
Основные экономические и финансовые показатели деятельности  
 
общества за 2017 год  
 
 
Финансовая отчетность ПАТ «РКФ» за 2017 г. составлена согласно Закону  
 
Украины «Про бухгалтерский учет и финансовую отчетность Украины» от  
 
16.07.1999 г. за № 996 . 

Общая стоимость активов по состоянию на 31.12.2017 г. составила  26686 т.грн., которая 

увеличилась на 5359 т.грн. за год. Однако стоимость отдельных видов имущества (средств) 

предприятия за отчётный год изменялась не в одинаковой степени, что обусловило 

структурные сдвиги в его составе. 

Анализ и оценка структуры баланса 
 
 

Показатель 
На начало отчетного 

периода, тыс.грн.. 

На конец отчетного 

периода, тыс.грн. 

Актив 

Необоротные активы 10768 11683 

Оборотные активы 10559 15003 

Баланс 21327 26686 
 

Сумма необоротных активов за отчётный год увеличилась на 915 т.грн.  составила 108,5% 

от их стоимости на начало года. 

 Увеличилась стоимость оборотных  средств на 142%. и составил 4444 т.грн.  

2.2. Денежные средства, дебиторская задолженность и прочие активы составили  10195 

т.грн., 

Дебиторская задолженность за год увеличилась примерно на 1855 т.грн. Предприятие 

использовало безналичные расчеты с поставщиками, подрядчиками и другими дебиторами 

и кредиторами и бюджетом. 

В структуре дебиторской задолженности по прежнему лидирует доля задолженности 

покупателей и заказчиков, которая к концу 2017 года равнялась 64% , что составило 6518 

т.грн. 

Перейдем с пассиву баланса, который является  источником приобретения имущества . 

Долгосрочные обязательства и обеспечения составили 120 т.грн. 

Текущие обязательства и обеспечения составили 10832 т.грн. 

Размер собственного капитала за отчетный период составил  15734 т.грн. 

Уставный фонд составил на конец года 5310 т.грн., совсем не изменившись за этот срок. 

Доля его в общей структуре источников собственных средств составляла к концу отчётного 

года 20,0 %.  

Дополнительный капитал - 9446 т.грн. 

Резервный капитал -  18 т.грн. 



Нераспределенная прибыль  - 960 т.грн. 

В структуре источников в течение года произошли значительные изменения. Доля 

собственных источников уменьшилась  419 т.грн. и составила на конец года 59,0%. Это 

изменение вызвано убытками отчетного периода. 

Долгосрочные обязательства уменьшились за год на том же уровне.  

Сумма Текущих обязательств в общей структуре пассива баланса составляет почти 

постоянную (устойчивую) величину 41 % от всего пассива баланса . 

В составе кредиторской задолженности произошли структурные сдвиги. Так, например, 

задолженность перед поставщиками и подрядчиками за товары, работы и услуги   

увеличилась на 2416 т.грн.Удельный вес этой задолженности в общей сумме кредиторской 

задолженности равен 45%. Доля задолженности перед бюджетом, а также задолженность по 

оплате труда и социальному страхованию являются текущими, т.е. просроченных 

задолженностей нет. что является весьма положительным фактом. Сумма кредиторской 

задолженности на конец года составила 9341 т.грн.,которая не  превышает дебиторскую 

задолженность.  

Хозяйственная деятельность предприятия и его развитие в 2017 году осуществляется за 

счёт самофинансирования , т.е. за счет финансовой устойчивости предприятия. 

Финансовая устойчивость субъектов хозяйствования во многом зависит от соотношения 

основного и оборотного капитала. 

Соответственно коэффициент финансовой зависимости в отчётном году составил 0,5895 

Это свидетельствует об уменьшении финансовой зависимости предприятия от внешних 

источников, об укреплении финансовой устойчивости. 

 

Таблица 12. Анализ показателей 

Назва коефіцієнта 
Нормативне 

значення 

Розрахункове 

значення на 

31.12.2017р. 

Коефіцієнт покриття 

(Ф1 р. 1195 : Ф1 р. 1695) 
>1,0 1,3851 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 

(Ф1 р. 1165 : Ф1 р. 1695) 
0,2-0,25 0,0020 

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)    (Ф1 р. 

1495 : Ф1 р. 1900) 
>0,5 0,5895 

Коефіцієнт структури капіталу 

(Ф1 р.1595+1695+1700) : Ф1 р. 1495 
<1,0 0,6961 

Коефіцієнт рентабельності активів 

Ф2 р.2465  : (Ф1 р.1300 (гр.3+гр.4) : 2) 
>0,0 -0,0175 

 



 

1.  Коэффициент покрытия (общей ликвидности) - нормативное значение составляет 

больше единицы, фактическое значение составляет 1,3851. 

2. Значение данного коэффициента свидетельствует о том, что предприятие имеет 

1,38 грн. оборотных активов на каждую гривну текущих обязательств и имеет 

достаточно ресурсов, которые могут быть использованы для погашения его 

текущих обязательств. 

3.  Коэффициент абсолютной ликвидности - нормативное значение показателя от 0,2 

до 0,25. Фактическое значение равно 0,002. Это свидетельствует о том, что в 

случае необходимости, предприятие не сможет ликвидировать все свои текущие 

обязательства. 

4. Коэффициент финансовой независимости (автономии) - нормативное значение 

составляет более 0,5. Фактическое значение составляет 0,5895. 

Этот показатель характеризует финансовую устойчивость предприятия и 

показывает удельный вес собственного капитала в общей сумме средств, 

авансированных в его дияльнисть.Таким образом, вес собственного капитала 

составляет 59% от общей суммы авансированных средств в деятельности 

предприятия, что свидетельствует о низкой зависимости предприятия от 

привлеченных средств. 

5. Коэффициент покрытия обязательств собственным капиталом показывает 

соотношение привлеченных и собственных средств, нормативное значение - 

уменьшение единицы, фактическое значение 0,6961, что свидетельствует о 

независимости предприятия от привлеченных средств. 

То есть у предприятия достаточно собственного капитала для расчета по 

краткосрочным обязательствам. 

 

  6. Коэффициент рентабельности активов отражает размер чистой прибыли (убытка) на 

каждую гривну середньричнои стоимости активов и характеризует эффективность 

использования активов предприятия. Оптимальное значение должно быть больше 0. 

Фактическое значение составляет -0,0175, что свидетельствует о том, что в 2016 г.. 

Использования активов общества было нерентабельным и размер чистой убытка 

на одну гривну активов составляет 0,02. 

Таким образом, большинство фактических значений показателей финансового 

состояния предприятия находятся на уровне нормативных, что свидетельствует о том, 

что финансовое состояние предприятия можно признать как достаточно устойчивый 



На предмет достоверности финансовой отчетности Общества за период с 1 января 

по 31 декабря 2017 года включительно  была привлечена фирма «Даниленко и 

партнеры»  и получено положительное заключение : 

Фирма «Даниленко и партнеры» полагает, что проведенный аудит представляет 

достаточные основания для выражения общего мнения о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и пришла к выводу, что бухгалтерская (финансовая) отчетность 

ПАО «Роганская картонная фабрика» отражает достоверное  финансовое положение и 

результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период и  в 

соответствии с требованиями законодательства и других нормативных актов Украины в 

части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

 

 

 

Основные показатели 

 

  

№ Показатели Ед. 2015 г.  2016 г. Изменение  

п/п  изм.     в %  

1 2 3 4  5  6  

 Выручка от продажи товаров, 

т. 

      

1 продукции, услуг (без налогов,      

 акцизов и обязательных платежей) Грн. 55874  59948        107,3  

2 

Себестоимость товаров, т. 

48282 52169 

 

108,1 

 

продукции, услуг Грн.   

6 Прибыль от продаж 

т. 

7592 

 

7779 

 

102,5 

 

грн.    

7 Рентабельность продаж % 135,9  129,8  95,5  

         

8 Чистый результат (прибыль =; убыток «-«) 

т. 

1335 

 

999 

 

74,8 

 

грн.    

9 Уставный капитал т. 5310  5310  -  

  грн.       

 

Объем выручки в 2016  г.  составил 59948 тыс.  грн., где темп роста 107,3% по 

сравнению с прошлым годом 

В общей сумму выручке отчетного года:  

  
- 20,0 % или 11895 тыс.грн. выручка от продажи картона кровельного. Объем 

экспорта составил  

             -   79,3 % или 47509 тыс.грн. выручка от продажи упаковки потребительской 

 

По итогам 2016 года  валовая прибыль составила 7779 т.грн. А чистая прибыль составила 

999 т.



 


