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период 2007–2014 годов. 
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В последние годы в экономике России произошло множество перемен, ко-

торые не могли не отразиться на финансовых результатах деятельности предпри-

ятий. Экономико-статистический анализ позволяет количественно оценить эти 

изменения и смоделировать динамику финансовых результатов в будущем. 

Экономико-статистический анализ – это разработка методики, основанной 

на широком применении традиционных статистических и математико-статисти-

ческих методов, с целью контроля адекватного отражения исследуемых явлений 

и процессов [2]. 

Источником информации для проведения анализа является официальный 

сайт Росстата [1]. В качестве статистической базы для проведения анализа будем 

использовать данные по консолидированным объемам прибыли и убытков рос-

сийских предприятий за период 2007–2014 годов. Данные за 2015 год на данный 

момент в статистической отчетности отсутствуют, поскольку еще не закончи-

лось время подачи годовых финансовых отчетов по итогам 2015 года. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Динамика совокупной прибыли российских предприятий, имеющих поло-

жительный финансовый результат по итогам года, за период 2007–2014 годов, 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика совокупной прибыли российских предприятий, 

имеющих положительный финансовый результат 

по итогам года, за период 2007–2014 годов 

Годы 
Значения, 

млрд руб. 

Абсолютный прирост, млрд руб. Относительный прирост, % 

Базисный 

(к 2007 году) 

Цепной 

(к предыдущему 

году) 

Базисный 

(к 2007 году) 

Цепной 

(к предыдущему 

году) 

2007 6412     

2008 5354 –1058 –1058 –16,50 –16,50 

2009 5852 –560 498 –8,73 9,30 

2010 7353 941 1501 14,68 25,65 

2011 8794 2382 1441 37,15 19,60 

2012 9213 2801 419 43,68 4,76 

2013 9519 3107 306 48,46 3,32 

2014 10465 4053 946 63,21 9,94 
 

Источник: составлено авторов по данным [1]. 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что последние 5 лет динамика 

совокупной прибыли российских предприятий, имеющих положительный фи-

нансовый результат по итогам года, является исключительно положительной. 

Наибольший прирост совокупной прибыли в относительном и абсолютном вы-

ражении наблюдался по итогам 2010 года, когда он составил 1501 млрд руб. в 

абсолютном выражении и 25,65% в относительном. 

Даже несмотря на негативные тенденции в экономике страны в 2014 году, 

динамика совокупной прибыли российских предприятий, имеющих положитель-

ный финансовый результат по итогам года, оставалась положительной и соста-

вила 946 млрд руб. (9,94%). 



Таим образом, можно сделать вывод, что в последние 5 лет эффективно ра-

ботающие российские предприятия не сбавляют обороты и продолжают наращи-

вать свои финансовые результаты. 

Динамика совокупных убытков российских предприятий, имеющих отрица-

тельный финансовый результат по итогам года, за период 2007–2014 годов, пред-

ставлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Динамика совокупных убытков российских предприятий, 

имеющих отрицательный финансовый результат 

по итогам года, за период 2007–2014 годов 

Годы 
Значения, 

млрд руб. 

Абсолютный прирост, 

млрд руб. 
Относительный прирост, % 

Базисный (к 

2007 году) 

Цепной 

(к предыдущему 

году) 

Базисный (к 

2007 году) 

Цепной 

(к предыдущему 

году) 

2007 371     

2008 1553 1182 1182 318,60 318,60 

2009 1420 1049 –133 282,75 –8,56 

2010 1022 651 –398 175,47 –28,03 

2011 1654 1283 632 345,82 61,84 

2012 1389 1018 –265 274,39 –16,02 

2013 2665 2294 1276 618,33 91,86 

2014 6118 5747 3453 1549,06 129,57 
 

Источник: составлено авторов по данным [1] 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что последние 7 лет динамика 

совокупных убытков российских предприятий, имеющих отрицательный финан-

совый результат по итогам года, являлась нестабильной. Наибольший прирост 

совокупных убытков в относительном и абсолютном выражении наблюдался по 

итогам 2014 года, когда он составил 3453 млрд руб. в абсолютном выражении и 

129,57% в относительном. Также существенная положительная динамика сово-

купных убытков была зафиксирована по итогам 2013 года. При этом следует от-

метить, что наибольшее снижение убытков было зафиксировано по итогам 

2010 года (-398 млрд руб.) 



Таким образом, убытки неэффективных российских предприятий начали 

стремительно расти в последние два года. Можно предположить, что немалую 

роль в этом сыграли всем известные политические факторы. 

В целом по результатам анализа совокупной прибыли и убытков российских 

предприятий можно сделать вывод, что в последние 2 года прибыль эффектив-

ных предприятий растет и вместе с тем растут убытки неэффективных предпри-

ятий. В сложившихся условиях для формирования итоговой объективной кар-

тины ситуации целесообразно оценить сальдо прибылей и убытков (табл. 3). 

Таблица 3 

Динамика сальдо прибылей и убытков российских предприятий 

за период 2007–2014 годов 

Годы 
Значения, 

млрд руб. 

Абсолютный прирост, млрд руб. Относительный прирост, % 

Базисный (к 

2007 году) 

Цепной 

(к предыдущему 

году) 

Базисный 

(к 2007 году) 

Цепной 

(к предыдущему 

году) 

2007 6041     

2008 3801 –2240 –2240 –37,08 –37,08 

2009 4432 –1609 631 –26,63 16,60 

2010 6331 290 1899 4,80 42,85 

2011 7140 1099 809 18,19 12,78 

2012 7824 1783 684 29,51 9,58 

2013 6854 813 –970 13,46 –12,40 

2014 4347 –1694 –2507 –28,04 –36,58 
 

Источник: составлено авторов по данным [1]. 

 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что в последние годы сальдо при-

былей и убытков российских предприятий имеет отрицательную динамику: по 

итогам 2013 года оно сократилось на 970 млрд руб. (12,4%), а по итогам 

2014 года – на 2507 млрд руб. (36,58%). Данные цифры свидетельствуют о наме-

тившемся спаде в экономике страны, который приводит к тому, что неэффектив-

ных предприятий становится больше, а эффективных – меньше. Данную тенден-

цию подтверждает динамика соотношения прибыльных и убыточных предприя-

тий в РФ (рис. 1). 



 

Рис 1. Соотношение прибыльных и убыточных организаций в РФ, % [1] 

 

Если по итогам 2012 года доля прибыльных предприятий в РФ составляла 

70,9%, то по итогам 2013 года она сократилась до 69%, а по итогам 2014 года – 

до 67%. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что в последние годы намети-

лась тенденция к снижению совокупной эффективности деятельности россий-

ских предприятий. Немалое значение при этом оказали политические факторы. 

Очевидно, что для предотвращения сложившейся тенденции в будущем, необхо-

димы мероприятия макроэкономического характера, направленные на под-

держку экономики в целом и повышение прибыли отдельных предприятий. Клю-

чевую роль в этом должно сыграть государство, обеспечив хотя бы временное 

смягчение условий ведения бизнеса в России. 
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