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В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые 

результаты деятельности ОАО «ТЭМЗ» за весь рассматриваемый период. 

Таблица 2.3.1 Показатели финансовой деятельности ОАО «ТЭМЗ» 

 

За 2019 год годовая выручка составила 2 334 172 тыс. руб. Годовая 

выручка за рассматриваемый период (31.12.16–31.12.19) возросла в 4,2 

раза. 

За последний год прибыль от продаж равнялась 1 105 240 тыс. руб. За 

рассматриваемый период (с 31.12.2016 по 31.12.2019) имел место очень 

сильный рост финансового результата от продаж – в 11,5 раза. 

Обратив внимание на строку 2220 формы №2 можно отметить, что 

организация учитывала общехозяйственные (управленческие) расходы в 

качестве условно-постоянных, относя их по итогам отчетного периода на 

счет реализации. 
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Ниже на графике наглядно представлено изменение выручки и 

прибыли ОАО «ТЭМЗ» в течение всего анализируемого периода. 

 

Рисунок 10. Динамика выручки и прибыли ОАО «ТЭМЗ» 

Анализ рентабельности 

Таблица 2.3.2. Показатели рентабельности 
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За 2019 год организация получила прибыль как от продаж, так и в 

целом от финансово-хозяйственной деятельности, что и обусловило 

положительные значения всех трех представленных в таблице показателей 

рентабельности. 

За последний год организация по обычным видам деятельности 

получила прибыль в размере 30,3 копеек с каждого рубля выручки от 

реализации. При этом имеет место положительная динамика 

рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с данным 

показателем за 2017 год. 

 

Рисунок 11. Динамика показателей рентабельности продаж 

На следующем графике наглядно представлена динамика основных 

показателей рентабельности активов и капитала ОАО «ТЭМЗ». 
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Рисунок 12. Динамика показателей рентабельности активов и 

капитала 

В течение анализируемого периода рентабельность собственного 

капитала выросла. За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 значение 

рентабельности собственного капитала является вполне соответствующее 

нормальному. 

За последний год рентабельность намного больше значения 

рентабельности активов за 2017 год. В течение всего периода 

рентабельность активов укладывалась в нормативное значение. 

Рейтинговая оценка финансового состояния организации 

Таблица 2.3.3. Рейтинг ОАО «ТЭМЗ» 
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Рейтинг "ААА" свидетельствует об отличном финансовом состоянии 

организации, ее способности отвечать по своим обязательствам в 

краткосрочной (исходя из принципа осмотрительности), и, возможно, 

долгосрочной перспективе. Такие организации относятся к категории 

надежных заемщиков, обладая высокой степенью кредитоспособности. 
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