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Проанализируем динамику основных показателей, характеризующие 

деятельность ООО «Хлебозавод №1» за 2015-2018 годы. Анализ будет 

производиться по данным бухгалтерских форм отчетности №2 (отчет о прибылях 

и убытках). 
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Таблица 1 – Динамика основных показателей деятельности ООО «Хлебозавод 

№1» 

Показатель 

Год ± 2018г. к 2015г. 

2015 2016 2017 2018 
в тыс. 

руб. 
в % 

Выручка от реализации 

продукции, тыс. руб. 
101068 234628 256170 296096 195028 292,97 

Себестоимость продукции 

тыс. руб. 
91435 187491 200753 227886 136451 249,23 

Валовая прибыль (убыток), 

тыс. руб. 
9632 47138 55417 68210 58578 708,16 

Коммерческие расходы, 

тыс. руб. 
4772 10237 42345 55779 51007 1168,88 

Прибыль(убыток) от 

реализации продукции, тыс. 

руб. 

4860 36900 13072 12431 7571 255,78 

Прочие доходы, тыс. руб. 26293 4663 3973 3591 -22702 13,66 

Прочие расходы, тыс. руб. 32784 34099 11615 25368 -7416 77,38 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения, тыс. руб. 
-1631 7464 5453 -9384 -7753 575,35 

Чистая прибыль (убыток), 

тыс. руб. 
-1281 5749 4128 -7982 -6701 623,11 

 

По данным таблицы можно увидеть, что почти все показатели значительно 

уменьшились, потому что хлеб является не высоко маржинальным продуктом, 

ко всему прочему по торговому законодательству высокую наценку на него 

делать нельзя. Чистая прибыль уменьшается (-523,11%), а выручка 

увеличивается (192,97%), при этом расходы на производство продукции 

увеличиваются (149,23%) в 2018 году по сравнению с 2015 годом. Это связано с 

тем, что выросли цены на сырье и материалы, повысился НДС, увеличились 

расходы на отгрузку и реализацию товаров, оплату упаковки изделий, расходы 

на доставку продукции. Резкое уменьшение чистой прибыли и большое 
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увеличение коммерческих расходов (увеличение в 10 раз) связано с тем, что 

предприятие списало долги прошлых лет. За анализируемый период 

уменьшились доходы от прочих видов деятельности на 22702 тыс. руб. или на 

86,34%, это связано с тем, что предприятие не участвует в деятельности других 

предприятий. Уменьшение показателей по расходам от прочих видов 

деятельности так же связаны с этим же фактором. В целом предприятие 

находится на стадии спада, ООО «Хлебозавод №1» нуждается в изменениях. 

Таким образом, по анализу основных экономических показателей 

деятельности предприятия можно сделать вывод о том, что предприятие ООО 

«Хлебозавод №1» финансово нестабильно, затраты на производство продукции 

увеличиваются большими темпами, чем выручка, предприятие находится в 

стадии спада и оно срочно нуждается в изменениях. 

Об эффективности использования средств предприятия судят по 

различным показателям деловой активности. Деловая активностью называют 

эффективность текущей финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Необходимо сделать анализ активов финансовых результатов, чтобы проверить 

выполняется ли "золотое правило экономики". Оно заключается в том, что темпы 

роста прибыли должны превышать темпы роста выручки от продажи товаров и 

оказания торговых услуг, а темпы роста выручки от продаж должны превышать 

темпы роста активов, которые, в свою очередь, должны превышать темпы роста 

заемных средств и кредиторской задолженности. Более высокие темпы роста 

прибыли по сравнению с темпами роста выручки от продажи свидетельствуют 

об относительном снижении издержек обращения, что отражает повышение 

экономической эффективности предприятия. Более высокие темпы роста 

выручки от реализации товаров по сравнению с темпами роста активов 

организации свидетельствуют о повышении эффективности использования 

ресурсов предприятия. В целом экономический потенциал предприятия 

возрастает по сравнению с предыдущим периодом. Наглядно правило выглядит 

следующим образом: 
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Темп роста чистой прибыли > Темп роста выручки > Темп роста 

собственного капитала >Темп роста оборотных активов > Темп роста 

внеоборотных активов > Темп роста себестоимости > Темп роста кредиторской 

задолженности. 

Основные показатели, учитывающиеся в "золотом правиле" экономике 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Динамика основных показателей ООО «Хлебозавод №1» 

Показатель 
Год ± 2018 г. к 2016 г. 

2015 2016 2017 2018 в тыс. руб. в % 

Чистая прибыль, тыс. 

руб. 
-1281 5749 4128 -7 982 -6 701 623,11 

Выручка, тыс. руб. 101 068 234 628 256 170 296 096 195 028 292,97 

Собственный капитал, 

тыс. руб. 
-1271 4479 8607 583 1 854 -45,87 

Оборотные активы, 

тыс. руб. 
36870 48250 50878 56 768 19 898 153,97 

Внеоборотные активы, 

тыс. руб. 
2484 5594 11508 16 927 14 443 681,44 

Себестоимость, тыс. 

руб. 
91 435 187 491 200 753 227 886 136 451 249,23 

Кредиторская 

задолженность, тыс. 

руб. 

18194 25409 34598 46 644 28 450 256,37 
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Графически темп роста активов показан на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Темп роста основных показателей ООО «Хлебозавод №1» 

Таким образом, из рисунка видно, что темпы роста показателей 

располагаются следующим образом: 

Темп роста внеоборотных активов (681,44%) > Темп роста выручки 

(292,97%) > Темп роста кредиторской задолженности (256,37%) > Темп роста 

себестоимости (249,23%) > Темп роста оборотных активов (153,97%) > Темп 

роста собственного капитала (-45,87%) > Темп роста чистой прибыли (623,11%). 

Можно сделать вывод, что деятельность ООО «Хлебозавод №1» не 

подчиняется "золотому правилу" экономики, так как предприятие в 2018 году 

находится в убыточном положении. Это связано с выплатами долговых 

обязательств предприятия, так как организация была вынуждена набрать 

кредиты для возобновления производства, связанного с переездом предприятия. 

Также в 2018 году открылся новый цех длительного срока хранения, что 

потребовало приобретения нового оборудования. 
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