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Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей формирования финансо-

вого результата транспортной компании. Эффективное управление финансовыми ре-

зультатами, является одним из наиболее значимых факторов, развития компании. По-

ложительный финансовый результат позволяет увеличить способность компании свое-

временно исполнять договорные обязательства, привлекать потенциальных инвесторов 

и, в конечном счёте, улучшить деловую репутацию на рынке. Акцентировано внимание 

влияния налоговой политики и качества управления затратами на финансовый резуль-

тат. Выделены особенности формирования финансового результата транспортной 

компании.  
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Получение положительного финансово-

го результата для большинства коммерче-

ских компаний является одной из основ-

ных целей ведения бизнеса. В современ-

ном мире, живущем по законам рыночной 

экономики, компании стремятся не просто 

получать чистую прибыль по итогам года, 

но и иметь возможность в будущем при-

умножать положительные результаты дея-

тельности компании, увеличивать рента-

бельность и финансовую устойчивость 

компании. Получение прибыли, обеспечи-

вает не только стабильность и существо-

вание компании на рынке, также оно спо-

собствует постоянному пополнению феде-

рального и местного бюджетов, росту ин-

вестиционной привлекательности компа-

нии, повышению уровня деловой активно-

сти. За счет прибыли может осуществлять-

ся не только выплата доходов собственни-

кам, но и финансирование мероприятий по 

научно-техническому и социально-

экономическому развитию компаний. По-

этому подходы и принципы формирова-

ния, оценка эффективности управления 

финансовыми результатами компании яв-

ляется современной и актуальной темой 

исследования. 

Научная статья раскрывает факторы и 

особенности формирования финансового 

результата транспортной корпорации. При 

написании работы выбрана причинно-

следственная стратегия, которая позволяет 

установить зависимость чистой прибы-

ли/убытка от других переменных. Иссле-

дование в области формирования финан-

совых результатов компании проводится 

за четыре года на основании данных бух-

галтерской отчетности и управленческого 

учета.  

Предметом частых дискуссий среди ис-

следователей и практиков в вопросах эко-

номики и управления компанией являются 

финансовые результаты. Понятие финан-

совых результатов описывается учеными 

по-разному. Й.А. Шумпетер в «Теории 

экономического развития» дал довольно 

простое определение: «прибыль – это 

сумма выше себестоимости продукции, 

или, с точки зрения предпринимателя, раз-

ница между доходами и затратами» [1]. 

О.В. Ефимова утверждает, что финан-

совый результат – это прибыль или убы-

ток, полученный предприятием. Ее утвер-

ждения основаны на том, что «конечный 

результат организации – это то, чем могут 

распоряжаться собственники», а в мировой 
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практике под прибылью/убытком подра-

зумевается «прирост/убыль чистых акти-

вов» [2].  

Самым главным индикатором, отража-

ющим эффективность любой коммерче-

ской деятельности компании, качество и 

объем производимой продукции, уровень 

расходов, результаты труда, является при-

быль. Она отражает рентабельность пред-

принимательской деятельности, то ради 

чего и создается компания.  

Функциями прибыли, как важнейшей 

категории рыночных отношений, являют-

ся: 

- оценочная функция заключается в том, 

что по показателям прибыли наиболее 

полно можно оценить производственно-

хозяйственную деятельность компании; 

- стимулирующая функция – получение 

прибыли дает толчок к развитию и повы-

шению эффективности операционной, фи-

нансовой и инвестиционной деятельностей 

компании; 

- фискальная функция выражается в по-

полнении бюджета государства посред-

ством налоговых отчислений. 

Стремление хозяйствующих субъектов 

получить прибыль может быть реализова-

но либо путем уменьшения производ-

ственных расходов, либо путем роста ко-

личества производимой продукции, при 

условии существования повышенного 

спроса на неё, или же путем выпуска уни-

кальной продукции, отличающей ее от 

конкурентов. Эти условия, при развитой 

конкуренции, наиболее полно удовлетво-

ряют потребности общества.  

Однако, в условиях экономической не-

стабильности в стране, доминирующего 

положения компании на рынке, наращива-

ние прибыли может достигаться за счет 

роста цен, что искажает формирование 

прибыли, как чистого дохода. 

Для предприятий прибыль служит свое-

образным сигналом того в каком векторе 

нужно развиваться, чтобы достигнуть 

наибольшего прироста стоимости. Полу-

ченные убытки, являются соответствую-

щим индикатором ошибок и просчетов 

компании в области управления, произ-

водства и сбыта продукции. Классифика-

ция прибыли по определенным признакам 

представлена на рисунке. 

 

 
Рисунок. Классификация прибыли 

 

Финансовый результат за отчетный пе-

риод формируется из данных по учету хо-

зяйственных операций и оценки статей 

бухгалтерского баланса, в соответствии с 

положениями РСБУ и принятой на пред-

приятии учетной политикой. Чистая при-

быль отчетного года – конечный финансо-

вый результат, сложившийся за отчетный 

период, за вычетом суммы налога на при-

быль и иных обязательных платежей, 
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включая санкции за несоблюдение правил 

налогообложения [3]. Особенным является 

то, что совокупный финансовый результат 

отчетного года, помимо чистой прибыли 

отчетного года, включает статьи дохода и 

расхода, которые не признаны в составе 

чистой прибыли, а учтены в составе капи-

тала ОАО «РЖД».  

Для отражения конечного финансового 

результата всеми компаниями в обязатель-

ном порядке используется Форма 2 «Отчет 

о финансовых результатах», утвержденная 

приказом Министерства финансов Россий-

ской Федерации.  

Формирование в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ОАО «РЖД» информации о доходах про-

изводится в соответствии с Положением 

по бухгалтерскому учету «Доходы органи-

зации» ПБУ 9/99. ОАО «РЖД» подразде-

ляет доходы в зависимости от их характе-

ра, условия получения и направлений дея-

тельности на доходы от обычных видов 

деятельности и прочие доходы. Формиро-

вание расходов в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

информации о расходах производится в 

соответствии с Положением по бухгалтер-

скому учету «Расходы организации» ПБУ 

10/99. ОАО «РЖД» признает расходы от-

четного периода в зависимости от их вида, 

условия осуществления и характера своей 

деятельности или прочими расходами. 

Анализ, проведенный по данным отчета 

о финансовых результатах ОАО «РЖД» в 

2020 году, показал существенное сниже-

ние чистой прибыли и прибыли операци-

онной. Одним из значимых факторов сни-

жения операционной прибыли является 

увеличение доли себестоимости в выруч-

ке. Так рост доли себестоимости продаж 

на 2% привел к снижению операционной 

прибыли, а значит и чистой прибыли в 

размере почти 37 млрд руб. [4]. 

Анализ финансовых результатов также 

может базироваться на использовании 

маржинального подхода, который подра-

зумевает деление всех расходов на посто-

янные и переменные, с выделением пока-

зателя маржинального дохода. Маржи-

нальный подход заключается в примене-

нии СVР – метода анализа, использование 

которого позволяет достичь равновесия 

между полными затратами, объемом про-

изводства и прибылью предприятия. Ме-

тод показывает наличие взаимосвязи меж-

ду данными показателями и изменение 

финансового результата в случае сниже-

ния или увеличения объемов оказания 

услуг, поступлений от их реализации и 

расходов. Оценка чувствительности при-

были, проведенная по результатам СVР – 

анализа позволяет улучшить процесс пла-

нирования и прогнозирования отдельных 

результатов деятельности предприятия. 

Преимуществом данной методики являет-

ся взаимосвязь элементов модели, за счет 

чего обеспечивается более точное исчис-

ление влияния факторов, и соответствен-

но, более высокий уровень планирования и 

прогнозирования результатов.  

Используя данные отчета о финансовых 

результатах ОАО «РЖД» к переменным 

(зависящим) затратам можно отнести се-

бестоимость продаж, в 2020г. она состави-

ла 1549,9 млрд руб., к постоянным (неза-

висящим) коммерческие расходы – 0,11 

млрд руб., и управленческие – 145,7 млрд 

руб. в 2020 г. Экспресс-анализ чувстви-

тельности операционной прибыли показал 

ее наибольшую трансформацию к измене-

нию выручки (15,5%) и себестоимости 

(13,2%). 

Управление затратами позволяет повы-

сить рентабельность предприятия и его 

конкурентное преимущество на рынке, а 

также способствует увеличению прибыли 

без дополнительного увеличения объема 

реализации. На начальных этапах жизнен-

ного цикла компании, когда критический 

объем производства и реализации продук-

ции еще не преодолен, следует особое 

внимание уделять снижению постоянных 

расходов. Такой же политики следует при-

держиваться при неблагоприятной ситуа-

ции на рынке. В период устойчивого фи-

нансового положения компании, упор на 

снижение постоянных издержек может 

быть ослаблен. В данной ситуации компа-

ния может сосредоточиться на усовершен-

ствовании и развитии компании. 

Несмотря на единую методику форми-

рования финансового результата, напол-

нение статей является индивидуальным 
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для каждого предприятия и определяется 

спецификой осуществляемой деятельно-

сти, системой налогообложения, полити-

кой управления затратами. Порядок учета 

и отражения доходов и расходов опреде-

ляется в учетной политике и данных 

управленческого учета предприятия. 

Уплачиваемые предприятием налоги 

по-разному оказывают влияние на финан-

совые результаты деятельности. Значи-

тельным моментом для предприятия счи-

тается и то, в состав каких затрат включа-

ются налоги, так как это предопределяет 

объем реализации и конкурентоспособ-

ность продукции и как следствие резуль-

таты деятельности компании. Самую 

большую долю занимают налоги, включа-

емые в себестоимость продукции. В зави-

симости от изменения объемов производ-

ства прямые налоги делятся на условно-

постоянные и условно-переменные. К 

условно-переменным относятся: налог на 

прибыль, единый социальный налог. К 

условно-постоянным налогам, практиче-

ски не зависящим от производства про-

дукции, относятся: налог на имущество, 

транспортный налог, земельный налог. 

Поэтому при уменьшении объемов произ-

водства и реализации продукции условно-

постоянные налоги оказывают более нега-

тивное влияние на финансовые результаты 

компании. Косвенные налоги (НДС и ак-

цизы) включаются в цену продукции и 

оплачиваются конечными покупателями.  

Отрицательными последствиями влия-

ния налогов на финансовые результаты 

работы компании считаются сокращение 

доходов и инвестиционных возможностей 

развития предприятия. К положительным 

аспектам можно отнести косвенное стиму-

лирование компаний к повышению эффек-

тивности производства, управления и ис-

пользования ресурсов компании. Система-

тический проводимый анализ налоговых 

платежей, позволит оценить их влияние на 

финансовые результаты компании. 

«Отчет о финансовых результатах» 

ОАО «РЖД» формируется в разрезе статей 

доходов и расходов Группы РЖД (элемен-

тов доходов и затрат). Данные отчета, те-

кущего и предыдущих периодов, предо-

ставляются в сопоставимом виде, для того, 

чтобы пользователи финансовой отчетно-

сти имели возможность определять тен-

денции изменения финансового положе-

ния и результатов деятельности компании.  

При внесении изменений в группировку 

статей отчетности выполняется соответ-

ствующая перегруппировка представляе-

мых в отчетности данных за прошлые от-

четные периоды, если такая перегруппи-

ровка является возможной. 

Доходы и чистая прибыль по основным 

видам деятельности аккумулируются и от-

ражаются в финансовой отчетности на 

уровне ОАО «РЖД» в целом, а структур-

ные подразделения в своей отчетности от-

ражают информацию только о сумме по-

несённых предприятием расходов. 

ОАО «РЖД» являясь субъектом есте-

ственной монополии, не вправе самостоя-

тельно устанавливать политику ценообра-

зования в сфере грузовых перевозок. Гос-

ударственное регулирование тарифов на 

услуги железнодорожного транспорта по 

перевозке грузов оказывает значительное 

влияние на прибыль ОАО «РЖД» и инве-

стиционные программы. 

При этом в отчетности структурных 

подразделений компании отражаются и 

расходы, и доходы от прочих видов дея-

тельности (подсобно-вспомогательные ви-

ды). Соответственно каждое структурное 

подразделение может определить финан-

совый результат своей деятельности и раз-

работать мероприятия по улучшению зна-

чения итогового показателя. 

Бюджет, доходы и расходы по прочим 

видам деятельности планируются в про-

грамме АС ППВД на предстоящий год, с 

разбивкой по кварталам и месяцам. Воз-

можно внесение корректировок в плано-

вые показатели до 10 числа каждого меся-

ца, на основании согласованного с Депар-

таментом письма о необходимости изме-

нения плановых параметров. На основании 

внесенных данных программа рассчитыва-

ет прибыль и рентабельность по всем биз-

нес-блокам. Затем вводится контингент 

работников, требуемый для оказания услуг 

по каждому прочему виду деятельности. 

После заполнения всей необходимой ин-

формации, посредством взаимосвязи внут-

ренних форм отчетности подразделения, 
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планируемые доходы по прочим видам де-

ятельности отражаются в платежном ба-

лансе подразделения. 

Кроме специфических (отраслевых) 

особенностей процесса формирования фи-

нансового результата существуют еще и 

территориальные, в частности особенно-

сти формирования финансового результата 

в филиале ОАО РЖД, расположенном на 

территории Республики Казахстан: 

- при расчете заработной платы и свя-

занных с ней начислений налогов приме-

няется рыночный курс тенге к рублю, 

установленный национальным банком 

республики Казахстан на последнее число 

предыдущего месяца; 

- при расчете с поставщиками и подряд-

чиками за поставленные товары, оказан-

ные услуги, выполненные работы приме-

няется официальный курс рубля к тенге, 

установленный Центральным банком Рос-

сийской Федерации на дату проведения 

операции;  

- осуществление деятельности с учетом 

налоговой и антимонопольной политик 

иностранного государства;  

- планирование бюджетов по всем ви-

дам деятельности осуществляется в валю-

те – рубли, по установленному курсу, а 

исполнение бюджетов, в основном, осу-

ществляется в валюте тенге. Возникающие 

курсовые разницы могут привести к неис-

полнению бюджета вследствие образова-

ния экономии или дефицита денежных 

средств по окончании отчетного периода. 

В первом случае при сложившейся эконо-

мии денежных средств, эти средства могут 

быть частично использованы, однако чаще 

не в полном объеме (причиной является 

увеличение времени заключения догово-

ров на выполнение работ, оказание услуг, 

приобретение материалов). В другом слу-

чае, при образовании дефицита денежных 

средств, подразделениям необходимо про-

извести корректировку объемов работ и 

запланировать их на следующий год.  

Что же касается финансовых бюджетов, 

то в случае возникновения дефицита де-

нежных средств, предприятие не может 

погасить свои обязательства в полном 

объеме и образуется просроченная креди-

торская задолженность. Курсовые разни-

цы, полученные от осуществления опера-

ций в валюте, отражаются в составе про-

чих доходов и прочих расходов.  

Отражая финансовую результативность 

бизнеса в динамике, прибыль позволяет 

оценить всю работу компании. Изучение 

финансовых результатов позволяет опре-

делить по каким именно направлениям 

следует вести работу для улучшения фи-

нансово-хозяйственной деятельности 

предприятия в долгосрочной перспективе 

и разрабатывать управленческие решения 

по выявлению резервов увеличения эф-

фективности производственной деятель-

ности. Учитывая тот факт, что за счет при-

были осуществляется развитие предприя-

тия, посредством улучшения условий тру-

да, обновления производственных мощно-

стей, стимулирования работников, а также 

направление части денежных средств на 

выплату дивидендов собственникам ком-

пании, получение и преумножение чистой 

прибыли является важнейшим показате-

лем, отражающим привлекательность 

компании на рынке.  

К направлениям, позволяющим увели-

чить положительный финансовый резуль-

тат можно отнести: проведение системной 

работы по повышению внутренней эффек-

тивности, в том числе сокращение себе-

стоимости; использование динамического 

ценообразования в рамках долгосрочных 

контрактов с поставщиками; эффективное 

взаимодействие с инвесторами на рынках 

капитала, оптимизация структуры долго-

вого портфеля и снижение стоимости его 

обслуживания посредством проведения 

сделок по рефинансированию кредитов, с 

целью уменьшения процентных ставок 

привлечения заемных средств.  
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Abstract. The article is devoted to the study of the peculiarities of the formation of the finan-

cial result of a transport company. Effective management of financial results is one of the most 

significant factors in the development of the company. A positive financial result makes it possi-

ble to increase the company's ability to fulfill contractual obligations in a timely manner, attract 

potential investors and, ultimately, improve its business reputation in the market. Attention is 

focused on the impact of tax policy and the quality of cost management on the financial result. 

The features of the formation of the financial result of the transport company are highlighted. 
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