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на примере АК «АЛРОСА», состоящий из 3 этапов: анализа динамики состава и
структуры доходов и расходов, анализа динамики формирования чистой
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Аnnotation
This article presents a combined analysis of financial results on the example of
ALROSA, which consists of 3 stages: analyzing the dynamics of the composition and
structure of income and expenses, analyzing the dynamics of the formation of net
profit and analyzing profitability.
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В бухгалтерском учете структура и порядок формирования финансового
результата является одним из важнейших вопросов. Достоверная отчетность о
финансовых результатах и использования прибыли может служить хорошей
основой для анализа финансового состояния предприятия, выявления его
сильных и слабых сторон, а также поможет решить вопросы управления
доходов и расходов организации.
Так, в соответствии с ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 доходами или расходами
организации признается увеличение или уменьшение экономических выгод в
результате поступления или выбытия активов (денежных средств, иного
имущества) и (или) погашения или возникновения обязательств, приводящее к
увеличению или уменьшению капитала этой организации, за исключением
вкладов

участников

(собственников

имущества)

или

за

исключением

уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества) [1],
[2].
Анализ финансовых результатов деятельности предприятия позволяет
определить наиболее рациональные способы использования ресурсов и
сформировать структуру средств предприятия [5].
Анализ финансовых результатов является частью анализа финансового
состояния предприятия. Деятельность коммерческого предприятия имеет целью
получение прибыли [4].
На

сегодняшний

день

существует

множество

методик

анализа

финансовых результатов деятельности предприятия. К основным можно
отнести методики анализа финансовых результатов: Г.В. Савицкой, А.Д.
Шеремета, О.В. Ефимовой, Н.Н. Селезневой и А.Ф. Ионовой, С.Г. Чеглаковой,
С.М. Пястолова, Л.В, Донцовой и по международным стандартам.
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Все перечисленные методики в какой-то степени схожи друг с другом,
тем более что авторы данных методик порой ссылаются друг на друга. Однако,
при

выборе

методики

анализа

финансовых

результатов

деятельности

предприятия следует учитывать специфику предприятия, ее особенности и цели
данного анализа.
Проведем

комбинированный

анализ

финансовых

результатов

деятельности исследуемого объекта, состоящий из 3 этапов:
1) Анализ динамики состава и структуры доходов и расходов.
2) Анализ динамики формирования чистой прибыли.
3) Анализ рентабельности.
Выполним

анализ

динамики

и

структуры

доходов

и

расходов

исследуемого объекта за анализируемый период на основе отчета о финансовых
результатах [3]. Рассчитанные автором показатели приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Анализ динамики и структуры доходов и расходов АК «АЛРОСА»
за 2016-2017гг.
Показатель

2016г.

2017г.

Изменение (+, -)

1. Доходы - всего
1.1. Доходы от обычных видов
деятельности
1.2. Прочие доходы

363741856

уд. вес,
%
100

249566455

68,61

200039378

83,51

-49527077

14,89

114175401

31,39

39513979

16,49

-74661422

-14,89

2. Расходы - всего
2.1. Расходы от обычных видов
деятельности
2.2. Прочие расходы
3. Отношение общей суммы
доходов к общей сумме расходов
4. Отношение доходов от обычных
видов деятельности к
соответствующей сумме расходов

156624043

100,00

198608923

100,00

41984880

0,00

94417716

60,28

99434102

50,07

5016386

-10,22

62206327

39,72

99174821

49,93

36968494

10,22

2,32

-

1,21

-

-1,12

-

2,64

-

2,01

-

-0,63

-

1,84

-

0,40

-

-1,44

-

5. Отношение прочих доходов к
прочим расходам

тыс. руб.

239553357

уд. вес,
%
100

-124188499

уд. вес,
%
0

тыс. руб.

тыс. руб.

Таким образом, по данным таблицы 1 можно сделать вывод, что за

анализируемый период произошло сокращение доходов и увеличение расходов.
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2019
№2

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

В составе доходов наибольшее сокращение наблюдается от прочих видов
деятельности на 74,7 млрд. руб. и их доля в 2017 году составила 16,49%. Доля
доходов от обычных видов деятельности составила на 2017 год 83,51%. Таким
образом, доходы АК «АЛРОСА» формируются в основном за счет доходов
носящих стабильный характер, что положительно влияет на качество
получаемого финансового результата.
Увеличение расходов так же произошло за счет расходов по прочим
видам деятельности на 36,9 млрд. руб. и их доля в 2017 году составила 49,93%.
Расходы АК «АЛРОСА» представлены расходами не стабильного характера.
Расчет различных соотношений доходов и расходов показывает снижение
эффективности от прочих видов деятельности, расходы превышают доходы.
Как следствие наблюдается снижение отношения общей суммы доходов к
общей сумме расходов.
Таким образом, в целом наблюдается сокращение роста доходов над
расходами.
Следующий этап анализа финансовых результатов деятельности АК
«АЛРОСА», анализ динамики формирования чистой прибыли, который
выполнен по данным отчета о финансовых результатах [3]. Анализ динамики
формирования чистой прибыли исследуемого объекта за 2016-2017гг. приведен
в таблице 2.
Таблица 2 – Анализ динамики формирования чистой прибыли АК «АЛРОСА»
за 2016-2017гг.
Значение показателя, тыс. руб.
Показатель
1. Выручка
2. Себестоимость продаж
3. Валовая прибыль (убыток)
4. Коммерческие расходы
5. Управленческие расходы

2016г.

2017г.

249566455
94417716
155148739
14156959
7343068

200039378
99434102
100605276
2510491
8591508

Изменение показателя
Отклонение (+,
-), тыс. руб.
-49527077
5016386
-54543463
-11646468
1248440
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6. Прибыль (убыток) от продаж

133648712
18209677

89503277
16407460

-44145435
-1802217

66,97
90,10

6495206
10902143
114175401
62206327
38166334

4071678
7131675
39513979
99174821
-73008305

-2423528
-3770468
-74661422
36968494
-111174639

62,69
65,42
34,61
159,43
-191,29

13. Прибыль до налогообложения

185617786

29842435

-155775351

16,08

14. Чистая прибыль (убыток)

148523040

16854208

-131668832

11,35

7. Доход от участия в других
организациях
8. Проценты к получению
9. Проценты к уплате
10. Прочие доходы
11. Прочие расходы
12. Итого прочие доходы за
минусом прочих расходов

Таким образом, по данным таблицы 2 можно сделать вывод, что в

результате укрепления курса рубля по отношению к иностранной валюте и в
связи с изменением ассортимента проданных алмазов (увеличился объем
продаж мелкоразмерного сырья) выручка за 2017 год по отношению к
соответствующему периоду прошлого года сократилась на 49,5 млрд. руб. или
на 19,85%.
Основным фактором спада прибыли являлось сокращение сальдо прочих
доходов

и

расходов.

Так

как

непостоянными показателями,

прочие доходы

можно

и

расходы

являются

ожидать, что эта отрицательная

тенденция изменится.
Проведем третий этап анализа финансовых результатов деятельности АК
«АЛРОСА»: анализ рентабельности на основе отчета о финансовых результатах
и бухгалтерского баланса [3]. На основе рассчитанных автором данных
графически

покажем

динамику

основных

показателей

рентабельности

исследуемого объекта на рисунке 1.
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Рис.1 – Динамика основных показателей рентабельности АК «АЛРОСА» за
2016-2017гг.
Таким образом, рентабельность продаж за анализируемый период
сократилась на 8,81%. Это произошло из-за укрепления курса рубля по
отношению к иностранной валюте и в связи с изменением ассортимента
проданных алмазов (увеличился объем продаж мелкоразмерного сырья).
Необходим анализ ценообразования, системы контроля затрат, ассортиментной
политики.
Рентабельность затрат исследуемого объекта за анализируемый период
сократилась на 133,13%. Это свидетельствует о том, что себестоимость
продукции исследуемого объекта повысилась, а также сократилась прибыль от
продаж.
Рентабельность

продукции

АЛРОСА

за

анализируемый

период

сократилась на 51,54%. Следовательно, это только подтверждает, что
себестоимость продукции исследуемого объекта повысилась, а прибыль от
продаж сократилась.
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Рентабельность активов исследуемого объекта за анализируемый период
сократилась на 8,29%. Следовательно, понизилась прибыльность имущества
предприятия.

Причиной

снижения

может

быть

не

результативность

функционирования менеджеров предприятия и неэффективность принимаемых
решений руководством.
Рентабельность собственного капитала АК «АЛРОСА» в 2017 году по
сравнению с 2016 годом сократилась на 9,6%. То есть, сократилось то, сколько
чистой прибыли приходится на собственный капитал предприятия.
Эффект финансового рычага (финансовый леверидж) исследуемого
объекта за анализируемый период сократился на 10,76%. То есть, сократилось
приращение рентабельности собственного капитала, получаемое вследствие
использования кредита.
Таким образом, можно сделать вывод, что анализ рентабельности показал
отрицательные результаты,

в

виде сокращения

основных

показателей

рентабельности АК «АЛРОСА» за анализируемый период.
Вывод: Анализ финансовых результатов деятельности АК «АЛРОСА»
показал, что в результате сокращения сальдо прочих доходов и расходов в 2017
году по сравнению с 2016 годом, а так же в связи с резким увеличением сальдо
общих доходов и расходов в 2016 году, чистая прибыль АК «АЛРОСА»
значительно сократилась. Это произошло из-за укрепления курса рубля по
отношению к иностранной валюте и в связи с изменением ассортимента
проданных алмазов (увеличился объем продаж мелкоразмерного сырья).
Однако, доходы исследуемого объекта формируются в основном за счет
доходов, носящих стабильный характер, что положительно влияет на качество
получаемого финансового результата. И так как, прочие доходы и расходы
являются нестабильными показателями, можно ожидать, что эта отрицательная
тенденция изменится.
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Наибольшее влияние на прочие доходы АК «АЛРОСА» в 2017 году
оказали: чрезвычайные доходы и доходы от участия в других организациях. В
связи с аварией на подземном руднике «Мир». Наибольшее влияние на прочие
расходы исследуемого объекта в 2017 году оказали: создание, восстановление и
использование резервов, то есть обесценение финансовых вложений и
сомнительные долги, и участие в уставных капиталах других организаций, и
корректировка стоимости финансовых вложений (акций ПАО "АЛРОСАНюрба").
Резкое сокращение в 2017 году коммерческих расходов под влиянием
таможенных пошлин и расходов по таможенному оформлению алмазов
дочерних обществ по договорам комиссии, произошло в результате снижения
таможенной пошлины на алмазы до 0% с 01 сентября 2016 года по
Постановлению Правительства РФ № 797 от 15.08.2016.
Наибольшее влияние на управленческие расходы АК «АЛРОСА» в 2017
году оказали: выплаты уволенным работникам (расторжение трудового
договора, по контрактам, при реорганизации и ликвидации структурных
подразделений и т.п.); добровольное и обязательное страхование работников и
имущества; расходы по содержанию и ремонт объектов; оплата труда и
проезды в отпуск работников и членов их семей.
Аналогично, анализ рентабельности показал отрицательные результаты, в
виде

сокращения

показателей

рентабельности

АК

«АЛРОСА»

за

анализируемый период.
По итогам проведенного анализа финансовых результатов деятельности
АК «АЛРОСА» можно составить рекомендации по повышению доходности.
Необходимо используя метод снижения возможных затрат и соблюдая
соответствующий режим экономии и более эффективно используя ресурсы
увеличить чистую прибыль и рентабельность данной организации. Так же,
необходимо

оптимизировать

продажи

алмазной

продукции,
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усовершенствовать товарную номенклатуру, автоматизировать сортировку,
провести новую ценовую политику. Компании следует провести меры по
организации

эффективного

процесса

повышения

производительности

закупок,

труда,

применению

внедрению

норм

для

интегрированной

управленческой отчетности, сокращению оборачиваемости складских запасов.
Провести модернизацию и техническое переоснащение технологий для
разработки запасов с пограничной экономической целесообразностью и
сократить задолженность АК «АЛРОСА» за счет высвобождения средств от
реализации непрофильных активов.
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