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По гражданскому законодательству Российской Федерации основной целью деятель-
ности любой коммерческой организации являются получение стабильной прибыли 
и предотвращение отрицательных финансовых результатов на протяжении всего пе-
риода хозяйствования. Это возможно посредством оперативного (в лучшем случае, 
ежедневного) контроля за соотношением доходов и расходов со стороны управленче-
ского персонала, проведения углубленного ретроспективного и перспективного ана-
лиза выручки, полной себестоимости производимого и реализуемого продукта, прочих 
доходов и расходов. Необходимы аналитические исследования в части влияния отдель-
ных факторов на величину доходов и расходов, и, как следствие, оперативные меры 
по недопущению убыточности производства и продаж. К сожалению, одной инфор-
мации из публикуемой формы отчета о финансовых результатах недостаточно, тре-
буются дополнительные данные расшифровок к нему, соответствующие учетные ре-
гистры и первичные документы, подтверждающие величину доходов и расходов ис-
следуемой организации. В данной статье на основе экономического анализа показате-
лей отчета о финансовых результатах коммерческой организации, имеющей органи-
зационно-правовую форму акционерного общества, выявлены недостатки в струк-
туре и содержании пояснений к годовой бухгалтерской отчетности, утвержденных 
приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н. Даны рекомендации по введению 
нового раздела 6 «Доходы» и новой редакции раздела 7 «Расходы» в табличную форму 
Пояснений, что существенно повысит аналитичность информации, позволит опера-
тивно контролировать и прогнозировать величину доходов, расходов и финансовых 
результатов, принимать эффективные управленческие решения по улучшению финан-
сового состояния российских организаций. 

 
Выбранная тема исследования не теряет своей актуальности в рыночных 

условиях хозяйствования, поскольку именно прибыль определяет эффектив-
ность деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, что 
важно не только для их деловой активности и репутации на рынке, но и для 
государства. Прибыль является источником формирования доходов бюдже-
тов различных уровней. Она поступает в бюджеты в виде налогов, а также 
экономических санкций и используется на различные цели, определенные 
расходной частью бюджета и утвержденные в законодательном порядке. Ин-
формация о прибыли или убытке компании обобщается в отчете о финансо-
вых результатах. 

Отчет о финансовых результатах является одним из документов, на основе 
которого можно анализировать финансово-хозяйственную деятельность и фи-
нансовое состояние организации. Так, анализ показателей отчета о финансо-
вых результатах позволяет сделать выводы об эффективности работы АО «За-
вод «Копир» г. Козьмодемьянска Республики Марий Эл за 2019–2020 гг. Выбор 
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объекта исследования – финансово-хозяйственной деятельности акционерного 
общества – был неслучайным, так как, во-первых, компании с данной организа-
ционно-правовой формой обязаны предоставлять в государственные (в частно-
сти, налоговые) органы полный комплект годовой бухгалтерской отчетности, 
включая отчет о финансовых результатах; во-вторых, бухгалтерская отчетность 
акционерных обществ размещается на государственном информационном пор-
тале бухгалтерской (финансовой) отчетности в открытом доступе [3]. 

Отчет о финансовых результатах вместе с бухгалтерским балансом – важ-
нейшие источники для проведения экспресс-анализа финансово-хозяйствен-
ной деятельности организации [1, 4, 6–8].  

Проведем анализ показателей отчета о финансовых результатах АО «За-
вод «Копир» за 2019–2020 гг. (табл. 1). Методы исследования, используемые 
при написании данной статьи: изучение монографических и статистических 
источников, сравнительный анализ, коэффициентный метод, графический ме-
тод и другие. 

 
Таблица 1 

Динамика показателей отчета о финансовых результатах  
АО «Завод «Копир» за 2019–2020 гг. 

Показатель 
Сумма, млн руб. Отклонение, 

млн руб. 
Темп  

роста, % 2019 2020 
Выручка-нетто от продаж 1 733 1 742 9 100,5 
Себестоимость продаж 1 492 1 582 90 106,0 
Валовая прибыль 241 160 –81 66,4 
Коммерческие расходы 12 13 1 108,3 
Прибыль от продаж 229 147 –82 64,2 
Проценты к получению 2 6 4 300,0 
Проценты к уплате 0 4 4 – 
Прочие доходы 116 91 –25 78,4 
Прочие расходы 226 177 –49 78,3 
Прибыль (убыток) от прочих видов деятельности –108 –84 24 77,8 
Прибыль (убыток) до налогообложения 121 63 –58 52,1 
Налог на прибыль, в том числе текущий налог 
на прибыль 44 31 –13 70,5 
Прочие платежи 0 6 6 – 
Чистая прибыль (убыток) 77 26 –51 33,8 

Примечание. Табл. 1 составлена автором по данным отчета о финансовых результатах ис-
следуемой организации за 2020 г. [2]. 

 
Данные табл. 1 показывают, что в исследуемом периоде АО «Завод «Ко-

пир» являлось прибыльной организацией. Однако наблюдается резкое сниже-
ние чистой прибыли с 77 до 26 млн руб. – на 51 млн руб., или на 66,2% (почти 
в три раза). На это оказали влияние уменьшение прибыли до налогообложения 
на 58 млн руб., или на 47,9% (почти в два раза), и появление в 2020 г. прочих 
платежей за счет прибыли до налогообложения на сумму 6 млн руб., что явля-
ется отрицательным фактом для организации. 
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На прибыль до налогообложения повлияли: 
1) сокращение прибыли от продаж – на 82 млн руб., или на 35,8% (это 

негативное влияние); 
2) сокращение убытка по прочим видам деятельности – на 24 млн руб., 

или на 22,2% (это позитивное влияние). 
Проведем более углубленный анализ выручки и прибыли от продаж как 

финансового результата от основных видов деятельности АО «Завод «Копир» 
по данным табл. 2. 

 
Таблица 2 

Структура и динамика выручки от продаж в АО «Завод «Копир»  
за 2019–2020 гг. 

Показатель 
2019 2020 Отклонения () 

Темп  
роста, % сумма,  

млн руб. 
уд. вес, 

% 
сумма,  
млн руб. 

уд. вес, 
% 

сумма,  
млн руб. 

уд. вес, 
п.п. 

Выручка 1733 100,0 1742 100,0 9 – 100,5 
Себестоимость продаж 1492 86,1 1 582 90,8 90 4,7 106,0 
Управленческие расходы 12 0,7 13 0,8 1 0,1 108,3 
Полная себестоимость продаж 1504 86,8 1595 91,6 91 4,8 106,1 
Прибыль (убыток) от продаж 229 13,2 147 8,4 –82 –4,8 64,2 

Примечание. Табл. 2 составлена автором по данным отчета о финансовых результатах ис-
следуемой организации за 2020 г. [2]. 

 
Заметно, что в динамике за исследуемый период прибыль от продаж со-

кратилась на 35,8%, или на 82 млн руб. Несмотря на то, что выручка от продаж 
увеличивалась в 2019–2020 гг. на 9 млн руб., или на 0,5%, полная себестои-
мость продаж также росла, причем более опережающими темпами – на 91 млн 
руб., или на 6,1% по сравнению с аналогичным показателем в 2019 г. 

В структуре выручки от продаж себестоимость занимает существенную 
долю: в 2019 г. – 1,5 млрд руб., или 86,1%, в 2020 г. – 1,6 млрд руб., или 90,8%. 
Соответственно, рентабельность продаж, характеризующая долю прибыли 
в выручке, составляла лишь 13,2% в 2019 г. и 8,4% в 2020 г. Значит, рентабель-
ность продаж уменьшилась в динамике на 4,8 процентного пункта, что ухуд-
шает эффективность деятельности АО «Завод «Копир». Возможно, на это ока-
зали влияние карантинные меры, предпринятые Правительством Российской 
Федерации в связи с пандемией коронавируса в 2020 г., а также иные полити-
ческие и экономические факторы. 

По нашему мнению, чтобы прибыль от продаж увеличилась в динамике, 
при первом варианте требуется увеличить выручку от продаж с опережением 
темпов роста произведенных расходов (например, за счет продажи большего 
объема продукции или повышения цен на нее), что является агрессивной по-
литикой организации и воспринимается негативно потребителями. При втором 
варианте требуется сократить себестоимость продаж при постоянной величине 
выручки (например, ввести режим жесткой экономии, использовать более де-
шевые материальные ресурсы, сократить величину отдельных статей кальку-
ляции до оптимального уровня и т.п.). 
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Анализ выручки от продаж по видам доходов от обычных видов деятель-
ности АО «Завод «Копир» провести невозможно из-за отсутствия данных в по-
яснениях к годовой отчетности. 

Проведем анализ расходов от обычных видов деятельности АО «Завод 
«Копир» за 2019–2020 гг. (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Структура и динамика затрат на производство продукции  
АО «Завод «Копир» по экономическим элементам за 2019–2020 гг. 

Показатель 

2019 2020 
Отклонения 

(+, -) Темп  
роста, 

% 
сумма,  
млн 
руб. 

уд. 
вес, 
 % 

сумма, 
млн 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

сумма,  
млн 
руб. 

уд. 
вес, 
п.п. 

Материальные затраты 482 33,4 489 32,4 7 –1,0 101,5 
Затраты на оплату труда 614 42,5 635 42,1 21 –0,4 103,4 
Отчисления на социальные нужды 187 12,9 195 12,9 8 0,0 104,3 
Амортизация 40 2,8 50 3,3 10 0,5 125,0 
Прочие затраты на производство 122 8,4 140 9,3 18 0,8 114,8 
Всего расходов  
по обычным видам деятельности 1445 100,0 1509 100,0 64 – 104,4 

Примечание. Табл. 3 составлена автором по данным пояснений к бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности исследуемой организации за 2020 г. [2]. 

 
Так, затраты на производство продукции АО «Завод «Копир» в 2020 г. 

увеличились на 64 млн руб., или на 4,4%, по сравнению с аналогичным пока-
зателем в 2019 г. Это произошло за счет роста практически всех расходов 
от обычных видов деятельности: 

 по статье «Материальные затраты» на 7 млн руб., или на 1,5%; 
 по статье «Затраты на оплату труда» на 21 млн руб., или на 3,4%; 
 по статье «Отчисления на социальные нужды» на 8 млн руб., или 

на 4,3%; 
 по статье «Амортизация» на 10 млн руб., или на 25%; 
 по статье «Прочие затраты на производство» на 18 млн руб., или на 14,8%. 
В структуре затрат, связанных с производством и продажей продукции 

АО «Завод «Копир», наибольшую долю занимают затраты на оплату труда (бо-
лее 42%) и материальные затраты (32-33%). Значит, организация относится 
к трудоемким и материалоемким производствам. 

Следует отметить, что в 2019–2020 гг. структурных сдвигов в затратах 
на производство продукции АО «Завод «Копир» не происходило. 

Анализ прочих доходов и расходов и финансовых результатов от прочих 
видов деятельности АО «Завод «Копир» за 2019–2020 гг. возможно провести 
лишь по укрупненным статьям отчета о финансовых результатах (табл. 4) из-
за отсутствия соответствующих расшифровок. 

Из табл. 4 видно, что за 2019–2020 гг. АО «Завод «Копир» были получены 
убытки от прочих видов деятельности за счет превышения прочих расходов 
над доходами. Вместе с тем убыток от прочих видов деятельности сокращается 
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в динамике на 24 млн руб., или на 22,2%. Это связано с опережающими тем-
пами снижения расходов над доходами от прочих видов (по темпам изменения: 
82,2% > 80,1%). 

 
Таблица 4 

Структура и динамика прочих доходов и расходов АО «Завод «Копир»  
за 2019–2020 гг.* 

Показатель 

2019 2020 
Отклонения 

(+, -) Темп  
роста,  

% 
сумма, 
млн 
руб. 

уд.  
вес,  
% 

сумма,  
млн 
руб. 

уд.  
вес,  
% 

сумма,  
млн 
руб. 

уд.  
вес, 
п.п. 

Проценты к получению 2 1,7 6 6,2 4 4,5 в 3 раза 
Прочие доходы 116 98,3 91 93,8 –25 –4,5 78,4 
Всего прочих доходов 118 100,0 97 100,0 –21 – 82,2 
Проценты к уплате – – 4 2,2 4 2,2 – 
Прочие расходы 226 100,0 177 97,8 –49 –2,2 78,3 
Всего прочих расходов 226 100,0 181 100,0 –45 – 80,1 
Прибыль (убыток)  
от прочих видов деятельности –108 – –84 – 24 – 77,8 

Примечание. Табл. 4 составлена автором по данным отчета о финансовых результатах ис-
следуемой организации за 2020 г. [2]. 

 
В структуре доходов от прочих видов деятельности доминируют прочие 

доходы: в 2019 г. – 98,3%, в 2020 г. – 93,8%. Проценты к получению от осу-
ществления долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений (акций 
сторонних организаций и предоставленных процентных займов) занимают не-
значительный удельный вес: в 2019 г. – 1,7%, в 2020 г. – 6,2%. Однако заметен 
их рост в динамике на 4 млн руб., или в 3 раза по сравнению с аналогичным 
показателем в 2019 г. 

В структуре расходов от прочих видов деятельности доминируют прочие 
расходы: в 2019 г. – 100,0%, в 2020 г. – 97,8%. Проценты к уплате в 2019 г. 
Не начислялись, так как в 2019 г. АО «Завод «Копир» не привлекало ни долго-
срочных, ни краткосрочных кредитов и займов. В 2020 г. сумма привлеченных 
краткосрочных кредитов и займов составила 180 млн руб. по данным бухгал-
терского баланса на 31 декабря 2020 г. Соответственно, организация уплатила 
процентов за их пользование на сумму 4 млн руб., что составляет 2,2% от об-
щей величины расходов от прочих видов деятельности. 

Углубленный анализ прочих доходов и расходов АО «Завод «Копир» про-
вести не представляется возможным, так как в пояснительной записке к отчету 
о финансовых результатах и к акционерному собранию за 2020 г. расшифровки 
по прочим расходам и доходам отсутствуют. 

В целом анализ финансовых результатов и их отдельных элементов (доходов 
и расходов) в АО «Завод «Копир» показал, что данная организация является при-
быльной в 2019–2020 гг., но эффективность ее деятельности снижается. 

Таким образом, информация из отчета о финансовых результатах полезна 
руководству организации в достижении управленческих целей, а внешним  
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заинтересованным пользователям – в оценке деловой активности, рентабель-
ности и прибыльности исследуемой организации. 

Вместе с тем одной информации из отчета о финансовых результатах не-
достаточно для проведения углубленного анализа эффективности деятельно-
сти организации. Ряд ученых-экономистов высказывает мнение о группировке 
доходов и расходов в отчете о финансовых результатах по трем видам деятель-
ности: текущей, инвестиционной и финансовой – по аналогии со структурой 
отчета о движении денежных средств [5]. 

По нашему мнению, Минфину России необходимо разработать и утвер-
дить перечень таблиц с расшифровками отдельных статей отчета о финансо-
вых результатах и дополнить ими пояснения к бухгалтерской отчетности 
в Приказе № 66н от 2 июля 2010 г.1 

Так, после раздела 5 пояснений нами рекомендуются введение раздела 6 
«Доходы» (табл. 5) и раздела 7 «Расходы» (табл. 6), показатели в которых пред-
лагается отражать по видам доходов и расходов в аналитическом разрезе. 
 

Таблица 5 
Рекомендуемый нами раздел 6 «Доходы» для табличной формы пояснений  

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
(на примере показателей АО «Завод «Копир» г. Козьмодемьянск) 

Наименование показателя Код 
строки 

Отчетный 
год 

Предыду-
щий год 

Год, предше-
ствующий 
предыду-
щему году 

Доходы от обычных видов деятельности, 
всего 5610 1 710 080 1 592 280 1 493 585 
В том числе (по видам доходов):     
соединители электрические 5601 850 648 840 363 829 455 
контактные пары 5602 191 183 159 609 130 002 
комплектующие для бытовой техники 5603 39 590 37 222 35 129 
комплектующие для Автопрома 5604 627 432 544 833 489 700 
товары народного потребления 5605 38 42 46 
 прочие продукция, работы, услуги 5609 1 189 10 211 9 253 

Доходы от прочих видов деятельности, всего 5620 97 118 48 
В том числе (по видам доходов):     
проценты к получению 5611 6 2 - 
продажа внеоборотных активов, матери-
альных запасов 5612 28 50 - 
передача имущества в аренду (лизинг) 5613 38 41 26 
операции с ценными бумагами 5614 3 1 17 
операции с иностранной валютой, включая 
положительную курсовую разницу 5615 6 4 2 
факторинговые (форфейтинговые)  
операции 5616 11 19 - 
прочие доходы 5619 5 1 3 

                                                      
1 О формах бухгалтерской отчетности организаций: приказ Минфина России от 02.07.2010 г., № 
66н (ред. от 19.04.2019) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: сайт. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103394. 
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Таблица 6 
Рекомендуемый нами раздел 7 «Расходы» для табличной формы пояснений  

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
(на примере показателей АО «Завод «Копир» г. Козьмодемьянск) 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Отчетный 

год 
Предыду-
щий год 

Год, предше-
ствующий 
предыду-
щему году 

Расходы по обычным видам деятельности, 
всего 5710 1 509 061 1 445 236 1 305 004 
В том числе (по видам расходов):     
материальные затраты 5701 489 288 482 017 460 110 
затраты на оплату труда 5702 635 205 613 660 599 998 
отчисления на социальные нужды 5703 195 007 186 776 184 272 
амортизация 5704 49 384 40 327 43 154 
прочие затраты на производство 5705 140 177 122 456 17 470 

Расходы по прочим видам деятельности, 
всего 5720 181 226 203 
В том числе (по видам расходов):     
проценты к уплате 5711 4 - - 
продажа внеоборотных активов,  
материальных запасов 5712 51 69 71 
передача имущества в аренду (лизинг) 5713 12 23 18 
операции с ценными бумагами 5714 4 11 5 
операции с иностранной валютой, вклю-
чая отрицательную курсовую разницу 5715 6 8 7 
факторинговые (форфейтинговые)  
операции 5716 23 25 19 
налоги и сборы 5717 46 49 48 
формирование оценочных резервов 5718 24 26 21 
прочие расходы 5719 11 15 14 

 
Таким образом, отраженная экономическая информация о доходах и рас-

ходах в дополнительных разделах 6 и 7 Пояснений к бухгалтерской отчетности 
коммерческой организации позволит своевременно выявлять критические ста-
тьи доходов и расходов, оказывающие негативное влияние на прибыль орга-
низации, и принимать меры по их оптимизации и укреплению режима эконо-
мии; осуществлять оперативный контроль за величиной полученных доходов 
и произведенных расходов с целью недопущения возникновения отрицатель-
ного финансового результата как от основных, так и от прочих видов деятель-
ности организации; прогнозировать размер доходов, расходов и финансовых 
результатов на ближайшую перспективу, благодаря чему повысится эффектив-
ность деятельности исследуемой организации. 
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TO THE QUESTION OF THE PROBLEMS  
OF THE COMPANY'S FINANCIAL RESULTS ANALYSIS 

Key words: financial results, income and expenses from the main and other activities of 
Kopir Plant JSC, analytical studies of the indicators of published statements of company's 
profit and loss, income and expenses. 

According to the civil legislation of the Russian Federation, the main goal of any commercial 
organization is to obtain stable profit and prevent negative financial results throughout the entire 
activity period. This is possible through operational (at best, daily) control over the ratio of in-
come and expenses by management personnel, conducting an in-depth retrospective and pro-
spective analysis of revenue, the total cost of the produced and sold product, and other income 
and expenses. Analytical studies are needed in terms of the influence of individual factors on the 
amount of income and expenses, and, as a result, prompt measures to prevent unprofitable pro-
duction and sales are required. Unfortunately, information alone from the published form of the 
financial results report is insufficient, it is necessary to have additional data describing it, as well 
as the corresponding accounting registers and primary documents confirming the amount of 
income and expenses of the company under study. Based on the economic analysis of the indi-
cators of the report on the financial results of a commercial enterprise that has the legal form of 
a joint-stock company, the article identified shortcomings in the structure and content of the 
explanations to the annual financial statements, approved by order of the Ministry of Finance of 
Russia of 02.07.2010, No. 66n. Recommendations are given on the introduction of new section 
6 «Income» and new edition of section 7 «Expenses» in the tabular form of the Explanations, 
these will significantly increase the analytical level of information, allow to promptly monitor 
and forecast the amount of income, expenses and financial results and make effective manage-
ment decisions to improve the financial position of Russian companies. 
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