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ЭКОНОМИКА РОССИИ: сравнительный анализ прибыльности

Методика расчетов

Цель исследования 
состоит в выявлении 

наиболее 
привлекательных 

подклассов 
экономической 

деятельности России

Сравнительный анализ прибыльности классов и подклассов экономи-
ческой деятельности России, а также крупнейших предприятий – это 
ежегодное исследование, осуществляемое Агентством корпоративной 
информации («Интерфакс-АКИ»). Исследование позволяет выявить на-
иболее привлекательные сферы для инвестиций, а также понять, как 
развивается экономика, каковы ее важнейшие точки роста, перспективы 
развития и дальнейшей интеграции в мировое хозяйство.

Публикуемые в настоящее время многочисленные обобщенные по-
казатели и рейтинги дают лишь ограниченную картину, зачастую не 
отражающую реалий хозяйственной жизни. Основным недостатком 
консолидированных показателей является их общий характер, не поз-
воляющий понять, какой вид бизнеса наиболее эффективен в рамках 
холдинговой структуры. К тому же при составлении рейтингов анали-
зируется информация по ограниченному числу компаний. Такие пока-
затели не позволяют анализировать экономику на уровне подклассов 
экономической деятельности и конкретных предприятий.

В этой связи на основе базы данных СПАРК (Система профессиональ-
ного анализа рынков и компаний), созданной «Интерфакс-АКИ», были 
проведен анализ финансовых показателей реальных субъектов хозяйс-
твования, функционирующих в основных подклассах экономической 
деятельности России. В анализ намеренно не включались показатели 
ряда крупнейших холдинговых компаний, что могло бы исказить ре-
зультаты, поскольку на их финансовую отчетность влияют показатели 
большого количества различных видов деятельности.

База данных СПАРК содержит информацию практически 
обо всех зарегистрированных в России юридических лицах. 
Включает в себя данные, предоставляемые Государствен-
ным комитетом по статистике, Министерством по налогам 
и сборам РФ, Федеральной комиссией по рынку ценных 
бумаг России и др. В базе данных СПАРК полнота и качест-
во данных сочетаются с уникальными возможностями для 
поиска, анализа и сравнения информации.

Анализ, охвативший 
более 1 млн 

предприятий всех 
форм собственности, 

включал в себя 
следующие этапы

Анализ, охвативший более 1 млн предприятий всех форм собственности, 
включал в себя следующие этапы:

1. Определение 100 крупнейших предприятий по размерам выручки от 
реализации за 2005 г. по основным классам экономической деятель-
ности России (16 промышленных и 5 непромышленных). Отнесение 
предприятия к классу/подклассу проводилось на основе Общего клас-
сификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), введенного 
с 1 января 2003 г.

Добыча каменного угля, бурого угля и торфа;

Добыча сырой нефти, природного газа; предоставление услуг в 
этих областях;
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Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических;

Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак; Хими-
ческое производство и производство резиновых и пластмассовых 
изделий; 

Обработка древесины и производство изделий из дерева; произ-
водство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из 
них; издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование 
записанных носителей информации;

Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов;

Текстильное и швейное производство, производство кожи, изделий 
из кожи и производство обуви;

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов;

Металлургическое производство;

Производство готовых металлических изделий;

Производство машин и оборудования;

Производство электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования;

Производство транспортных средств и оборудования;

Прочие производства;

Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и 
воды;

Cельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;

Строительство;

Оптовая и розничная торговля;

Транспорт;

Связь.

2. На основе финансовых показателей 100 крупнейших компаний класса 
экономической деятельности определялись совокупные выручка от 
реализации, чистая прибыль, средняя норма чистой прибыли, рента-
бельности активов и собственного капитала.

3. На основе распределения предприятий по подклассам экономической 
деятельности определялась структура класса, а также средняя норма 
чистой прибыли по подклассам.

4. На основе показателей компаний проводилось ранжирование 100 
крупнейших компаний отрасли по выручке от реализации, чистой при-
были, норме чистой прибыли, рентабельности активов и собственного 
капитала.

5. На основе полученных результатов проводилось ранжирование 
классов/подклассов по выручке от реализации, чистой прибыли, 
норме чистой прибыли, рентабельности активов и собственного 
капитала.
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Формулы расчета 
финансовых 

коэффициентов

Основные финансовые коэффициенты, приводимые в материале, рас-
считываются следующим образом:

Чистая норма прибыли (ROS) = чистая прибыль (строка 190, форма 2) / 
выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг (строка 010, 
форма 2).

Рентабельность активов (ROA) = чистая прибыль (строка 190, форма 2) / 
средняя за период величина активов (строка 300, форма 1).

Рентабельность капитала (ROE) = чистая прибыль (строка 190, форма 2) / 
средняя за период величина чистых активов (строки 300 – 220 – 450 – 
– 590 – 690 + 640 на начало и конец периода, форма 1).

300 – активы;

220 – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценнос-
тям;

450 – целевые финансирование и поступления;

590 – долгосрочные обязательства;

690 – краткосрочные обязательства;

640 – доходы будущих периодов.

Пересчет показателей в рублях в доллары США осуществлялся по 
средним курсам: 1 доллар США = 27,75 рубля для 2005 г.


