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Рынок кондитерских изделий России входит в пятерку крупнейших 

мировых рынков, на которых представлено огромное число продукции 

мировых производителей с известными брендами. Одним из крупнейших 

российских производителей кондитерских изделий является АО «КОНТИ-

РУС». Несмотря на изменения видовой структуры потребления кондитерских 
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изделий в стране, благодаря высокой степени диверсификации производства 

предприятию удается сохранять лидирующие позиции на рынке. 

«Финансовое состояние организации характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, необходимыми для ее нормального 

функционирования, целесообразностью их размещения и эффективностью 

использования, платежеспособностью и финансовой устойчивостью» [1, с. 

109-113]. 

С помощью данных таблицы 1 рассмотрим динамику и структуру 

имущества АО «КОНТИ-РУС» за 2015 – 2017 годы.  

Таблица 1.  

Динамика имущества АО «КОНТИ-РУС» за 2015-2017 гг. 

Показатель, тыс. руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп роста, % 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 
2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

Нематериальные активы 961146 968229 935449 100,74 96,61 

Основные средства 4681183 4342813 3830672 92,77 88,21 

Финансовые вложения 405 687 900 169,63 131,00 

Доходные вложения в 

материальные ценности 1297 2585 2232 199,31 86,34 

Прочие внеоборотные активы 0 1627 7765 - 477,26 

Итого внеоборотных активов 5644031 5315941 4777018 94,19 89,86 

Запасы 1561040 1330399 1054821 85,23 79,29 

НДС по приобретенным 

ценностям 37536 13149 2723 35,03 20,71 

Дебиторская задолженность 

(до 12 мес.) 1994530 1813922 1321620  90,94 72,86 

Денежные средства и 

эквиваленты 113001 118645 50250 104,99 42,35 

Прочие оборотные активы 30990 45819 28572 147,85 62,36 

Итого оборотных активов 3737097 3321934 2457986 88,89 73,99 

Итого активов 9381128 8637875 7235004 92,08 83,76 

Можно сделать вывод о том, что в общей сумме активы предприятия 

сокращались. Так, в 2017 году они сократились по сравнению с 2016 годом на 

16,24%. Сокращение произошло за счет уменьшения внеоборотных активов 

предприятия на 10,14% и оборотных активов – на 26,01%. Внеоборотные 

активы предприятия сократились за счет уменьшения основных средств на 
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11,78%, нематериальных активов на 3,39% и доходных вложений в 

нематериальные ценности на 13,66%. Оборотные активы за 2017 год 

сократились за счет снижения по всем показателям. Стоит отметить, что в 2016 

году в АО «КОНТИ-РУС» величина активов сократилась на 7,92%. 

Сокращение произошло за счет уменьшения величины оборотных активов на 

11,11%, в то же время, внеоборотные активы АО «КОНТИ-РУС» сократились 

на 5,81%.  

В составе внеоборотных активов АО «КОНТИ-РУС» сокращение имело 

место по нематериальным активам и основным средствам, в то время как в 

составе оборотных активов АО «КОНТИ-РУС» сократились все  элементы 

кроме денежных средств и эквивалентов и прочих оборотных активов. 

Следует отметить отсутствие просроченной дебиторской задолженности у АО 

«КОНТИ-РУС» в структуре активов – то есть взаиморасчеты предприятие 

осуществляет грамотно.  

Рассмотрим динамику пассивов АО «КОНТИ-РУС» используя данные 

таблицы 2.  

Таблица 2.  

Динамика пассивов АО «КОНТИ-РУС» за 2015-2017г. 

Показатель, тыс. руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп роста, % 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 
2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

Уставный капитал 155729 155729 155729 100,00 100,00 

Переоценка внеоборотных 

активов 341229 341098 340901 99,96 99,94 

Резервный капитал 10167 10167 10167 100,00 100,00 

Нераспределенная прибыль 2223930 1796637 821773 80, 79 45,74 

Итого собственный капитал 2731055 2303631 1328570 84,35 57,67 

Заемные средства 562509 3670000 2419632 652,43 65,93 

Отложенные налоговые 

обязательства 189154 194732 162210 102,95 83,30 

Итого долгосрочные займы 751663 3864732 2581842 514,16 66,81 

Заемные средства 3301454 960102 1342683 29,08 139,85 

Кредиторская задолженность 2486748 1434162 1893220 57,67 132,01 

Оценочные обязательства 110208 75248 88689 68,28 117,86 
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Итого краткосрочные займы 5898410 2469512 3324592 41,87 134,63 

Итого пассивов 9381128 8637875 7235004 92,08 83,76 

На основании таблицы 2 видно, что источники формирования 

имущества АО «КОНТИ-РУС» также продемонстрировали угасающую 

динамику. В 2016 году они сократились на 7,92%, а в 2017 году - на 16,24%. 

Негативной тенденцией является сокращение собственного капитала 

предприятия в 2016-2017 году, что было вызвано исключительно сокращением 

размеров нераспределенной прибыли. Долгосрочные заемные средства АО 

«КОНТИ-РУС» представлены заемными средствами и отложенными 

налоговыми обязательствами, они выросли в 2016 году достаточно сильно, но 

в 2017 году сокращались, что 33 следует признать неблагоприятной 

тенденцией, так как они приравниваются к собственному капиталу. 

Краткосрочные заемные средства в 2016 году сократились более чем в 2 раза, 

а в 2017 году - выросли на 34,63%. При этом, в 2016 году имелось сокращение 

по всем элементам АО «КОНТИ-РУС», а в 2017 году у предприятия, напротив, 

все элементы краткосрочных обязательств увеличились.  

На основании проведенного исследования можно отметить ряд 

негативных моментов в деятельности АО «КОНТИ-РУС»: сокращение 

величины активов и источников финансирования имущества; снижение 

основных средств организации; уменьшение величины собственного 

капитала; рост доли краткосрочных обязательств.  

Первым критерием эффективности работы любого предприятия на 

рынке является наличие у него прибыли. Рассчитаем динамику прибыли АО 

«КОНТИ-РУС» в таблице 3. 

 

 

 

 

 

Таблица 3.  
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Динамика формирования прибыли АО «КОНТИ-РУС» за 2015- 2017гг. 

Показатель, тыс. руб. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп роста, % 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 
2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

Выручка 11862425 11719262 10407419 98,79 88,81 

Себестоимость продаж 7389320 7825287 7205103 105,90 92,07 

Валовая прибыль 4473105 3893975 3202316 87,05 82,24 

Коммерческие расходы 2126408 2530662 1677103 119,01 66,27 

Управленческие расходы 186135 179740 225043 96,56 125,20 

Прибыль от продаж 2160562 1183573 1300170 54,78 109,85 

Проценты к получению 7015 247 678 3,52 274,49 

Проценты к уплате 558444 554714 448332 99,33 80,82 

Прочие доходы 2521868 776496 456684 30,79 58,81 

Прочие расходы 2603877 751512 440128 28,86 58,57 

Прибыль до 

налогообложения 1527124 654090 869072 42,83 132,87 

Налоги и прочие платежи 312417 135428 177340 43,35 130,95 

Чистая прибыль 1214707 518662 691732 42,70 133,37 

На основании таблицы 3 можно отметить, что у предприятия чистая 

прибыль присутствует, однако сокращается в 2016 году, в то же время, в 2017 

году она выросла на треть. Наличие чистой прибыли у АО «КОНТИ-РУС» 

доказывает, что предприятие работает эффективно. В 2016 году прибыль 

сократилась более чем в 2 раза, а в 2017 году – увеличилась на 33,37. Стоит 

отметить, что снижение размеров прибыли у АО «КОНТИ-РУС» в 2016 году 

было обусловлено рядом факторов. В частности, у предприятия выручка в 

2016 году сокращается, а себестоимость растет, а в 2017 году выручка 

сокращается быстрее себестоимости. Валовая прибыль сокращается на 

протяжении всего периода, а прибыль от продаж растет в 2017 году, поскольку 

значительно сокращаются коммерческие расходы организации. Сумма 

процентов к уплате у АО «КОНТИ-РУС» сокращается в 2016- 2017 гг. Прочие 

доходы АО «КОНТИ-РУС» снижаются быстрее прочих расходов, что 

благоприятно для деятельности организации. Это и повлияло на выявленную 

динамику формирования прибыли АО «КОНТИ-РУС». 

Для оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

рассчитаем показатели рентабельности деятельности за 2015 – 2017 года.  
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Таблица 4. 

Показатели рентабельности АО «КОНТИ-РУС» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонение 

за период 

Рентабельность продаж, % 18,21 10,10 12,49 -5,72 

Рентабельность продукции, % 29,24 15,12 18,05 -11,19 

Рентабельность активов, % 12,9 6 9,56 -4,92 

Рентабельность внеоборотных 

активов, % 22,38 9,46 13,71 -8,68 

Рентабельность собственного 

капитала, % 41,42 20,60 38,09 -3,33 

Рентабельность текущих активов, % 34,86 14,69 23,94 -10,93 

На основании проведенного в таблице 4 анализа можно отметить, что 

все показатели рентабельности АО «КОНТИ-РУС» демонстрируют за период 

сокращение. Это обусловлено прежде всего снижением объемов чистой 

прибыли предприятия за период, что в целом неблагоприятно для АО 

«КОНТИ-РУС». Также, по показателям рентабельности АО «КОНТИ-РУС» 

можно выявить ряд положительных моментов – в частности – достаточно 

высокую рентабельность собственного капитала, текущих активов и 

внеоборотных активов. В целом, в результате проведенного анализа 

показателей рентабельности АО «КОНТИ-РУС» можно сказать о том, что 

управление производственной и финансовой деятельностью организации 

осуществляется достаточно эффективно, однако предприятие может показать 

еще более высокие результаты. 

Это типичная ситуация для предприятия, которое проводит 

модернизацию своей  материально-технической базы. Однако, проводимая 

модернизация материально-технической базы и реконструкция предприятия 

не должна приводить к убыточности хозяйственной деятельности. АО 

«КОНТИ-РУС» в настоящее время осуществляет рентабельное ведение 

хозяйственной деятельности. В случае получения убытков финансовое 

состояние может оказаться предбанкротным, поэтому обеспечение 
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прибыльности продаж является необходимым условием сохранения 

платежеспособности предприятия и финансовой устойчивости.  
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