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Введение 

Актуальность работы связана с тем, что растет важность применения 

информационных технологий в логистике. Логистические компании и 

логистические подразделения компаний должны предоставлять как клиентам, 

так и производственным подразделениям все более сложные услуги. 

Компании находятся под давлением спроса на качество и скорость обработки 

потока информации, определяющей и качество самих логистических 

технологий. В последнее время услуги по логистическому обеспечению 

производства и сбыта продукции выходят на первый план в конкурентной 

гонке. Ожидается, что новые информационные технологии привнесут в 

логистические процессы большие изменения. Для этого есть все предпосылки 

- компоненты компьютерных и коммуникационных технологий становятся все 

более дешевыми, на рынке появляются разнообразные программные 

инструменты, происходит очень быстрое развитие мобильных платформ и 

множества других средств. 

 

 

Сокращено… 

 

Целью работы является изучение применения информационных 

технологии в логистике и выработка на этой базе практических рекомендаций 

на примере АО «Авиакомпания», г.  

 

Сокращено… 

. 

Для достижения поставленной цели в работе необходимо было 

поставить и решить следующие задачи: 

 определить роль информационных технологий в организации 

управления логистических процессов в мире и в России; 
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 рассмотреть информационные технологии и системы, используемые 

для информатизации логистической функции и выявить их влияние на 

эффективности функционирования современного предприятия; 

 дать характеристику организационно-экономическую характеристику 

организации АО «Авиакомпания» за 2014-2016 гг., ее внешним и 

внутренним материальным и информационным потокам; 

 определить области применения информационных систем, выявить их 

преимущества и недостатки на анализируемом предприятии. 

 определить и сформулировать основные пути оптимизации 

логистической системы анализируемого предприятия с использованием 

информационных технологий. 

 дать экономическое обоснование предложенных мероприятий. 

Предметом работы являются информационные потоки АО 

«Авиакомпания»,  

 

Сокращено… 

. 

Объектом работы является АО «Авиакомпания»,  

 

Сокращено… 

, которая, в свою очередь - составляющая транспортного комплекса 

России. 

Теоретической и методологической основой работы явились труды как 

отечественных и зарубежных ученых по информатике, логистике, 

транспортным технологиям. Работа велась с применением методов и 

положений логистики, информатики и информационных технологий, 

менеджмента, маркетинга.  

 

 

Сокращено… 
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Цель, задачи, объект и предмет работы определили ее структуру. Работа 

состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. 
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Глава 1 Теоретические аспекты использования информационных 

технологий в логистике 

1.1 Основные понятия материальных и информационных потоков в 

логистике  

Логистика, как наука и прикладная деятельность, занимается 

планированием и контролем материальных потоков и связанной с ними 

информации в организациях, как в государственном, так и в частном секторах. 

В общих чертах, миссия логистики состоит в том, чтобы в нужный момент 

правильно подобрать нужные материалы, комплектующие, полуфабрикаты и 

товары и доставить их в нужное время в требуемое место, оптимизируя 

заданную меру эффективности (например, сводя к минимуму общие 

эксплуатационные расходы) и удовлетворяя заданному набору ограничений 

(например, бюджетное ограничение). В коммерческих организациях проблема 

управления логистикой возникают в фирмах, производящих и 

распространяющих материальные товары. Ключевой вопрос заключается в 

том, чтобы решить, как и когда следует приобретать сырье, полуфабрикаты и 

готовые изделия, перемещать их и хранить. Проблемы управления логистикой 

возникают также у фирм и общественных организаций, производящих услуги. 

Это касается транспортировки пассажиров и грузов, сбора мусора, доставки 

почты, коммунальных услуг и послепродажного обслуживания1. 

 

 

Сокращено… 

 

этого проверяется наличие запрашиваемых позиций и 

кредитоспособности клиента. Товары извлекаются из запаса (или 

производятся), упаковываются и доставляются вместе с отгрузочной 

документацией. Наконец, клиенты должны получать информацию о статусе 

                                           
1 Долгина Т. В. Логистическое обеспечение управления предприятием: информационный аспект 

URL: http://lib.usue.ru/resource/free/avtoref/07/dolgina.pdf 
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своих заказов. Традиционно обработка заказов занимает очень много времени 

(до 70% от общего времени цикла заказа). Однако в последние годы она 

значительно выигрывает от достижений в области электроники и 

информационных технологий. Таким образом, информационная технология 

(ИТ), управляя потоками информации, позволяет поставщикам, 

производителям и розничным торговцам значительно сокращать расходы в 

цепочке поставок2.  

1.2 Возможности информационных технологий в логистике 

В настоящее время глобализация и информатизация играют решающую 

роль в процессе формирования тенденций развития логистики. 

Международный рынок, включает более 190 стран, поэтому перевозка грузов 

играет ключевую роль в цепочке поставок любой глобальной компании. 

Большие расстояния в России делают достаточно удаленными точки 

производства от места продаж, что также объясняет внимание к оптимизации 

расходов на логистику. 

Управление компаниями в современной рыночной среде находится под 

постоянным давлением продолжающихся изменений и необходимости 

принятия быстрых и квалифицированных решений. Для обработки. требуемой 

в управленческой работе. информации требуется целый ряд инструментов и 

методов, наиболее важной из которых является информационная технология 

и инфор 

 

Сокращено… 

 

информационные технологии также поддерживают так называемую 

Систему управления складом - WMS. WMS системы позволяют 

автоматизировать управление складскими операциями во всех складских 

                                           
2 Иванов Д.А. Информационные системы и технологии в логистике: интегрированные системы 

управления предприятием : учеб. пособие / Д.А. Иванов ; С. Петерб. гос. политехн. ун-т. – СПб.: Изд-во 

СПбГПУ, 2015. С. 124. 
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процессах. Ядром системы является программное обеспечение, дополненное 

специальными аппаратными средствами, такими как мобильные терминалы, 

беспроводные сетевые принтеры, технология автоматической идентификации 

RFID, голосовая связь и так далее. Они охватывают также онлайн-управление 

складом, где используют алгоритмы оптимизации для загрузки и доставки 

материалов и товаров, регистрируя все процессы в режиме реального времени. 

Главным преимуществом WMS является более высокая общая пропускная 

способность и ускорение логистических процессов.  

Все это подтверждает широкий спектр использования ИТ в логистике. 

Использование ИТ-технологий на разных уровнях логистической цепочки 

показывает, что существует прямая зависимость между уровнем внедренных 

ИТ-технологий и качеством логистического процесса. Поэтому с точки зрения 

логистики жизненно важно дальнейшее развитие информационно-

коммуникационных технологий. 

1.3 Информационные технологии как драйвер получения компанией 

преимуществ при оптимизации логистического процесса 

В последние годы повышенная интенсивность конкуренции на рынке 

радикально изменила то, как компании управляют своими системами 

распределения. Эти изменения включают применение интегрированной 

концепции логистики к анализу и проектированию цепочек поставок, и, что 

самое главное, широкое использование информационных технологий для 

получения конкурентного преимущества. Пять основных информационных 

технологий становятся все более распространенными в практике 

логистической деятельности: 

 электронный обмен данными (ЭОД); 

 системы торговых точек (POS); 

 штриховое кодирование; 

  сети связи с добавленной стоимостью (VAN); 

 системы электронного заказа (EOS). 
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Сокращено… 

  

необходимостью оптимизации операций для обеспечения качественного 

обслуживания клиентов. Основы хорошо развитой ИТ-поддержки 

логистической деятельности лежат в подготовке системы планирования и ИТ-

инфраструктуры, на которых происходит развитие логистики. ИТ в 

логистической деятельности должны учитывать стратегические цели 

логистики. Архитектура ИС должна быть разработана для логистической 

деятельности, поэтому такая архитектура может отличаться от архитектуры 

ИС традиционных организаций. Успешно работающие ИС компаний нелегко 

интегрировать в логистику. Они требуют значительных изменений так, как 

бизнес-процессы внутри компании могут не согласовываться бизнес-

процессами внешних партнеров. ИС коммерческого предприятия требуют 

гибкости, в целях учета индивидуальных организационных характеристик. 

Необходимо определить показатели эффективности и показатели для 

измерения производительности и пригодности ИТ в логистической 

деятельности. Существует также потребность в разработке стандартов и 

правовых рамок для применения ИТ в логистической деятельности.  
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Глава 2 Исследование организационно-экономического состояния АО 

компании «Авиакомпания» и проблем развития его 

информационной системы 

2.1 Организационная структура управления АО «Авиакомпания» 

ОАО «Авиакомпания «Аврора» образовалось путём разделения в 1992 

году Сахалинского объединённого авиаотряда на предприятия: ГП 

Авиакомпанию «САТ», аэропорт Южно-Сахалинск, Авиакомпанию ИКАР, 

Компанию по техническому обслуживанию воздушных судов. 

На открытое акционерное общество организационно-правовая форма 

федерального государственного унитарного авиационного предприятия 

Авиакомпания «САТ» сменилась 8 сентября 2005 г. В соответствии с 

решением акционера ОАО «Авиакомпания «САТ» 23 августа 2013 года 

переименовано в ОАО «Авиакомпания «Тайга». В том же году ОАО 

«Авиакомпания «Тайга» опять переименовано в ОАО «Авиакомпания 

«Аврора» и это название сохраняется до сегодняшнего времени с 

модификацией организационно-правовой формы с ОАО на Акционерное 

общество (АО). 

 

 

Сокращено… 

 

На основании проведенного анализа следует отметить, что АО 

«Авиакомпания» достаточно устойчивая в финансовом плане авиакомпания. 

Быстрыми темпами растет выручка и чистая прибыль компания. Компания 

финансово устойчива и платежеспособна, однако максимальной устойчивости 

не достигнуто, так как есть риски устойчивости и платежеспособности из-за 

неоптимальности структуры капитала. Слишком много средств компании 

находится в добавочном капитале, а долгосрочная задолженность много 

меньше краткосрочной. 
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2.2 Исследование использования информационных технологий в 

деятельности авиакомпании 

Использование информационных технологий играет важную роль в 

стратегическом и оперативном управлении АО «Авиакомпания» и 

способствует успешности этой авиакомпании в будущем. Для того, чтобы 

подчеркнуть это, рассмотрим роль АО «Авиакомпания» в авиаперевозках 

Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, проанализируем текущую бизнес-среду, конкурентные 

преимущества, цепочку создания стоимости, текущее внедрение 

информационных технологий и рекомендуемое на будущее направление 

внедрения технологий в логистику для эффективности конкурентной позиции 

и роста рентабельности в будущем. 

 

 

 

Сокращено… 

 

 

 

 и других современных методов идентификации пока не нашло 

применения в практике компании из-за разрозненности технологий в 

цепочке поставок; 

 Отсутствует слежение GPS, что затрудняет прохождение информации о 

поставках ввиду сложного трафика и меняющихся маршрутов. 

По результатам проведенного исследования видно, что для улучшения 

процесса логистики компании следует обратить внимание на такие технологии 

как: 

 Унификация формата электронного обмена данными; 

 Внедрение современных методов идентификации грузов для ускорения 

процесса приемки; 
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 Внедрение технологии «точно в срок» позволяющей уменьшить объем 

запасов, объем складских помещений, и, следовательно, сократить 

расходы на закупки. 
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Глава 3 Пути оптимизации логистической системы анализируемого 

предприятия с использованием информационных технологий 

1.1  Мероприятия по совершенствованию информационной системы 

компании АО «Авиакомпания «Аврора» 

Традиционные логистические системы в отраслях услуг обычно 

строятся индивидуально для различных бизнес-процессов различных 

компаний. Компания всегда берет на себя высокие затраты на обслуживание 

своих собственных систем управления, хотя в логистической цепочке 

поставок почти всегда требуется интеграция информационных ресурсов 

различных поставщиков. Поэтому в данном исследовании предлагается 

внедрение информационной системы для логистического управления на 

основе архитектуры веб-сервисов с применением технологии 

штрихкодирования. Структура веб-службы может повысить гибкость в 

соответствии с ее сервис-ориентированной архитектурой (SOA), которая 

может использоваться для проектирования всех типов систем. Развитие 

система информационной системы возможно на базе унификации технологии 

электронного обмена данных, подключения технологий GPS / ГИС, 

технологий проведения платежей за поставки в режиме реального времени. 

Развертывание логистической информационной системы в компании, 

предполагает тестирование производительности системы. Основными 

преимуществами этой развитой логистической информационной системы 

являются:  

1. Усовершенствование традиционных логистических систем в сфере 

услуг путем адаптации архитектуры веб-сервисов.  

2. Интеграция информационных и коммуникационных технологий с 

предлагаемой архитектурой системы на основе Web-сервисов и протоколов 

SOA.  

3. Развертывание логистической информационной системы в компании 

должно соответствовать критериям эффективности инвестиционных 

проектов, которое осуществлено в следующем пункте. 
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В предыдущем пункте работы показано, что растущая сложность 

управления логистикой авиакомпании приводит к увеличению затрат на 

логистику. В то же время, авиакомпания должны следить за этими расходами, 

которые составляют 10% и более от их общих затрат.  

Как показало исследование теоретической литературы, основой 

эффективного управления логистикой является автоматизированная система 

управления заказами, которая обеспечивает быстрый и свободный от 

бумажной формы поток информации о заказе. Большинство более 

эффективных авиакомпаний в мире уже используют системы для 

автоматического управления заказами 

В среднем, как показывает опыт, эти компании могут сократить время 

прохождения заказа на 20% по сравнению с компаниями без системы. 

Но поддержка внутренних процессов логистики только с помощью ИТ 

уже недостаточно для обеспечения более высокой производительности. 

Внутренние системы должны быть совместимы с системами других партнеров 

в цепочке поставок, чтобы обеспечить беспрепятственный поток информации 

по всему процессу создания ценности. Компании должны будут использовать 

возможности новых стандартов связи, таких как XML, для создания высоко 

стандартизированных и интегрированных информационных систем цепочки 

поставок. 

Не менее важным, чем подключение и интеграция систем 

администрирования заказов по цепочке поставок, является выбор правильных 

систем планирования. Больше всего системы планирования ресурсов 

предприятия (ERP) и планирования производства и управления (PPM) важны 

для компаний, которые стремятся повысить свою логистическую 

эффективность, опять же с акцентом на подключение к другим 

информационным системам, как внутренним, так и внешним. 

Столкнувшись с растущей сложностью управления логистикой, как в 

отношении производительности, так и затрат, многие компании более охотно 

идут на аутсорсинг логистической деятельности. Это открывает прекрасные 
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возможности для поставщиков логистических услуг, при условии, что они 

могут обеспечить производительность и затраты, которые удовлетворят их 

клиентов.  

Для компаний сферы услуг, которые готовы осуществлять аутсорсинг 

своей логистической деятельности, качество услуг поставщиков 

логистических услуг играет более важную роль, чем цена. Это явно 

подчеркивает растущую стратегическую важность логистических услуг. И 

снова ключевым фактором высокой логистической эффективности является 

правильная ее поддержка ИТ-системами.  

Следует отметить, что более  

 

 

Сокращено… 

 

 

, используя электронные формы расчета за свои товары и услуги. Сейчас 

для совершения нужно связаться по телефону, факсу или посредством 

электронной почты с поставщиком, провести переговоры, выписать счет и 

оплатить заказ. Однако многие заказы от малых предприятий невелики, 

поэтому осуществление их требует больших временных затрат. Однако 

использование электронных форм расчетов, пластиковых карт позволяет 

сократить время оформления и оплаты покупки. Следует отметить также и 

возможность организации приема заказов через интернет, которая реализуется 

без появления клиента в офисе, что экономит им много времени. 

Ввиду того, что на рынке большинство операций совершается в 

электронной форме, то для увеличения конкурентоспособности компании 

требуется поддержка информационной системой интернет технологий, 

технологий оплаты посредством терминалов, мобильных платежей и с 

использованием пластиковых карт. 
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Таким образом, улучшение уровня сервиса, возможности использования 

Интернет-технологий и мобильной телефонной связи, диверсификация 

портфеля услуг позволят превратить АО «Авиакомпания «Аврора» в 

мультисервисную компанию, менее зависимую от колебаний рынка, что 

обеспечит значительное увеличение потоков денежных средств. 

1.2  Экономическая эффективность совершенствования 

информационной системы компании 

Высокая конкуренция в секторе авиаперевозок оказывает огромное 

давление на показатели логистики и повышает роль, которую играет логистика 

в определении конкурентоспособности компании. 

Исследование в данной работе сосредоточено на внутренних системах 

логистики, которые включают все логистические операции и процессы в 

физических пределах авиакомпании. Внутренняя логистика имеет жизненно 

важное значение для общей функции авиакомпаний. Однако, несмотря на 

свою важность, эта часть логистики традиционно не рассматривается и не 

развивается стратегически. Поскольку внутренняя логистическая 

деятельность часто характеризуется высокой степенью ручного труда и, 

следовательно, сильно влияет на стоимость операций по транспортировке и 

хранению товаро-материальных ценностей, существует большой стимул для 

усовершенствований в этой области. 

Одним из возможных путей совершенствования внутренней системы 

логистики является автоматизация. Во многих областях автоматизация 

является хорошо известным средством повышения производительности и 

сокращения затрат, что повышает конкурентоспособность. Тем не менее, 

автоматизация практически не используется в рамках логистической 

деятельности анализируемой авиакомпании. 

Автоматизация может быть определена как технология, посредством 

которой процесс или процедура логистической деятельности выполняются без 

участия человека. Так как сущность логистики выражается в разделении на 
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два потока (материальный и информационный), то и автоматизация может 

быть разделена на механизацию и компьютеризацию. Механизация в 

основном связана с автоматизацией материального потока, а 

компьютеризация - с автоматизацией потока информации. Информационные 

технологии связаны и с контролем и поддержкой технологий механизации. 

Существуют различные типы автоматизации, варьирующиеся от 

фиксированной и программируемой до гибкой автоматизации. Автоматизация 

является известным инструментом повышения конкурентоспособности, 

особенно в производстве услуг. Есть несколько причин, которые оправдывают 

проведение автоматизации:  

 повышение производительности труда;  

 снижение затрат на рабочую силу;  

 смягчение последствий нехватки рабочей силы;  

 сокращение или устранение рутинных ручных операций;  

 повышение безопасности труда; 

 улучшение качества услуг; 

 сокращение времени выполнения заказа;  

 осуществление процессов, которые не могут быть выполнены вручную. 

Основные ожидаемые выгоды от использования автоматизации в 

логистике ожидается в: 

 экономии затрат,  

 возможности для повышения эффективности;  

  

  

 Сокращено… 

  

  

 ционные и технологические решения по развитию информационной 

системы. 
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 В качестве первого этапа осуществления новой стратегии предложено 

осуществить: 

 Мероприятия по совершенствованию системы управления логистикой 

 Мероприятия по определению стратегии внедрения корпоративной 

информационной системы проектным методом 

 Мероприятия по внедрению технологий штрихкодирования и 

соответствующей системы складского учета. 

 Расчет мероприятий первого этапа предложенной IT стратегии 

показывает существенный прирост прибыли компании АО 

«Авиакомпания «Аврора» 
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Заключение 

Техническое развитие, расширение рынков и рост населения 

увеличивают спрос на услуги авиакомпаний, однако, в связи в массовым 

выходом на рынок авиаперевозок авиакомпаний-дискаунтеров растет и 

конкуренция.. Это требует повышенного внимания к логистике, так как она 

оказывает сильное давление на показатели производства услуг, например, 

своевременных поставок материала, эффективного хранения и своевременной 

доставки расходных материалов для дозаправки воздушных судов и узлов для 

ремонта воздушных судов и оборудования.  

 

 

Сокращено… 

 

Проблемы с обеспечением потока материалов или сбои в передаче 

информации может привести к дорогостоящему простою, что проясняет 

значимость хорошо функционирующей системы логистики для 

подразделений авиакомпании. Необходимость иметь требуемые материалы и 

информацию в нужном месте в нужное время еще более важна для 

авиакомпании, поскольку это может влиять на обеспечение надлежащей 

безопасности полетов.  

Из-за большого влияния на общие затраты внутренняя логистика играет 

важную роль в определении общей конкурентоспособности компании. Кроме 

того, ранее упомянутый вектор на повышение эффективности логистики и 

производительности ее операций тесно связан с конкурентоспособностью. Это 

связано с тем, что  

 

Сокращено… 
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нкции логистики с использованием ИТ и сформировать необходимую 

стратегию интеграции ИТ, согласованную с общей стратегией развития с 

учетом специфики своего предприятия. Реализация обоснованной стратегии 

применения информационных технологий в логистике будет способствовать 

достижению конкурентных преимуществ предприятия и даст возможность 

устойчивого развития на современных рынках с все более ужесточающийся 

конкуренцией. 
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Приложение 

Таблица 1 

Бухгалтерский баланс АО «Авиакомпания» на 31 декабря 2016 года - 

актив, тыс. руб. 

АКТИВ 
Код 

строки 

На 

31.12.2016 

г. 

На 

31.12.2015 

г. 

На 

31.12.2014 

г. 

2 3 4 5 6 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Нематериальные активы 1110 44199 2239 44199 

Результаты исследований и разработок 1120       

Основные средства 1130 7642225 1109517 297437 

Доходные вложения в материальные ценности 1140    

Финансовые вложения 1150    

Отложенные налоговые активы 1160 84215 71138 58610 

Прочие внеоборотные активы 1170 5293 5248 18320 

ИТОГО по разделу I 1100 7775932 1188142 418566 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Запасы 1210 654320 434144 211747 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 
1220    

Дебиторская задолженность 1230 1066054 1511441 1025970 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 
1240 416817 1535651  

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 471898 1711136 250263 

Прочие оборотные активы 1260 32276 54288 21091 

ИТОГО по разделу II 1200 2641365 5246660 1509071 

БАЛАНС (актив) 1600 10417297 6434802 1927637 

 



Таблица 2 

Бухгалтерский баланс АО «Авиакомпания» на 31 декабря 2016 года - 

пассив, тыс. руб. 

ПАССИВ 
Код 

строки 

На 

31.12.2016 

г. 

На 

31.12.2015 

г. 

На 

31.12.2014 

г. 

2 3 4 5 6 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ         

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 476 476 476 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
1320    

Переоценка внеоборотных активов 1340       

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 7807746 4072346 483651 

Резервный капитал 1360 45 45 45 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 677687 360183 -165917 

ИТОГО по разделу III 1300 8485954 4433050 318255 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

Заемные средства 1410  505370 204356 

Отложенные налоговые обязательства 1420    

Оценочные обязательства 1430       

Прочие обязательства 1450 40343 7692 477 

ИТОГО по разделу IV 1400 40343 513062 204833 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

Заемные средства 1510 525724   

Кредиторская задолженность 1520 1011149 1189941 1146632 

Доходы будущих периодов 1530    

Оценочные обязательства 1540       

Прочие обязательства 1550 354127 298749 257917 

ИТОГО по разделу V 1500 1891000 1488690 1404549 

БАЛАНС (пассив) 1700 10417297 6434802 1927637 

 



Таблица 3 

Отчет о финансовых результатах АО «Авиакомпания» за 2016 год, тыс. 

руб. 

Наименование показателя 
Код 

строки 

За 12 

мес.2016 

г. 

За 12 

мес.2015 

г. 

2 3 4 5 

Выручка 2110     

Себестоимость продаж 2120 16621530 14243234 

Валовая прибыль (убыток) 2100 
-

15231831 
-12697175 

Коммерческие расходы 2210 1389699 1546059 

Управленческие расходы 2220 -166216 -144282 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 -719809 -634893 

Доходы от участия в других организациях 2310 503674 766884 

Проценты к получению 2320 0 0 

Проценты к уплате 2330 31233 4675 

Прочие доходы 2340 -64850 -49084 

Прочие расходы 2350 294799 145679 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -318536 -184292 

Текущий налог на прибыль 2410 446320 683862 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -136830 -160664 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430     

Изменение отложенных налоговых активов 2450 -32652 -7626 

Прочее 2460 40866 12528 

Чистая прибыль (убыток) 2400     

 

 

 

 

 


