Анализ финансового состояния ОАО «Военно-страховая компания»
Организационно-экономическая характеристика Компании
В соответствии с уставом предприятия данная организация носит организационно-правовую форму в виде открытого акционерного общества.
Открытое акционерное общество «Военно-страховая компания» (далее – Компания) является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.
Акционерами Компании могут быть российские юридические и физические лица, соблюдающие положения настоящего Устава.
Уставный капитал Компании формируется без участия иностранных инвестиций.
Местонахождение Компании определяется местом нахождения его постоянно действующего исполнительного органа – Генерального директора – по адресу: Российская Федерация, 121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4.
Основной целью Компании является получение прибыли за счет проведения страховой деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ, а также осуществление обязательного государственного страхования на основе договоров, заключаемых Компанией с министерствами, государственными комитетами и ведомствами, в которых законодательством РФ предусмотрена военная служба.
Приоритет в деятельности Компании отдается организациям и учреждениям министерств и ведомств, обеспечивающих безопасность государства, предприятиям оборонного комплекса, военнослужащим и приравненным к ним по правовому положению лицам, военным пенсионерам и членам их семей.
Предметом деятельности компании является защита имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных средств, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий).
Страхование осуществляется на основании договоров имущественного, личного страхования, страхования ответственности, заключаемых страхователем с Компанией (страховщиком).
Компания вправе осуществлять указанные виды деятельности после получения соответствующего разрешения (лицензии).
Защита государственной тайны является видом основной деятельности Компании и осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ о государственной тайне.
Компания правомочна заниматься любыми другими видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством РФ для страховых компаний с обязательным получением лицензий в случаях, предусмотренных законом.
Органами управления Компанией являются:
	Общее собрание акционеров;

Совет директоров;
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
Правление (коллегиальный исполнительный орган).
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
	внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение Устава в новой редакции;

реорганизация компании;
ликвидация компании, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
определение количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
увеличение уставного капитала Компании путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
уменьшение уставного капитала Компании путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Компанией части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Компанией акций;
8)избрание (назначение) Генерального директора Компании и досрочное прекращение его полномочий;
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Компании, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Компании по результатам финансового года;
определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
дробление и консолидация акций;
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Компании;
13)решение иных вопросов, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании (за исключением решения вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров) и вырабатывает перспективную политику, направленную на достижение целей Компании, а также контролирует выполнение Правлением Компании решений Совета директоров и решений Общего собрания акционеров Компании.
Правление Компании действует на основании Устава Компании и Положения о Правлении, утверждаемого Советом директоров Компании, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.
Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется одновременно Правлением Компании (коллегиальный исполнительный орган) и Генеральным директором Компании (единоличный исполнительный орган).
Генеральный директор, как единоличный исполнительный орган Компании, осуществляет руководство текущей деятельностью Компании одновременно с Правлением Компании, являющимся коллегиальным исполнительным органом Компании. Он подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Компании.
Генеральный директор:
	без доверенности действует от имени Компании, представляет ее интересы, распоряжается денежными средствами и другим имуществом Компании, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности от имени Компании, открывает в банках и других кредитных организациях расчетные и другие счета. Издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Компании;

обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и совета директоров;
планирует деятельность Компании и обеспечивает выполнение планов;
утверждает сметы, штатное расписание и должностные оклады работников Компании, устанавливает размеры и формы их премирования;
определяет условия найма и оплаты труда работников Компании, ее филиалов и представительств;
принимает на работу и увольняет работников, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
создает условия, обеспечивающие защиту сведений, составляющих государственную тайну в Компании, несет ответственность за организацию защиты таких сведений и за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну в Компании;
принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Компании, если они не отнесены к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.


Организация аналитической работы в Компании
Организация аналитической работы в Компании должна способствовать своевременному выявлению имеющихся в Компании и в его подразделениях резервов и нахождению путей их реализации. Все это требует систематического проведения анализа в определенной последовательности и повышения его оперативности. Успешное выполнение аналитической работы зависит от тщательно продуманной ее организации, т.е. планирования и соблюдения правильной последовательности проведения этой работы.
Для обработки больших массивов информации и представления ее лицам, принимающим решения, создаются специальные аналитические службы. Роль таких служб - институтов заключается в информационно - аналитической поддержке управленческих решений. Сочетание функций между собственно управленцами - лицами, принимающими решения, и аналитиками - лицами, занимающимися анализом информации, возможна на всех организационных уровнях.
В ОАО «Военно-страховая компания» существует специальный аналитический отдел, обеспечивающий руководство Компании информацией о ее финансовом состоянии. Можно выделить следующие основные направления организации аналитической работы в Компании:
	Анализ данных аналитического учета, в том числе лицевых счетов, журналов, картотек; анализ соответствия данных аналитического учета данным синтетического учета, включая кассовые и бухгалтерские журналы, сводные карточки, проверочные и оборотные ведомости.

Анализ баланса и других сводных форм отчетности, финансовых результатов деятельности компании, а также состояния учета и отчетности.
Анализ состояния договоров и учредительных документов.
Аналитическая работа по интерпретации имеющейся информации проходит в несколько этапов, различающихся по составу и трудоемкости. Анализ начинается с предварительного этапа, в рамках которого происходят чтение баланса и его подготовка к дальнейшей работе. Производятся структурирование статей, группировка статей активов и пассивов в соответствии с заданными критериями, проверка соответствия отдельных групп актива и пассива баланса по строкам, видам затрат и их источникам, категориям контрагентов.
После этого выполняется расчет оценочных и нормативных показателей, определяются виды и количество сводных таблиц показателей, их реквизиты, порядок и группировки. Затем выбираются массивы иллюстрируемой информации, формы наглядного изображения материала. На этом заканчивается предварительный этап анализа.
Второй этап является собственно-аналитическим. На этом этапе описываются полученные расчетные данные показателей объемов, структуры, динамики, взаимосвязи анализируемых показателей и готовится заключение по итогам аналитической работы.
Последним является заключительный этап, когда привлекаются разные эксперты для оценки результатов анализа и выработки рекомендаций по улучшению и совершенствованию работы компании.
К основным направлениям анализа баланса Компании, проводимого на предварительном этапе, можно отнести следующие:
	анализ ликвидности;

анализ деловой активности;
анализ финансовых результатов деятельности страховой организации;
анализ качества управления страховой организацией.
анализ рентабельности.
Основным источником информации для анализа финансового состояния организации является бухгалтерский баланс. Так же используются формы бухгалтерской отчетности: ф. № 2 «Отчет о прибылях и убытках страховой организации», ф. № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу страховой организации» и данные текущего бухгалтерского учета.
Таким образом, анализ финансового состояния основывается: во-первых, на полном понимании бухгалтерского учета, значения, важности и ограниченности финансовой информации, содержащейся в отчетности; во-вторых, на специальных приемах анализа, с помощью которых изучаются наиболее важные вопросы для получения обоснованных выводов.
Только на основании правильных выводов можно сделать правильный анализ работы компании, правильно скорректировать дальнейшую деятельность, устранить выявленные недостатки в организации и управлении компанией, найти правильные пути совершенствования работы. 
Анализ, как правило, проводят после составления всех отчетов, в которых сбиваются все данные за определенный период (год, квартал).
Однако, данные анализа хозяйственной деятельности, указывающие на путь повышения эффективности деятельности, не всегда могут быть использованы, т.к. процесс улучшения работы компании зависит от многих факторов, которые иногда трудно исправить в кратчайшие сроки.
Анализ ликвидности Компании
Ликвидность — экономический термин, обозначающий способность активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. Таким образом, ликвидный – значит обращаемый в деньги.
Активы баланса по степени ликвидности в порядке убывания подразделяются на следующие группы:
А1 – наиболее ликвидные активы;
А2 – быстрореализуемые активы;
А3 – медленнореализуемые активы;
А4 – труднореализуемые активы.
Пассивы баланса по срокам погашения в порядке возрастания сроков подразделяются на следующие группы:
П1 – наиболее срочные обязательства;
П2 – краткосрочные обязательства;
П3 – долгосрочные обязательства;
П4 – постоянные пассивы.
Полученные результаты по группам сравниваются и баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются следующие условия:
А1>=П1 А2>=П2 А3>=П3 А4<=П4
Таблица 1 – Ликвидность баланса ОАО «Военно-страховая компания» за 2011 год
Актив
Пассив
Платежный излишек (недостаток)
Показатель
Начало года
Конец года
Показатель
Начало года
Конец года
Начало года
Конец года
А1
3027111
2255198
П1
706889
1137304
2320222
1117894
А2
2177304
2879732
П2
438807
202242
1738497
2677490
А3
4178533
7738165
П3
4176388
5823596
2145
1914569
А4
4512758
4214743
П4
8573622
9924696
-4060864
-5709953
Баланс
13895706
17087838
Баланс
13895706
17087838
-
-
Вывод: Проведенный анализ показал, что баланс полностью ликвиден, т.к. соблюдаются все условия ликвидности. Это говорит о том, что ликвидные активы организации покрывают ее обязательства и собственных источников достаточно для формирования внеоборотных активов (что является проявлением финансовой устойчивости).


Таблица 2 – Ликвидность баланса ОАО «Военно-страховая компания» за 2012 год
Актив
Пассив
Платежный излишек (недостаток)
Показатель
Начало года
Конец года
Показатель
Начало года
Конец года
Начало года
Конец года
А1
2255198
2600089
П1
1137304
1304994
1117894
1295095
А2
2879732
3281590
П2
202242
465703
2677490
2815887
А3
7738165
6808824
П3
5823596
6250971
1914569
557853
А4
4214743
5972783
П4
9924696
10641618
-5709953
-4668835
Баланс
17087838
18663286
Баланс
17087838
18663286
-
-
Вывод: Проведенный анализ ликвидности баланса организации за 2012 год также как и за 2011 год показал, что баланс полностью ликвиден, т.к. соблюдаются все условия ликвидности.
Таблица 3 – Ликвидность баланса ОАО «Военно-страховая компания» за 2013 год
Актив
Пассив
Платежный излишек (недостаток)
Показатель
Начало года
Конец года
Показатель
Начало года
Конец года
Начало года
Конец года
А1
2600089
1361324
П1
1304994
1386979
1295095
-25655
А2
3281590
3784411
П2
465398
93257
2816192
3691154
А3
6808816
7050615
П3
6250971
6302108
557845
748507
А4
6432342
7058240
П4
11101483
11472246
-4669141
-4414006
Баланс
19122846
19254590
Баланс
19122846
19254590
-
-
Вывод: Проведенный анализ показал, что все условия ликвидности выполнены только на начало года, на конец года нарушено первое условие, что говорит о недостаточности наиболее ликвидных активов для покрытия наиболее срочных обязательств.
Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет вычислить следующие показатели:
	текущая ликвидность, которая свидетельствует о платежеспособности или неплатежеспособности организации на ближайший к рассматриваемому периоду промежуток времени

ТЛ = (А1+А2) – (П1+П2);
2011 год: ТЛн.г. = 4058719; ТЛк.г. = 3795384
2012 год: ТЛн.г. = 3795384; ТЛк.г. = 4110982
2013 год: ТЛн.г. = 4111287; ТЛк.г. = 3665499
Проанализировав динамику текущей ликвидности организации, можно сказать, что в целом произошло отрицательное изменение, но несмотря на это организация остается по-прежнему высоко ликвидной.
	перспективная ликвидность – это прогноз платежеспособности на основе сравнения будущих поступлений и платежей 

ПЛ = А3 – П3.
2011 год: ПЛн.г. = 2145; ПЛк.г. = 1914569
2012 год: ПЛн.г. = 1914569; ПЛк.г. = 557853
2013 год: ПЛн.г. = 557845; ПЛк.г. = 748507
Проанализировав динамику перспективной ликвидности организации, можно сказать, что на начало 2011 года данный показатель имел низкое значение, к концу 2011 года показатель вырос в несколько раз, но уже к концу 2013 года опять снизился, но остался на достаточно высоком уровне, что также говорит о том, что организация высоко ликвидная.
Для анализа ликвидности необходимо произвести расчет показателей ликвидности страховой организации:
	общий показатель ликвидности, который рассчитывается по формуле:

L1 = (А1+0,5*А2+0,3*А3)/(П1+0,5*П2+0,3*П3)
2011 год: L1н.г. = 2,5; L1к.г. = 2,02
2012 год: L1н.г. = 2,02; L1к.г. = 1,8
2013 год: L1н.г. = 1,8; L1к.г. = 1,6
Нормативное значение показателя L1=>1. 
В период с 2011 года по 2013 год наблюдается отрицательная динамика общего показателя ликвидности, но значение показателя не опускается ниже допустимого уровня, это означает, что организация ликвидная.
	коэффициент текущей ликвидности, который рассчитывается по формуле:

L2 = ОбС/КО,
где ОбС – оборотные средства;
КО – краткосрочные обязательства, тыс. руб.
2011 год: L2н.г. = 3,9; L2к.г. = 2,8
2012 год: L2н.г. = 2,8; L2к.г. = 2,9
2013 год: L2н.г. = 2,9; L2к.г. = 1,8
Нормативное значение показателя L2 =>1,5.
Показатель текущей ликвидности в период с 2011 по 2013 года снизился почти в 2 раза и составил 1,8, это означает, что на 1 рубль краткосрочных обязательств приходится 1,8 рубля оборотных средств, таким образом выполняется условие нормальной обеспеченности организации оборотными средствами для покрытия краткосрочных обязательств.
	коэффициент срочной ликвидности, который рассчитывается по формуле:

L3 = ДС/КО
2011 год: L3н.г. = 3; L3к.г. = 1,9
2012 год: L3н.г. = 1,9; L3к.г. = 1,9
2013 год: L3н.г. = 1,9; L3к.г. = 0,9
Нормативное значение L3 > 0,2.
Проанализировав динамику коэффициента срочной ликвидности, можно сказать, что в общем, данный показатель в период с 2011 по 2013 года имел отрицательное изменение. На начало 2011 года коэффициент был равен 3, что говорит о высокой даже излишней ликвидности, но на конец 2013 года коэффициент снизился на 2,1 и принял значение 0,9, что говорит о ликвидности организации и о том, что 90% краткосрочных обязательств организация покрывает за счет денежных средств.
Подводя общий итог, можно сделать вывод о том, что коэффициенты ликвидности страховой компании ОАО «ВСК» выше нормативов, что свидетельствует о способности организации отвечать по своим обязательствам.
Анализ деловой активности Компании
Деловая активность (оборачиваемость) страховой организации – это экономическая характеристика страховой компании, которая показывает эффективность деятельности организации, эффективность использование ресурсов. Уровни деловой активности конкретной организации отражают этапы ее жизнедеятельности и показывают степень адаптации к быстроменяющимся рыночным условиям, качество управления.
Проанализируем финансовые коэффициенты, характеризующие деловую активность (оборачиваемость) страховой организации, а именно:
	оборачиваемость активов, рассчитывается по формуле:

К1 = ПСП/А,
где ПСП – полученные страховые премии, комиссионные вознаграждения и тантьемы;
А – активы.
2011 год: К1 = 1,1;
2012 год: К1 = 1,2;
2013 год: К1 = 1.
Исходя из полученных результатов видно, что в 2012 году по сравнению с 2011 годом показатель увеличился и составил 1,2, это значит, что на 1 рубль активов мы получаем 1,2 рубля страховых премий. В целом, в период с 2011 по 2013 года произошло уменьшение показателя, что говорит об уменьшении эффективности использования ресурсов, но незначительном.
	оборачиваемость собственного капитала, рассчитывается по формуле:

К2 = ПСП/СК,
2011 год: К2 = 4,1;
2012 год: К2 = 4,6;
2013 год: К2 = 4,7.
По данным показателям можно проследить увеличение оборачиваемости собственного капитала и в 2013 году она составила 4,7 оборота за год. Это свидетельствует об увеличении деловой активности организации.
	оборачиваемость инвестируемых активов, рассчитывается по формуле:

К3 = ДИ/ИФВ,
где ДИ – доходы по инвестициям;
ИФВ – инвестиции и финансовые вложения.
2011 год: К3 = 1,4;
2012 год: К3 = 0,4;
2013 год: К3 = 1,2.
Проанализировав динамику оборачиваемости инвестируемых активов, можно увидеть, что в 2012 году произошел большой спад оборачиваемости, он составил всего 0,4 оборота, это произошло из-за уменьшения доходов по инвестициям. Но в 2013 году прослеживается увеличение показателя оборачиваемости, что также связано с изменением доходов по инвестициям, а именно их увеличением.
В конечном итоге можно сказать, что, не смотря на некоторые уменьшения показателей, организация все же имеет достаточно высокие результаты оборачиваемости, что говорит о нормальной деловой активности организации и об эффективном использовании ресурсов.
Анализ рентабельности Компании
Рентабельность – это система показателей, отражающих уровень эффективности организации.
Анализируя рентабельность, необходимо рассчитать рентабельность страховой деятельности, рентабельность капитала и рентабельность активов. Данные показатели рассчитываются по следующим формулам:
	Rактивов = (Прибыль до налогообложения/Активы)*100%;
	Rдеятельности = (Прибыль до налогообложения/ Страховые премии)*100%;
	Rкапитала = (Чистая прибыль/Собственный капитал)*100%



Рассчитаем показатели рентабельности за 2011 год.
	Rактивов = (1421736/17087838)*100%=8%

Rдеятельности = (1421736/17217368)*100%=8,25%
Rкапитала = (1041739/4246061,5)*100=24,5%
Теперь рассчитаем показатели рентабельности за 2012 год.
	Rактивов = (856623/18663286)*100%=4,58%
	Rдеятельности = (856623/20645179)*100%=4,14%
	Rкапитала = (605469/4517165,5)*100=13,4%

И наконец, рассчитаем показатели рентабельности за 2013 год.
	Rактивов = (1340842/19254590)*100%=6%
	Rдеятельности = (1340842/18763551)*100%=7,14%
	Rкапитала = (1016554/5060442)*100=20,1%


Для сравнения показателей рентабельности за период с 2011 по 2013 года построим таблицу.
Таблица 4 – Показатели рентабельности за 2011-2013 гг.
Показатели
2011
2012
2013
Рентабельность активов, %
8
4,58
6
Рентабельность страховой деятельности, %
8,25
4,14
7,14
Рентабельность собственного капитала, %
24,5
13,4
20,1
Анализируя показатели рентабельности за период 2011-2013 гг., можно увидеть что, в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, рентабельность Компании снизилась почти в два раза, причиной чего стал кризис. Но уже в 2013 году рентабельность опять возрастает. Самое высокое значение имеет показатель рентабельности собственного капитала, в 2013 году она составляет 20,1%.
В общем можно сказать, что, не смотря на большое снижение рентабельности в 2012 году, организация в 2013 году достигла почти такого же уровня, как и в 2011 году. Показатели рентабельности говорят о том, что организация остается прибыльной и эффективность использования ресурсов достаточно высока.
Анализ показателей финансовой устойчивости Компании
Финансовая устойчивость страховой организации – это способность страховщика выполнять свои обязательства перед другими субъектами хозяйствования при любой неблагоприятной ситуации, как в настоящем, так и в будущем.
Необходимо проанализировать основные коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость страховой организации на начало и конец года, а именно:
	коэффициент доли собственного капитала во всем капитале компании, рассчитывается по формуле:

Кск = СК/К
2011 год: Кск н.г = 0,28; Кск к.г = 0,27
2012 год: Кск н.г = 0,27; Кск к.г = 0,24
2013 год: Кск н.г = 0,25; Кск к.г = 0,27
Проанализировав динамику данного коэффициента можно сказать, что в период с 2011 года по 2013 год коэффициент доли собственного капитала не имел значительных изменений, держался примерно на одном уровне и на конец изучаемого периода составил 0, 27. Это означает, что доля собственного капитала организации в общей сумме средств, авансированных в ее деятельность, составляет всего 27%. Такое значение коэффициента очень низкое и можно сделать вывод, что организация мало обеспечена собственным капиталом.
	коэффициент доли страховых обязательств в капитале компании, который рассчитывается по формуле:

Ксо = СР/К,
где СР – страховые резервы
2011 год: Ксо н.г = 0,64; Ксо к.г = 0,65
2012 год: Ксо н.г = 0,65; Ксо к.г = 0,67
2013 год: Ксо н.г = 0,65; Ксо к.г =0,65
Исходя из полученных результатов видно, что коэффициент доли страховых обязательств в анализируемом периоде держался почти на одном уровне и к концу 2013 года составил 65% от общего капитала организации, данное значение показателя вполне высокое и говорит о том, что объем страховых операций организации также очень высок.
	коэффициент доли не страховых обязательств в капитале компании, который рассчитывается по формуле:

Кно = НО/К,
где НО – не страховые обязательства
2011 год: Кно н.г = 0,08; Кно к.г = 0,08
2012 год: Кно н.г = 0,08; Кно к.г = 0,09
2013 год: Кно н.г = 0,09; Кно к.г = 0,08
Проанализировав изменения коэффициента доли не страховых обязательств можно сказать, что, как и предыдущие показатели, данный коэффициент слегка колебался, но держался на одном уровне и к концу анализируемого периода составил всего 0,08, т.е. не страховые обязательства организации составляют 8% от ее общего капитала. Это говорит о том, что зависимость организации от кредиторов очень низкая.
	коэффициент достаточности собственного капитала для покрытия страховых обязательств, который рассчитывается по формуле:

Кдск = СК/(СР-ПСР),
где ПСР – доля перестраховщиков в страховых резервах
2011 год: Кдск н.г = 0,52; Кдск к.г = 0,46
2012 год: Кдск н.г = 0,46; Кдск к.г = 0,35
2013 год: Кдск н.г = 0,43; Кдск к.г = 0,46
Проанализировав данный показатель, можно сказать, что в общем в период с 2011 года по 2013 год коэффициент снизил свое значение с 0, 52 до 0, 46, данный показатель находится на допустимом уровне, и означает, что организация большую часть рисков берет на себя, а не передает в перестрахование, но все же снижение значения данного коэффициента положительно сказывается на финансовой устойчивости организации.
Подводя итоги по части анализа финансовой устойчивости организации можно сделать вывод о том, что организация финансово устойчива и независима.
Проанализировав деятельность ОАО «Военно-страховая компания» и подводя общий итог анализа финансового состояния организации, можно сказать, что, не смотря на снижение значений некоторых показателей, компания полностью ликвидная, так как все рассчитанные нами показатели выше нормативных, и, следовательно, организация отвечает по своим обязательствам.
В отношении деловой активности организации можно сказать, что большой спад оборачиваемости был по инвестируемым активам в 2012 году, он составил всего 0,4 оборота, это произошло из-за уменьшения доходов по инвестициям. Но в 2013 году прослеживается увеличение показателя оборачиваемости, что также связано с изменением доходов по инвестициям, а именно их увеличением. По остальным показателям значительных изменений не произошло, коэффициенты оборачиваемости активов и оборачиваемости собственного капитала высокие. И в целом можно сказать, что у организации хорошая деловая активность и она эффективно использует свои ресурсы.
Анализируя показатели рентабельности за период 2011-2013 гг., можно сказать, что сильный спад произошел в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, рентабельность Компании снизилась почти в два раза, но уже в 2013 году рентабельность опять возрастает. Самое высокое значение имеет показатель рентабельности собственного капитала, в 2013 году она составляет 20,1%. Показатели рентабельности говорят о том, что организация остается прибыльной и эффективность использования ресурсов достаточно высока.


