую 
специфику формирования отчета о финансовых ре-
зультатах. Так, часть из них не имеет выручки от ре-
ализации продукции (6 из 40), либо выручка имеет 
небольшие значения. Также часть таких компаний не 
имеет себестоимость – в основном это те, у которых 
нет выручки, но также встречаются компании с опре-
деленной величиной выручки. Для большинства 
управляющих компаний характерно отсутствие ком-
мерческих расходов и наличие управленческих. Зна-
чительные суммы управленческих расходов приво-
дят к тому, что больше чем у половины управляющих 
компаний из нашей выборки наблюдаются отрица-
тельные значения прибыли от продаж. Наличие та-
ких компаний в общей совокупности публичных АО 
повышает долю убыточных организаций. 

Помимо основной деятельности, у организаций 
также могут возникать доходы и расходы, не связан-
ные с основной деятельностью. В отчете о финансо-
вых результатах отражаются три вида таких доходов 
(доходы от участия в других организациях, проценты 
к получению и прочие доходы) и два вида таких рас-
ходов (проценты к уплате и прочие расходы). Данные 
виды доходов и расходов могут оказывать суще-
ственное влияние на финансовые результаты АО. 

Рассмотрим подробно данные элементы доходов 
и расходов от неосновной деятельности. 

Доходы от участия в других организациях встреча-
ются у половины публичных АО. В составе отчета о 
финансовых результатах непубличных АО данный 
элемент является достаточно редким и наблюдается 
только у 9% таких компаний. Причем только у 4,7% 
непубличных АО доходы от участия в других органи-
зациях присутствуют на протяжении всех четырех 
лет периода исследования. Среди публичных АО та-
ких компаний 33,2%. Суммы доходов от участия в 
других организациях отличаются непостоянством и 
очень большой изменчивостью из года в год. 

Следующей строкой отчета о финансовых резуль-
татах являются проценты к получению. Данный вид 
доходов имеется практически у всех публичных АО 
(более 95%). Среди непубличных АО проценты к 
получению имеют только 55% таких компаний. 

 

Рис. 17. Анализ динамики средней величины 
процентов к получению публичных АО 

На рис. 17 и 18 представим динамику средней ве-
личины процентов к получению у публичных и не-
публичных АО. 

 

Рис. 18. Анализ динамики средней величины 
процентов к получению непубличных АО 

По данным рис. 17 и 18 видно, что проценты к полу-
чению увеличиваются каждый год периода исследова-
ния у публичных и у непубличных АО. Проценты к по-
лучению у публичных АО за период исследования уве-
личились на 61,4%, а у непубличных АО – на 63,0%. 

Заключительным элементом доходов от неоснов-
ной деятельности являются прочие доходы. Данный 
вид доходов наблюдается у 99% публичных АО и у 
96% непубличных АО. На рис. 19, 20 представим ди-
намику средней величины прочих доходов публич-
ных и непубличных АО. 

 

Рис. 19. Анализ динамики средней величины 
прочих доходов публичных АО 
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Рис. 20. Анализ динамики средней величины 
прочих доходов непубличных АО 

По данным рис. 19 и 20 видно, что происходит суще-
ственное изменение средней величины прочих дохо-
дов за период исследования. У публичных АО средняя 
величина прочих доходов в 2011 г. резко выросла, а в 
2012-м и 2013 гг. наблюдается ее сокращение. У не-
публичных АО в 2011 г. наблюдается резкий рост про-
чих доходов, затем сокращение, а потом опять рост. 
Динамика прочих доходов аналогична динамике при-
были от продаж как у публичных, так и у непубличных 
АО. Тем не менее, за период исследования происходит 
рост средней величины прочих доходов у публичных 
АО на 5,4%, а у непубличных АО – на 16,5%. 

Проценты к уплате являются одной из двух со-
ставляющих расходов от неосновной деятельности. 
Данный элемент расходов наблюдается у 91% пуб-
личных АО в 2013 г. Среди непубличных АО про-
центы к уплате являются более редкой строкой от-
чета о финансовых результатах и наблюдаются 
только у 59% таких компаний. 

Рассмотрим динамику средней величины процентов 
к уплате у публичных и непубличных АО (рис. 21 и 22). 

 

Рис. 21. Анализ динамики средней величины 
процентов к уплате публичных АО 

 

Рис. 22. Анализ динамики средней величины 
процентов к уплате непубличных АО 

Проценты к уплате у публичных АО выросли за пе-
риод исследования на 48,5%, положительные темпы 
прироста наблюдались каждый год. Данные расходы у 
непубличных АО увеличились на 72,1% за 2010-2013 
гг., при этом в 2011 г. наблюдалось сокращение их ве-
личины. Вторым элементом расходов от неосновной 
деятельности являются прочие расходы. Данный вид 
расходов наблюдается у подавляющего большинства 
публичных и непубличных АО (99%). 

Рассмотрим динамику средней величины прочих 
расходов публичных и непубличных АО (рис. 23 и 24). 

 

Рис. 23. Анализ динамики средней величины 
прочих расходов публичных АО 

 

Рис. 24. Анализ динамики средней величины 
прочих расходов непубличных АО 

Динамика прочих расходов публичных АО схожа 
с динамикой прочих доходов – в 2011 г. рост, а в 
2012 и 2013 гг. ‒ сокращение. Но в целом за пери-
од исследования произошел рост величины прочих 
доходов на 14,8%. Также стоит отметить, что про-
чие расходы за период исследования выросли 
больше, чем прочие доходы. 

Динамика средней величины прочих расходов 
непубличных АО также аналогична динамике 
средней величины прочих доходов – в 2011 г. рост, 
в 2012 г. сокращение, а в 2013 г. опять рост. Одна-
ко за период исследования произошло сокращение 
средней величины прочих расходов на 8,7%. 

Если к прибыли от продаж прибавить рассмот-
ренные доходы и вычесть соответствующие рас-
ходы, то получим прибыль до налогообложения. 

Таким образом, прибыль от продаж показывает 
финансовый результат от основной деятельности, 
а прибыль до налогообложения – финансовый ре-
зультат от всех видов деятельности, осуществля-
емых организацией. При этом прибыль до налого-
обложения может быть больше прибыли от продаж 
(в результате превышения доходов от неосновной 
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деятельности над соответствующими расходами) и 
может быть меньше прибыли от продаж (в обрат-
ной ситуации). 

Рассмотрим, как влияют доходы и расходы от 
неосновной деятельности на формирование при-
были до налогообложения. 

Произведя расчеты, мы выяснили, что у около 
70% публичных и непубличных АО совокупные 
расходы от неосновной деятельности превышают 
соответствующие доходы, следовательно, величи-
на прибыли до налогообложения меньше прибыли 
от продаж. 

При этом можно отметить очень интересную си-
туацию. Среди публичных АО прочие расходы 
превышают прочие доходы в большем числе слу-
чаев, чем совокупные расходы от неосновной дея-
тельности превышают аналогичные доходы (72-
75%). А у непубличных АО наблюдается обратная 
ситуация. Из этого можно сделать вывод, что у 
публичных АО сумма доходов от участия в других 
организациях и процентов к получению чаще пре-
вышает величину процентов к уплате. 

Далее рассмотрим структуру доходов и расходов 
от неосновной деятельности (рис. 25, 26). 

 

Рис. 25. Анализ структуры доходов от неоснов-
ной деятельности публичных АО 

 

Рис. 26. Анализ структуры доходов от неоснов-
ной деятельности непубличных АО 

По данным рис. 25, 26 видно, что в структуре до-
ходов от неосновной деятельности и у публичных 
и у непубличных АО преобладают прочие доходы. 
Однако у непубличных АО доля прочих доходов 
существенно выше. Также стоит отметить сокра-
щение доли прочих доходов за период исследова-
ния у публичных АО с 82,0% до 75,4%, у непублич-
ных АО – с 90,2% до 87,7%. 

При этом доли доходов от участия в других орга-
низациях и процентов к получению существенно 

выше у публичных АО. Доля доходов от участия в 
других организациях у непубличных АО составляет 
около 1% вследствие редкого наличия данных до-
ходов в составе отчета о финансовых результатах. 

Также можно выделить тенденцию роста доли 
процентов к получению как у публичных, так и у 
непубличных АО, что вызвано ростом частоты по-
явления данного элемента доходов у российских 
АО. 

Сложившаяся структура доходов от неосновной 
деятельности вызвана тем, что часто прочие дохо-
ды являются единственным или преобладающим 
элементом данных доходов. Особенно это касает-
ся непубличных АО. Прочие доходы являются 
единственным источником доходов от неосновной 
деятельности у 4% публичных АО и 40% непуб-
личных АО. Удельный вес прочих доходов более 
90% наблюдается у 45% публичных АО и у 74% 
непубличных АО. 

На рис. 27, 28 представим структуру расходов от 
неосновной деятельности у публичных и непуб-
личных АО. 

 

Рис. 27. Анализ структуры расходов от неоснов-
ной деятельности публичных АО 

 

Рис. 28. Анализ структуры расходов от неоснов-
ной деятельности непубличных АО 

По данным рис. 27, 28 видно, что в структуре рас-
ходов от неосновной деятельности у публичных и 
непубличных АО преобладают прочие расходы. При 
этом доля прочих расходов более высокая у непуб-
личных АО и она является достаточно стабильной 
на протяжении периода исследования – 83-84%. 

Доля прочих расходов у публичных АО несколько 
ниже и за период исследования происходит ее сокра-
щение с 81,9% до 74,8%. Соответственно происходит 
рост доли процентов к уплате с 18,1% до 25,2%. 

Более высокая доля прочих расходов у непубличных 
АО обусловлена тем, что часто данные расходы яв-
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ляются единственным видом расходов от неосновной 
деятельности. Такая ситуация наблюдается у 40% не-
публичных АО, тогда как у публичных АО всего у око-
ло 10% компаний. Также стоит отметить, что доля 
прочих расходов в структуре расходов от неосновной 
деятельности превышает 90% у 60% непубличных АО 
и только у 40% публичных АО. 

Соответственно, можно сделать вывод, что у не-
публичных АО главным элементом доходов от не-
основной деятельности являются прочие доходы, а 
расходов от неосновной деятельности – прочие 
расходы. В то время как публичные АО также до-
статочно широко используют остальные элементы 
доходов и расходов от неосновной деятельности. 

Таким образом, у практически всех анализируе-
мых компаний есть доходы от основной деятельно-
сти (выручка) и доходы от неосновной деятельности 
(доходы от участия в других организациях, процен-
ты к получению и прочие доходы). Назовем сумму 
данных доходов организации совокупными дохода-
ми и рассмотрим их структуру. 

 

Рис. 29. Анализ структуры совокупных доходов 
публичных АО 

 

Рис. 30. Анализ структуры совокупных доходов 
непубличных акционерных обществ 

По данным рис. 29, 30 видно, что структура сово-
купных доходов различается у публичных и непуб-
личных АО. У данных групп российских АО в структу-
ре совокупных доходов преобладает выручка, но у 
публичных ее средний удельный вес составляет 75-
77%, а у непубличных АО – 90-92%. Таким образом, 
публичные АО более активно получают доходы от 
неосновной деятельности, средний удельный вес ко-
торых составляет более 20%. 

При этом отметим очень интересный факт – у 
около 15% публичных АО доходы от неосновной 

деятельности превышают выручку. Большинство из 
таких компаний являются управляющими компани-
ями. Так у более 65% управляющих компаний дохо-
ды от неосновной деятельности превышают вели-
чину выручки. Среди оставшихся публичных АО у 
около 5% из них наблюдается такая ситуация. У не-
публичных АО доходы от неосновной деятельности 
превышают выручку у менее 3% компаний. 

Соответственно можно сделать выводы, что до-
ходы от неосновной деятельности являются значи-
мым элементом совокупных доходов (особенно 
среди публичных АО), следовательно, их необхо-
димо учитывать при оценке эффективности дея-
тельности организации. 

Подобный анализ проведем для расходов органи-
зации. С одной стороны, у фирмы есть расходы от 
основной деятельности – себестоимость, коммер-
ческие и управленческие расходы, а с другой сто-
роны ‒ расходы от неосновной деятельности – про-
центы к уплате и прочие расходы. Сумму данных 
расходов назовем совокупными расходами. 

На рис. 31, 32 представим структуру совокупных 
расходов публичных и непубличных АО. 

 

Рис. 31. Анализ структуры совокупных расходов 
публичных АО 

 

Рис. 32. Анализ структуры совокупных расходов 
непубличных АО 

По данным рис. 31, 32 видно, что структура сово-
купных расходов у публичных и непубличных АО 
различается. У публичных АО доля расходов от ос-
новной деятельности колеблется в диапазоне 70-
74%, а у непубличных АО она достигает почти 90%. 
Соответственно публичные АО более активно осу-
ществляют расходы, не связанные с основной дея-
тельностью, и их доля колеблется в диапазоне 25-
29%. Доля аналогичных расходов в структуре сово-
купных расходов непубличных АО достаточно ста-
бильна и находится на уровне 10-11%. 
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Также стоит отметить, что у более 16% публичных 
АО расходы от неосновной деятельности превы-
шают расходы от основной деятельности. В боль-
шинстве случаев это управляющие компаний, среди 
которых у более 70% из них наблюдается такая си-
туация. Среди непубличных АО расходы от неос-
новной деятельности превышают расходы от ос-
новной деятельности только у 3% компаний.  

Таким образом, у 70% управляющих компаний ос-
новными доходами являются доходы от участия в 
других организациях, проценты к получению и про-
чие доходы, а основными расходами – проценты к 
уплате и прочие расходы. 

Следующий показатель прибыли, который отра-
жается в отчете о финансовых результатах – при-
быль до налогообложения, – представляет собой 
разность между совокупными доходами и совокуп-
ными расходами. 

Динамику данного показателя прибыли предста-
вим на рис. 33, 34. 

 

Рис. 33. Анализ динамики средней величины 
прибыли до налогообложения публичных АО 

 

Рис. 34. Анализ динамики средней величины 
прибыли до налогообложения непубличных АО 

По данным рис. 33, 34 видно, что средняя величина 
прибыли до налогообложения у публичных АО за пе-
риод исследования сократилась на 8,9%. Причем в 
2011 г. наблюдался рост данного вида прибыли на 
21,5%, но в 2012-м и 2013 гг. происходило его сниже-
ние. В отличие от публичных АО, у непубличных АО 
средняя величина прибыли до налогообложения вы-
росла за период исследования на 70,0%. В 2011 г. 
произошло почти двукратное увеличение средней 
величины прибыли до налогообложения. В 2012 г. 
произошло ее сокращение на 16,8%, а в 2013 г. – не-

значительный рост на 2,8%. При этом у 22% публич-
ных и непубличных АО в 2013 г. прибыль до налого-
обложения является отрицательной величиной, т.е. 
совокупные расходы превысили совокупные доходы. 
Также стоит отметить, что доля таких компаний рас-
тет за период исследования у обеих групп АО. 

Последним и самым главным показателем прибы-
ли российских АО является чистая прибыль. Для ее 
определения нужно из прибыли до налогообложе-
ния вычесть текущий налог на прибыль, прибавить 
или вычесть изменение налоговых активов и нало-
говых обязательств и вычесть прочее [2, с. 63].  

Текущая величина налога на прибыль уменьшает 
величину прибыли до налогообложения, однако 
около 30% публичных и непубличных АО (по годам 
периода исследования) имеют величину налога на 
прибыль, равную нулю. Более того, в 2013 г. пять 
публичных и пять непубличных АО имеют положи-
тельную величину текущего налога на прибыль. Это 
касается компаний с большой величиной убытка до 
налогообложения. 

Согласно учебной литературе, отложенные налого-
вые обязательства должны вычитаться из прибыли 
до налогообложения, а отложенные налоговые акти-
вы прибавляться [3, с. 186; 4, с. 164; 7, с. 312]. Одна-
ко и отложенные налоговые активы, и отложенные 
налоговые обязательства могут иметь как знак плюс, 
так и знак минус. Исходя из описанной ситуации, це-
лесообразно текущий налог на прибыль, отложенные 
налоговые обязательства и активы, а также прочее 
рассматривать одной строкой – расходы по налогу на 
прибыль. Такая ситуация часто встречается в зару-
бежной литературе по вопросам анализа финансово-
го состояния предприятия [8, с. 184; 9, с. 301; 10, с. 
269], а также в бухгалтерских финансовых отчетно-
стях российских и зарубежных компаний, составлен-
ных по международным стандартам финансовой от-
четности (МСФО). 

На рис. 35 и 36 представим динамику средней ве-
личины чистой прибыли публичных и непубличных 
АО. 

 

Рис. 35. Анализ динамики средней величины чи-
стой прибыли публичных АО 
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Рис. 36. Анализ динамики средней величины чи-
стой прибыли непубличных АО 

По данным рис. 35, 36 видно, что динамика чистой 
прибыли аналогична динамике прибыли до налого-
обложения как у публичных, так и у непубличных 
АО. Средняя величина чистой прибыли у публичных 
АО сократилась за период исследования на 11,9%. 
В 2011 г. наблюдался ее рост, а в 2012-м и 
2013 гг. ‒ сокращение. У непубличных АО средняя 
величина чистой прибыли за период исследования 
выросла на 70,1%. В 2011 г. произошло ее суще-
ственное увеличение (почти в два раза), в 2013 г. 
наблюдалось сокращение на 15,8%, а в 2013 г. – 
небольшой рост. 

22% публичных АО и 24% непубличных АО в 
2013 г. имеют отрицательную величину чистой при-
были, т.е. их деятельность по итогам годам можно 
признать неэффективной. Однако насколько дея-
тельность компаний является эффективной или не-
эффективной, можно определить с помощью пока-
зателей рентабельности, расчет и анализ которых 
мы проведем в следующих исследованиях. 

Литература 
1. Анализ финансовой отчетности [Текст] : учеб. посо-

бие / О.В. Ефимова [и др.] – М. : Омега-Л, 2013. – 388с. 
2. Греченюк А.В. Проблемы и содержание анализа отче-

та о финансовых результатах [Текст] : / А.В. Греченюк, 
О.Н. Греченюк // Экономический анализ: теория и 
практика. – 2014. – №43. – С. 59-64. 

3. Григорьева Т.И. Финансовый анализ для менеджеров: 
оценка, прогноз [Текст] : учеб. для магистров / 
Т.И. Григорьева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Юрайт, 2013. – 462 с. 

4. Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный ин-
струментарий для принятия экономических решений 
[Текст] : учеб. / О.В. Ефимова. – 5-е изд., испр. – М. : 
Омега-Л, 2014. – 348 с. 

5. Казакова Н.А. Финансовый анализ [Текст] : учеб. и 
практикум / Н.А. Казакова. – М. : Юрайт, 2014. – 539 с. 

6. Кирьянова З.В. Анализ финансовой отчетности [Текст] : 
учеб. для бакалавров / З.В. Кирьянова, Е.И. Седова. – 2-е 
изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 428 с. 

7. Селезнева Н.Н. Анализ финансовой отчетности органи-
зации [Текст] : учеб. пособие / Н.Н. Селезнева, 
А.Ф. Ионова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2013. – 583 с. 

8. Brealey R.A. et al. Fundamentals of corporate finance 
[Text] / R.A. Brealey, S.C. Myers, A.J. Marcus. ‒ Third 
ed. – McGraw-Hill, 2001. 

9. Brealey R.A., Myers Stewart C. Principles of Corporate Fi-
nance [Text] / Brealey R.A., S.C. Myers. – McGraw-Hill, 2003. 

10. Erich A. Helfert financial analysis: tools and techniques [Text]. 
A guide for managers / A. Erich. – McGraw-Hill, 2001. 

11. Bulyga R.P. Business audit: the new concept of the XXI 
century [Text] / R.P. Bulyga // World applied sciences jour-
nal. ‒ 2014. ‒ Vol. 29 ; Iss. 5. ‒ Pр. 619-622. 

12. International tourism consulting group IPK International 
[Electronic resource]. URL: http://www.ipkinternational.-
com/en/home/. 



  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 5’2015 
 

 186 

Ключевые слова 
Акционерные общества; отчет о финансовых результа-

тах; доходы; расходы; прибыль. 

 
Греченюк Антон Владимирович 

 
Греченюк Ольга Николаевна 

 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Показатели финансовых результатов (при-

быль или убыток) характеризуют абсолютную эффективность хо-
зяйствования предприятия по всем направлениям его деятельно-
сти: производственной, сбытовой, снабженческой, финансовой и 
инвестиционной. Они составляют основу экономического развития 
предприятия и укрепления его финансовых отношений со всеми 
участниками коммерческого дела. Поэтому выявление современ-
ных тенденций и особенностей формирования различных показа-
телей прибыли российских публичных и непубличных акционерных 
обществ является очень актуальным и интересным. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье проведен 
подробный анализ отчетов о финансовых результатах 1000 
российских публичных и непубличных акционерных обществ за 
четыре года периода исследования – 2010-2013 гг. Авторами статьи 
определена динамика различных элементов доходов и расходов 
российских компаний, как от основной, так и от неосновной 
деятельности, проведен анализ структуры доходов и расходов, 
выявлены отличительные особенности в разрезе публичных и 
непубличных акционерных обществ. Также в работе анализируется 
динамика показателей прибыли в соответствии с отчетами о 
финансовых результатах российских компаний, определяется доля 
организаций, имеющих отрицательные значения по рассматри-
ваемым показателям финансовых результатов. 

Проведенная работа позволяет сформировать представление о 
современных аспектах формирования финансовых результатов 
российских публичных и непубличных акционерных обществ и об 
уровне эффективности их функционирования на данном этапе 
развития экономики. 

Заключение. Материал, представленный в работе, обладает 
научной новизной, имеет практическую значимость, что позволяет 
рекомендовать статью в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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