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ANALYSIS OF THE MAIN FINANCIAL AND ECONOMIC 

INDICATORS OF ACTIVITY "NOVOTELECOM" LLC FOR THE 

YEARS 2017-2019 

 

Abstract: the analysis of financial and economic activities of an 

organization is the basis for decision-making at the level of a business entity. In 

addition, the analysis is one of the most important stages of evaluating the results 

achieved by the organization at the end of the reporting year. The quality of the 

analysis largely determines the effectiveness of the organization's activities. 

This article presents the results of the analysis of the main financial and 

economic indicators of LLC "Novotelecom" for 2017-2019. 

Keywords: financial and economic performance indicators, analysis, 

profitability, dynamics of indicators, performance efficiency. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Новотелеком» (далее 

ООО «Новотелеком») зарегистрирована 29 августа 2003 г. регистратором 

Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой службы № 16 по 

Новосибирской области. Основным видом деятельности ООО 

«Новотелеком» является «Деятельность в области связи на базе проводных 

технологий» (ОКВЭД 61.10), также зарегистрировано 15 дополнительных 

видов деятельности. 

Для экономической характеристики ООО «Новотелеком» 

проанализируем основные финансово-экономические показатели 

деятельности организации за 2017-2019 годы по данным таблицы 1. 

Показатели рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности ООО 

«Новотелеком» за 2017-2019 годы. 
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Таблица 1 – Динамика основных финансово-экономических показателей 

деятельности ООО «Новотелеком» за 2017-2019 годы 

Показатели 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Изменение 2019 

к 2017  

(+/-) 
прирост, 

% 

Абсолютные показатели деятельности 

Выручка, тыс. руб. 1836760 2331500 2829035 992275 54,0 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 1191769 1384826 1561244 369475 31,0 

Коммерческие расходы, тыс. руб. 177380 250898 235299 57919 32,7 

Управленческие расходы, тыс. руб. 119734 151728 138796 19062 15,9 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 347877 544048 893696 545819 156,9 

Прибыль до налогообложения, 

тыс. руб. 
329627 180139 801104 471477 143,0 

Прибыль чистая, тыс. руб. 256008 63257 612916 356908 139,4 

Среднегодовая стоимость активов, 

тыс. руб. 
657818 1030078 1531425 873607 132,8 

Среднегодовая стоимость 

собственного капитала, тыс. руб. 
375610 267199 338235 -37375 -10,0 

Средняя величина текущих 

активов, тыс. руб. 
253604 333420 448008 194404 76,7 

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 405270 420492 443244 37974 9,4 

Среднегодовая численность 

работающих, чел. 
1097 1104 1110 13 1,2 

Относительные (расчетные) показатели деятельности 

Рентабельность продаж, % 2,30 2,72 3,10 0,80 х 

Рентабельность активов, % 1,56 1,73 1,50 -0,06 х 

Рентабельность текущих активов, 

% 
3,13 3,41 2,80 -0,33 х 

Рентабельность собственного 

капитала, % 
3,54 3,94 3,79 0,25 х 

Производительность труда, тыс. 

руб. / чел. 
1674 2112 2549 874 52,2 

Среднемесячная заработная плата 

1 работающего, руб. 
30786 31740 33277 2490 8,1 

 

Анализ абсолютных показателей деятельности ООО «Новотелеком» 

за период исследования показывает, что организация ведет непрерывную и 

прибыльную деятельность. Об этом свидетельствует рост выручки (+54,0%) 

и увеличение показателей прибыли, что свидетельствует о непрерывном 

экономическом развитии организации. Положительным фактором, 

оказывающим влияние на увеличение прибыли от продаж, являются менее 
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значительные темпы прироста себестоимости продаж (+31,0%), 

коммерческих (+32,7%) и управленческих расходов (+15,9%). В результате 

прибыль от продаж увеличилась в 2,6 раза, прибыль до налогообложения в 

2,4 раза, чистая прибыль в 2,4 раза. 

Об экономическом развитии ООО «Новотелеком» также 

свидетельствует увеличение среднегодовой стоимости активов, при этом 

необходимо отметить, что темпы прироста активов существенно 

превышают темпы прироста выручки, что свидетельствует о невыполнении 

одного из условий «золотого правила экономики»: выручка должна расти 

быстрее активов. Среднегодовая стоимость текущих активов растет 

медленнее, чем в целом активы, следовательно, в составе баланса 

внеоборотные активы растут быстрее оборотных активов, что является 

«плохим» признаком баланса. Наблюдается также рост фонда заработной 

платы на 9,4%, что выше темпов инфляции за два года, и рост 

среднесписочной численности на 1,2%. 

Анализ относительных показателей деятельности, включающий 

показатели рентабельности, производительности труда и среднемесячной 

заработной платы работающих, показал, что увеличилась рентабельность 

продаж на 0,8% и рентабельность собственного капитала на 0,25%, тогда 

как рентабельность текущих активов и в целом активов снизилась на 0,33% 

и на 0,06% соответственно. В целом показатели эффективности 

деятельности и использования капитала по ООО «Новотелеком» 

показывают незначительный уровень, что наглядно видно на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Динамика показателей рентабельности ООО «Новотелеком» за 

2017-2019 годы 

 

Рентабельность продаж ООО «Новотелеком» за 2019 год составила 

3,10%, тогда как среднеотраслевой показатель рентабельности продаж 

составляет 6,7%, а рентабельность активов ООО «Новотелеком» составляет 

1,50%, а в среднем по отрасли составляет 6,6%, что свидетельствует о 

низком уровне эффективности деятельности по сравнению с конкурентами. 

В связи с ростом численности производительность труда увеличилась 

только на 52,2%, что ниже темпов прироста выручки. Среднемесячная 

заработная плата на одного работающего составила в ООО «Новотелеком» 

33 277 руб., ее прирост за три года составил 2490 руб. или 8,1%. 

Таким образом, за период исследования ООО «Новотелеком» 

нарастил выручку и существенно снизил себестоимость продаж, 

коммерческие и управленческие расходы, что повлияло на показатели 

прибыли и показатели рентабельности, показатели показали 

незначительный рост. В тоже время уровень показателей рентабельности 

ООО «Новотелеком» существенно ниже среднеотраслевых показателей, на 

что повлияли высокие темпы прироста активов и капитала. Низкие 

показатели рентабельности продаж свидетельствуют и о том, что уровень 

снижения расходов по обычным видам деятельности еще не достаточен по 

сравнению с конкурентами. В организации также уделяется внимание росту 
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производительности труда и среднемесячной заработной плате. Оба 

показателя за период исследования улучшились. Производительность труда 

увеличилась на 52,2%, а среднемесячная заработная плата увеличилась на 

8,4% и составила 33 277 руб. По результатам исследования показателей 

ООО «Новотелеком» можно сделать вывод о непрерывности деятельности 

и об экономическом развитии организации незначительными темпами. 
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