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РЕФЕРАТ

Ш лейке^ А.В. Разработка комплекса мероприятий по улучшению 
финансовой устойчивости предприятия на примере ОАО “Копейский 
молочный завод”» - Челябинск, ЮУрГУ, 2016-107с.Ил.16, табл.33,список 
лит.- 56 наименований, приложений -  4 листа.

Предметом исследования являются повышение финансовой 
устойчивости предприятия.

В условиях рыночных отношений от предприятия требуется 
повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции 
и услуг, эффективности форм хозяйствования и управления производством, 
что в конечном итоге, приводит к достижению основной цели -  получение 
максимальной прибыли -  и может быть достигнуто при условии обеспечения 
устойчивого финансового состояния. Правильное определение финансового 
состояния предприятия и улучшение финансовой деятельности имеет 
большое значение не только для него самого, но и для акционеров и 
потенциальных инвесторов. Вышесказанное обосновывает актуальность 
выбранной темы дипломной работы. При написании работы были 
использованы следующие методы исследования: метод системного анализа и 
синтеза, математические методы, методы сравнений и аналогий, метод 
обобщений.

В качестве объекта исследования в дипломном проекте выступило 
ОАО «Копейский молочный завод», В настоящие время продолжается работа 
по механизации трудоемких процессов, улучшение условий труда рабочих и 
расширение ассортимента цельномолочной и кисломолочной продукции. Так 
в 90-х годах ассортимент молочной продукции насчитывал 6-7 
наименований, в 2000 г.21 наименование. В 2002 году специалисты завода 
приступают к выработке ещё трёх видов продуктов: бифилайф «Абрикос», 
ацидофилин, масло «Крестьянское» сладко-сливочное несолённое 
фасованное. В настоящие время ассортимент молочных продуктов 
насчитывает 38 наименований. Большое внимание уделяется качеству 
продукции. Завод неоднократно принимает участие в конкурсах, где 
представляет лучшие виды своей продукции, завоёвывая дипломы и медали. 
Вся продукция предприятия лицензирована, имеет экологические 
сертификаты.

Проведенный анализ показателей устойчивости и разработка 
мероприятий проекта позволяет сделать вывод о том, что рассмотренный 
инвестиционный план является достаточно привлекательным для инвестора и 
его следует рекомендовать для принятия и дальнейшего применения на 
практике с целью получения дохода.
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ВВЕДЕНИЕ

В условиях рыночных отношений от предприятия требуется повышения 

эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг, 

эффективности форм хозяйствования и управления производством, что в 

конечном итоге, приводит к достижению основной цели -  получение 

максимальной прибыли -  и может быть достигнуто при условии обеспечения 

устойчивого финансового состояния. Правильное определение финансового 

состояния предприятия и улучшение финансовой деятельности имеет большое 

значение не только для него самого, но и для акционеров и потенциальных 

инвесторов. Вышесказанное обосновывает актуальность выбранной темы 

дипломной работы.

Методика анализа финансовой (бухгалтерской) отчетности в России 

разработана давно и успешно применяется при оценке финансовой устойчивости 

и платежеспособности отечественных предприятий.

Разработкой методических основ занимались и занимаются такие ученые, как 

Барнгольц С.Б., Гиляровская JI.T., Донцова Л.В., Ефимова О.В., Ковалев В.В., 

Сайфулин Р.С., Шеремет А.Д., и другие ученые. Методика анализа финансовой 

(бухгалтерской) отчетности или схемы оценки текущей платежеспособности и 

финансовой устойчивости предприятия представлена такими зарубежными 

авторами как Бернстайн Л.А., Браун М., Нидлз Б., Хонгрен Т. и другие авторы.

Анализ финансового состояния показывает, по каким конкретным разделам 

необходимо вести эту работу. Согласно этим результатам анализа дают ответ на 

вопрос, каковы важнейшие способы улучшения финансового состояния 

предприятия в конкретный период его деятельности.

Объектом выпускной квалификационной работы является финансовая 

устойчивость ОАО “Копейский молочный завод”.
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Предметом исследования являются теоретические, методические и 

практические положения, связанные с улучшением финансовой устойчивости 

организации.

Цель выпускной квалификационной работы -  разработать комплекс 

мероприятий по повышению эффективности управления финансовой 

устойчивостью ОАО “Копейский молочный завод”

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

- раскрыть сущность и значимость финансовой устойчивости для 

предприятия;

рассмотреть современные подходы к повышению финансовой 

устойчивости предприятий РФ;

- определить основные показатели оценки финансовой деятельности;

- дать краткую экономическую характеристику ОАО “Копейский молочный 

завод”;

- проанализировать деятельность организации;

- оценить финансовую устойчивость ОАО “Копейский молочный завод”;

- разработать мероприятия по повышению финансовой устойчивости.

В работе были применены совокупность методов экономико

статистического анализа, методы синтеза экономической информации, системный 

подход.

Теоретическую и методологическую основу исследования составили работы 

ведущих отечественных ученых в области финансового анализа, финансового 

менеджмента. Нормативно-правовая основа исследования - федеральные законы 

Российской Федерации, приказы Министерства финансов Российской Федерации, 

аналитические обзоры по проблеме исследования, материалы, опубликованные в 

научных и периодических источниках, данные финансовой отчетности ОАО 

“Копейский молочный завод” за 2013-2014 гг.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и приложения.
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Во введении формируется цель работы, исходя из поставленной цели, 

последовательно ставятся и решаются задачи. Выявляется предмет и объект 

исследования, а также источники, послужившие теоретической и практической 

основой исследования.

В первой главе рассматриваются теоретические и методологические 

аспекты управления финансовой устойчивостью предприятия.

Во второй главе дается общая характеристика ОАО “Копейский молочный 

завод”., оценивается деятельность; проводится анализ финансовой устойчивости.

В третьей главе предложены рекомендации по улучшению финансовой 

устойчивости предприятия.

В заключении -  сформированы выводы по проведенному исследованию. 

Страниц 71, схем (рисунков) 2, таблиц 19, использованных источников 56, 

приложений 3.
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t ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА 

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Теоретические основы финансовой устойчивости предприятия

Одной из характеристик стабильного положения предприятия служит его 

финансовая устойчивость. Финансовое положение предприятия считается 

устойчивым, если оно покрывает собственными средствами не менее 50% 

финансовых ресурсов, необходимых для осуществления нормальной 

хозяйственной деятельности, эффективно использует финансовые ресурсы, 

соблюдает финансовую, кредитную и расчетную дисциплину, иными словами, 

является платежеспособным. Финансовое положение определяется на основе 

анализа ликвидности и платежеспособности, а также оценки финансовой 

устойчивости.

Финансовая устойчивость обусловлена как стабильностью экономической 

среды, в рамках которой осуществляется деятельность предприятия, так и от 

результатов его функционирования, его активного и эффективного реагирования 

на изменения внутренних и внешних факторов.

Финансовая устойчивость - характеристика, свидетельствующая о 

стабильном превышении доходов над расходами, свободном маневрировании 

денежными средствами предприятия и эффективном их использовании, 

бесперебойном процессе производства и реализации продукции. Финансовая 

устойчивость формируется в процессе всей производственно-хозяйственной 

деятельности и является главным компонентом общей устойчивости предприятия.

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность 

зависят от результатов его производственной, коммерческой и финансовой 

деятельности. Если поставленные задачи в перечисленных видах деятельности 

успешно реализовываются, это положительно влияет на финансовое результаты
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финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Анализ устойчивости 

финансового состояния на ту или иную дату позволяет выяснить, насколько 

правильно предприятие управляло финансовыми ресурсами в течение периода, 

предшествующего этой дате. Важно, чтобы состояние финансовых ресурсов 

соответствовало требованиям рынка и отвечало потребностям развития 

предприятия, поскольку недостаточная финансовая устойчивость может привести 

к неплатежеспособности предприятия и отсутствию у него средств для развития 

производства, а избыточная - препятствовать развитию, отягощая затраты 

предприятия излишними запасами и резервами. Таким образом, сущность 

финансовой устойчивости определяется эффективным формированием, 

распределением и использованием финансовых ресурсов.

Содержание и основная цель финансового анализа -  оценка финансового 

состояния и выявление возможности повышения эффективности 

функционирования субъекта с помощью рациональной финансовой политики.

Одна из важнейших характеристик финансового состояния предприятия - 

стабильность его деятельности в долгосрочной перспективе. Она связана с общей 

финансовой структурой предприятия, степенью его зависимости от кредиторов и 

инвесторов. Многие бизнесмены в России предпочитают вкладывать в дело 

минимум собственных средств, а финансировать его в основном за счет денег, 

взятых в долг. Показатели финансовой устойчивости характеризуют степень 

зависимости предприятия от внешних источников финансирования. Однако если 

структура "собственный капитал - заемные средства" имеет значительный перекос 

в сторону долгов, предприятие может легко обанкротиться, если несколько 

кредиторов одновременно потребуют свои деньги обратно в одно и то же время.

Анализ финансового состояния является основой разработки и построения 

финансовой политики предприятия.

Стратегия финансовой политики предприятия направлена на:

- максимизация прибыли предприятия;

- оптимизация структуры капитала и, следовательно, обеспечение его



финансовой устойчивости;

- обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

- достижение прозрачности финансового состояния предприятия для

учредителей, инвесторов, кредиторов;

- создание эффективного механизма управления предприятием;

- использование предприятием новых рыночных механизмов привлечения

финансовых средств.

На основе полученных результатов анализа осуществляется выбор 

направлений финансовой политики.

Объектом финансового состояния является платежеспособность; 

налоговыми органами для выполнения плана поступления средств в бюджет. 

Объектом финансового анализа будут финансовые результаты предприятия.

Можно выделить два вида финансового анализа: внутренний и внешний.

Внутренний анализ проводится работниками предприятия (финансовыми 

менеджерами). Результаты внутреннего анализа используются для планирования, 

контроля и прогнозирования финансового состояния. Его цель -  установить 

равномерное поступление денежных средств и разместить собственные средства и 

заемные таким образом, чтобы обеспечить нормальное функционирование 

предприятия, получение максимума прибыли и исключение банкротства. 

Результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия нужны 

внутренним пользователям в качестве исходной информации для принятия 

различного рода экономических решений. В системе внутреннего 

управленческого анализа есть возможность углубления анализа финансового 

состояния за счет привлечения данных управленческого производственного учета.

Внешний анализ проводится аналитиками, являющимися посторонними 

лицами для предприятия (аудиторами, инвесторами, поставщиками материальных 

и финансовых ресурсов, контролирующими органами на основе публикуемой 

отчетности). Его цель -  установить возможность выгодного вложения средств, 

чтобы обеспечить максимум прибыли и исключить риск потери.
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Таким образом, анализ и системное изучение финансового состояния 

предприятия и факторов, на него влияющих, прогнозирование уровня доходности 

капитала предприятия является одним из важнейших условий успешного 

управления предприятием. Основная цель анализа финансового состояния - 

получение наибольшего числа ключевых, то есть наиболее информативных, 

показателей, дающих объективную и точную картину финансового состояния 

предприятия, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и 

пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами. Источниками информации для 

анализа финансово-хозяйственной деятельности являются данные оперативного и 

бухгалтерского учета. Результаты анализа финансовой отчетности используются 

для выявления проблем управления производственно-коммерческой 

деятельностью, для выбора направлений инвестирования капитала, для оценки 

деятельности руководства организации, а также прогнозирования отдельных 

показателей и финансовой деятельности организации в целом. Основные задачи 

комплексного анализа финансового состояния предприятия: оценка динамики 

структуры и состава активов, их состояния и движения; оценка динамики 

структуры и состава источников собственного и заемного капитала, их состояния 

и изменения; оценка платежеспособности хозяйствующих субъектов и оценка 

ликвидности баланса; анализ абсолютных и относительных показателей 

финансовой устойчивости предприятия, оценка изменения ее уровня; оценка 

эффективности использования средств и ресурсов предприятия.
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1.2 Методологические подходы к повышению финансовой 

устойчивости предприятий Российской Федерации

Все аналитические методы представлены на рисунке 1

Рисунок 1 - Методы анализа

Наиболее часто используемые методы:

горизонтальный, вертикальный; трендовый; 

коэффициентный;

метод абсолютных, относительных и средних величин;

сравнения;

факторный;

метод экспертных оценок.

Г оризонтальный анализ (временной) -  сравнение каждой позиции 

отчетности с соответствующей позицией предыдущего периода, заключается в 

построении одной или нескольких аналитических таблиц по периодам. В 

таблицах абсолютные балансовые показатели дополняют как формы, так и 

динамику ее отдельных показателей. В ходе горизонтального анализа 

определяются абсолютные и относительные изменения величин различных статей
и



баланса за исследуемый период.

Вертикальный анализ (структурный). Цель вертикального анализа — 

вычисление удельного веса отдельных статей баланса, то есть выяснение 

структуры активов и пассивов на определенную дату.

Трендовый анализ -  сравнение каждой позиции отчетности с позициями 

ряда предшествующих периодов и определение тренда, то есть основной 

тенденции динамики показателя, очищенной от случайных влияний и 

индивидуальных особенностей отдельных периодов. С помощью тренда 

формируются прогнозируемые значения показателей, а, следовательно, ведется 

перспективный, прогнозный анализ.

Анализ относительных показателей (коэффициентный анализ) заключается 

в изучении уровней и динамики относительных показателей финансового 

состояния, которые рассчитываются как отношения величин балансовых статей 

или других абсолютных показателей, получаемых на основе отчетности или 

бухгалтерского (финансового) учета. При анализе финансовых коэффициентов их 

значения сравниваются с базисными величинами, а также изучается их динамика 

за отчетный период и за ряд смежных отчетных периодов.

Помимо финансовых коэффициентов в анализе финансового состояния 

большую роль играют абсолютные показатели, рассчитываемые на основе 

отчетности, такие, как чистые активы (реальный собственный капитал), 

собственные оборотные средства, показатели обеспеченности запасов 

собственными оборотными средствами. Данные показатели являются 

критериальными, поскольку с их помощью формируются критерии, позволяющие 

определить качество финансового состояния предприятия.

Сравнительный анализ (пространственный) - анализ отдельных финансовых 

показателей дочерних фирм, подразделений, цехов, а также сравнение 

финансовых показателей предприятия с показателями предприятий-конкурентов, 

среднеотраслевыми и средними общеэкономическими данными.

Факторный анализ -  это анализ влияния отдельных факторов (причин) на
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результативный показатель. Факторный анализ может быть как прямым 

(собственно анализ), то есть заключающимся в раздроблении результативного 

показателя на составные части, так и обратным (синтез), когда отдельные 

элементы соединяют в общий результативный показатель: для сравнения 

показателей финансового состояния конкретной фирмы с базисными 

(нормативными) величинами, аналогичными показателями других предприятий 

или среднеотраслевыми показателями; выявления динамики развития показателей 

и тенденций изменения финансового состояния фирмы; определения нормального 

ограничения и критериев различных сторон финансового состояния 

предпринимательской фирмы.

Анализ финансового состояния предприятия по данным отчетности может 

осуществляться с различной степенью детализации. Можно выделить два вида 

анализа - это: экспресс-анализ и углубленный анализ. В первом случае аналитик 

предполагает получить лишь самое общее представление о предприятии, чья 

отчетность подвергается чтению, во втором — проводимые аналитические 

расчеты и ожидаемые результаты более детализированы и подробны.

Экспресс-анализ. Его целью является получение оперативной, наглядной и 

простой оценки финансового благополучия и динамики развития хозяйствующего 

субъекта. Иными словами, такой анализ не должен занимать много времени, а его 

реализация не предполагает каких-либо сложных расчетов и детализированной 

информационной базы. Указанный комплекс аналитических процедур еще может 

быть назван чтением отчета (отчетности).

Углубленный анализ. Если экспресс-анализ, по сути, сводится лишь к 

чтению годового отчета, то углубленный анализ предполагает расчет системы 

аналитических коэффициентов, позволяющей получить представление о 

следующих сторонах деятельности предприятия: имущественное положение, 

ликвидность и платежеспособность, финансовая устойчивость, деловая 

активность, прибыль и рентабельность, рыночная активность. Помимо этого, 

углубленный анализ предполагает проведение горизонтального и вертикального
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анализов отчетных форм.

Анализ финансовой отчетности представлен на рисунке 2

Рисунок 2 - Последовательность анализа финансовой отчетности

Доля основных средств в валюте баланса рассчитывается отнесением итога 

первого раздела баланса к его валюте. Основные средства представляют собой 

ядро материально-технической базы предприятия, основной материальный 

фактор, обусловливающий возможности генерирования прибыли. Этим 

объясняется значимость аналитической оценки данного актива. Значение 

показателя существенно отличается по отраслям; так, в машиностроении доля 

основных средств в активах существенно выше по сравнению, например, с 

торговлей или сферой услуг.

Финансовое состояние предприятия, оцениваемое с позиции краткосрочной 

перспективы определяется показателями ликвидности и платежеспособности, 

которые в общем виде определяют, может ли предприятие своевременно и в
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полном объеме произвести расчеты по краткосрочным обязательствам перед 

контрагентами.

Краткосрочная задолженность предприятия, обособленная в отдельном 

разделе пассива баланса, погашается различными способами, в частности ее 

обеспечением могут выступать любые активы предприятия, в том числе и 

внеоборотные. Вынужденная распродажа основных средств для погашения 

текущей кредиторской задолженности нередко является свидетельством 

предбанкротного состояния и потому не может рассматриваться как нормальная 

операция. Следовательно, говоря о ликвидности и платежеспособности 

предприятия как характеристиках его текущего финансового состояния, вполне 

логично сопоставлять краткосрочные обязательства с оборотными активами как 

реальным и экономически оправданным их обеспечением.

Ликвидность и платежеспособность - это различные, хотя и 

взаимосвязанные, характеристики. Под ликвидностью какого-либо актива 

понимают способность его трансформироваться в денежные средства в ходе 

предусмотренного производственно-технологического процесса, а степень 

ликвидности определяется продолжительностью временного периода, в течение 

которого эта трансформация может быть осуществлена. Чем короче период, тем 

выше ликвидность данного вида активов.

Показатели рентабельности - это выражаемые в процентах относительные 

показатели, в которых прибыль сопоставляется с некоторой базой, 

характеризующей предприятие с одной из двух сторон - ресурсы или совокупный 

доход в виде выручки, полученной от контрагентов в ходе текущей деятельности.

России необходимо улучшить, укрепить финансовое состояние 

предприятий. Для этого нужно использовать как внешние факторы (поддержка 

государства), так и внутренние (мобилизация ресурсов самого предприятия). 

Одним из внешних факторов является налоговая политика государства. Не будет 

решением проблемы отмена налогов с предприятий или применение каких-то 

нереальных льгот. В данном случае речи об экономическом росте не может идти.
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Если предприятия перестанут платить налоги, то откуда в бюджете возьмутся 

средства на социально-экономические нужды страны.

Налоги играют особую роль в регулировании экономических процессов, особенно 

в период реформирования экономики. Поэтому необходима эффективная модель 

налоговой системы, при которой не будет страдать финансовое состояние наших 

предприятий и бюджет государства.

Во-первых, в структуре налогов России преобладают косвенные (около 70 

%). Тогда как в развитых странах наибольший удельный вес принадлежит 

прямым налогам. Считается, что наиболее эффективны или доходны -  прямые 

налоги, а система взимания налогов в нашей стране недостаточно эффективна. 

Стремительно меняющиеся экономические условия, законодательная база 

требуют быстрой перестройки налоговиков. Однако подготовка и переподготовка 

кадров значительно отстает от реформ. Все это ведет к потерям бюджета. Как 

показала практика, в России практически не наблюдалось увеличения налоговой 

налоговых поступлений при введении льгот. Снижение налоговых ставок не 

привело к повышению деловой активности предприятий. Следует отметить, что за 

годы реформ налоговые органы накопили определенный опыт в работе с 

предприятиями-налогоплателыциками. Экономистами страны ведется 

сравнительный анализ налоговой системы России и других стран, учитываются 

пожелания добросовестных налогоплательщиков.

Таким образом, необходимо рассматривать повышение финансовой 

устойчивости в следующих направлениях: увеличение оборачиваемости 

оборотных активов; снижение оборачиваемости краткосрочных обязательств; 

повышение рентабельности реализации продукции; увеличение объема 

нераспределенной прибыли.
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Финансовая устойчивость предприятия - это способность субъекта 

функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в 

изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную 

платежеспособность и инвестиционную привлекательность в пределах 

допустимого уровня риска.

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать 

гибкой структурой капитала, уметь организовать его движение таким образом, 

чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с целью 

сохранения платежеспособности и создания условий для самовозрождения.

Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка степени 

независимости от заёмных источников финансирования. Это необходимо, чтобы 

ответить на вопросы: насколько организация независима с финансовой точки 

зрения, растёт или снижается уровень этой независимости и отвечает ли 

состояние активов и пассивов задачам её финансово-хозяйственной деятельности. 

Показатели, которые характеризуют независимость по каждому элементу активов 

и по имуществу в целом, дают возможность измерить, достаточно ли устойчива 

анализируемая организация в финансовом отношении.

Анализ финансовой устойчивости основывается главным образом на 

относительных показателях, так как абсолютные показатели баланса в условиях 

инфляции очень трудно привести в сопоставимый вид.

Оценку финансовой устойчивости предприятия проводят по трем 

направлениям, то есть на основе:

- анализа соотношения собственного и заемного капитала;

- финансового равновесия активов и пассивов исследуемого предприятия;

- соотношения финансовых и нефинансовых активов.

Различают четыре типа финансовой устойчивости организации (таблица 1).
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Таблица 1 -  Типы финансовой устойчивости организации

Тип финансовой устойчивости
Используемые 

источники покрытия 
затрат

Краткая
характеристика

1 2 3
Абсолютная финансовая устойчивость. 

Имеет место, если величина материально
производственных запасов меньше суммы 

собственных оборотных средств и банковских

кредитов под эти ТМЦ (с учетом кредитов под 
товары отгруженные и части кредиторской 

задолженности)

Собственные 
оборотные средства

Высокая 
платежеспособ 

ность; 
предприятие не

зависит от 
кредиторов

Нормальная финансовая устойчивость. 
Выражается равенством между величиной 

материально-производственных запасов и суммой 
собственных оборотных средств и 

вышеназванных кредитов (включая кредиторскую 
задолженность);

Нормальные 
источники 

финансирования (собст. 
оборотный капитан плюс 
задолженность поставщи 
кам и подрядчикам плюс 
кредит задолженность)

Нормальная 
платежеспособ 
ность; эффек
тивная
производствен
ная
деятельность

Неустойчивое финансовое положение.
Может привести к нарушению 

платежеспособности, однако в этом 
случае сохраняется возможность восстановления 

равновесия между платежными средствами и 
платежными обязательствами за счет 

использования в хозяйственном обороте 
организации источников средств, ослабляющих 

финансовую напряженность (временно 
свободных средств резервного капитала, 

специальных фондов, то есть фондов накопления 
и потребления)

Собственный 
оборотный капитал плюс 

долгосрочные и 
краткосрочные кредиты и 

займы

Нарушение
платежеспособ

ности;
привлечение

заемных
средств;

возможность

Кризисное финансовое состояние.
При данном состоянии организация 

находится на грани банкротства. В этом случае 
величина МПЗ больше суммы собственных 

оборотных средств и вышеназванных кредитов 
банка (включая кредиторскую задолженность)

Все возможные 
источники покрытия 

затрат

Предприя
тие

неплатежеспо
собно и 

находится на 
грани 

банкротства

Основные показатели финансовой устойчивости организации представлены 

в таблице 2.
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Т 1 - Ockoime. псирдатели ерннаися&й усл?Ячи4,ости

Показатель Описание показателя и его нормативное значение

Коэффициент автономии
Отношение собственного капитала к общей сумме 
капитала.
Общепринятое нормальное значение: 0,5 и более

Коэффициент финансового 
левериджа

Отношение заемного капитала к собственному.

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами

Отношение собственного капитала к оборотным активам. 
Нормальное значение: 0,1 и более.

Коэффициент покрытия 
инвестиций

Отношение собственного капитала и долгосрочных 
обязательств к общей сумме капитала.
Нормальное значение для данной отрасли: 0,7 и более.

Коэффициент маневренности 
собственного капитала

Отношение собственных оборотных средств к 
источникам собственных средств.

Коэффициент мобильности 
имущества

Отношение оборотных средств к стоимости всего 
имущества. Характеризует отраслевую специфику 
организации.

Коэффициент мобильности 
оборотных средств

Отношение наиболее мобильной части оборотных 
средств (денежных средств и финансовых вложений) к 
общей стоимости оборотных активов.

Коэффициент обеспеченности 
запасов

Отношение собственных оборотных средств к величине 
материально-производственных запасов.
Нормальное значение: 0,5 и более.

Коэффициент краткосрочной 
задолженности

Отношение краткосрочной задолженности к общей сумме 
задолженности.

Важнейшим показателем, характеризующим финансовую устойчивость 

предприятия, служит удельный вес собственного капитала в общей сумме 

хозяйственных средств. Этот показатель носит название коэффициента 

концентрации собственного капитала (или иначе коэффициента автономии либо 

коэффициента финансовой независимости).

Коэффициент финансовой независимости исчисляется по следующей 

формуле:

Коэффициент автономии = собственный капитал (итог первого раздела

пассива баланса «Капитал и резервы») / валюта (общий итог) баланса.
19



По значению данного показателя судят о том, насколько организация является 

независимой от привлечения капитала, принадлежащего другим 

организациям. Чем больше удельный вес собственного капитала (собственных 

средств), тем более стабильной является деятельность организации.

Значение рассматриваемого коэффициента должно составлять не менее 0,5.

Рассмотрим следующий показатель — коэффициент финансовой зависимости, 

который по существу является обратным по отношению к предыдущему 

показателю и определяется по следующей формуле:

Валюта (общий итог) баланса / собственный капитал (итог первого раздела 

пассива баланса "Капитал и резервы").

Рост этого показателя в динамике означает увеличение доли заемных 

источников средств в финансировании данного предприятия. Если величина этого 

коэффициента уменьшается до единицы, это означает, что организация 

полностью финансируется за счет собственных источников средств.

Коэффициент финансового леверижда представляет собой соотношение 

заемных и собственным средств. Формула расчета выглядит следующим 

образом(1):

Кфл = ЗК/СК,  (1)

где: Кфл - коэффициент финансового левериджа;

ЗК - заемный капитал (долгосрочный и краткосрочный);

СК -собственный капитал.

Данная формула также отражает финансовые риски предприятия.

Оптимальное значение коэффициента колеблется в пределах 0,5-0,8. При

подобных показателях возможно максимальное увеличение прибыли при 

минимальных рисках.
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Для некоторых организаций (торговых, банковской сферы) допустимо более 

высокое его значение, при условии, что у них есть гарантированный поток 

поступления денежных средств.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует 

наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его 

финансовой устойчивости. Отсутствие собственного оборотного капитала, т.е. 

отрицательное значение коэффициента, свидетельствует о том, что все оборотные 

средства организации и, возможно, часть внеоборотных активов сформированы за 

счет заемных источников. Улучшение финансового положения предприятия 

невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на 

выявлении наиболее существенных факторов и реализации мер по повышению 

обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами.

Нормативное значение Косс = 0.1 (10%) было установлено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 мая 1994 года № 498 «О некоторых 

мерах по реализации законодательства о несостоятельности (банкротстве) 

предприятий» в качестве одного из критериев для определения 

неудовлетворительной структуры баланса наряду с коэффициентом текущей.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами рассчитывается 

для оценки платежеспособности компании. Если коэффициент обеспеченности 

собственными средствами на конец отчетного периода имеет значение менее 0.1, 

то структуры баланса компании признается неудовлетворительной.

Коэффициент покрытия инвестиций характеризует долю собственного 

капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме активов организации:

Долгосрочные обязательства (второй раздел пассива) прибавить собственный 

капитал (первый раздел пассива) делить на валюту (итог) баланса. В западной 

практике принято считать, что нормативное значение этого коэффициента 

составляет 0,9, критическим признается его снижение до 0,75.
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В финансовом анализе часто находит применение уже рассмотренный 

коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными 

средствами, показывающий, какая часть оборотных активов организации была 

сформирована за счет собственных источников средств. Нормативное значение 

этого показателя должно составлять не менее 0,1.

Коэффициент маневренности (мобильности) собственного капитала 

(собственных средств) исчисляют по следующей формуле:

Собственные оборотные средства (итог первого раздела пассива баланса 

«Капитал и резервы» минус итог первого раздела актива «Внеоборотные активы») 

делить на собственный капитал (итог первого раздела пассива баланса «Капитал и 

резервы»).

Этот коэффициент показывает, какая часть собственных средств 

организации находится в мобильной форме, позволяющей относительно свободно 

маневрировать этими средствами. Нормативное значение коэффициента 

маневренности составляет 0,2 - 0,5.

Коэффициент мобильности имущества -  характеризует отраслевую 

специфику организации. Показывает долю оборотных активов в общей величине 

активов предприятия.

Коэффициент мобильности оборотных средств -  показывает долю 

абсолютно готовых к платежу средств в общей сумме средств направляемых на 

погашение краткосрочных долгов.

Общая формула(2) расчета коэффициента:

v  _  Денежные средства + Финансовые вложения 
мос Оборотные активы (2)

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 

оборотными средствами показывает, в какой степени запасы товарно



материальных ценностей сформированы за счет собственных источников и не 

нуждаются в привлечении заемных. Этот показатель определяется по следующей 

формуле:

Собственные источники средств минус внеоборотные активы делить на 

материально-производственные запасы(из второго раздела актива).

Нормативное значение этого показателя должно составлять не менее 0,5. 

Другим показателем, характеризующим состояние оборотных активов, является 

коэффициент соотношения материально-производственных запасов и 

собственных оборотных средств. Он, по существу, является обратным по 

отношению к предыдущему показателю:

Нормативное значение этого коэффициента - больше единицы, а с учетом 

нормативного значения предыдущего показателя не должно превышать двух.

Коэффициент краткосрочной задолженности -  показывает долю 

краткосрочных обязательств в структуре всех обязательств компании. Данный 

показатель используется как дополнительный коэффициент наряду с показателем 

финансовой зависимости в оценке финансового состояния предприятия. 

Коэффициент краткосрочной задолженности применяется финансовыми 

аналитиками для оценки финансовой зависимости от краткосрочных долгов и 

уровня риска банкротства предприятия.

Показатель рассчитывается как отношение краткосрочных обязательств к 

размеру всех обязательств предприятия, и определяется по формуле(З)

Краткосрочные обязательства Краткосрочные обязательства ( 2 > )

кр-ддоа. Обязательства Долгосрочные обязат. -f Краткосрочные обязат/
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1.4 Сравнение зарубежного и российского опыта проведения финансового

анализа

Западная практика демонстрирует активное развитие процессов 

стандартизации в области количественной оценки и управления рисками, как на 

национальном, так и международном уровнях. Доказательством тому стали 

национальные стандарты Австралии и Новой Зеландии, Японии, Китая, 

Великобритании, Канады, ЮАР и многих других стран.

Крупные российские предприятия все чаще используют указанные 

стандарты в качестве основы для разработки и внедрения систем управления 

рисками, но статус риск-менеджера как специалиста в России остается 

недооцененным. Об этом говорит отсутствие профессии риск-менеджера в 

квалификационных справочниках должностей специалистов, а также единых 

требований и подходов к сертификации специалистов в области управления 

рисками. Вследствие этого актуальной становится проблема необходимости 

разработки общепринятых профессиональных стандартов по управлению 

рисками, проведения сертификации специалистов по риск-менеджменту. 

Методика проведения зарубежного анализа отличается по ряду направлений с 

принципами количественной оценки рисков и их управлении в отечественной 

практике. Ряд различий будет рассмотрен мной ниже. Анализ финансовой 

устойчивости предприятий, принятый на Западе, а также известные до сих пор 

варианты анализа финансового состояния предприятий в России, опираются на 

статьи и разделы бухгалтерских балансов, которые содержат данные только на 

начало и на конец отчетного периода (года, квартала) и являются, в силу этого, 

статистической характеристикой деятельности предприятия.

В первую очередь, следует отметить, что анализ финансовой отчетности, 

как в РФ, так и за рубежом проводится на базе бухгалтерского баланса, однако в 

странах с развитой рыночной экономикой работников, не имеющих
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бухгалтерского образования, обучают умению читать бухгалтерские документы, 

т. к. они написаны на специфическом языке. В отечественной практике делается 

упор на оценку кредитоспособности предприятия; не учитывается совокупный 

риск, связанный с предприятием; об оценке платежеспособности речи не идет 

вообще; в свою очередь в зарубежной практике, хотя эффект совокупного риска и 

рассматривается, оценка платежеспособности выносится за пределы анализа 

финансовой устойчивости. Так как платежеспособность предприятия является 

внешним проявлением финансовой устойчивости, рассматривать их рациональнее 

совместно, что приведет к более объективным выводам.

В зарубежной практике анализ финансового состояния проводится 

преимущественно путем коэффициентного анализа по отдельным направлениям. 

Это позволяет анализировать различные предприятия, несмотря на масштабы их 

деятельности, определяя эффективность и прибыльность их деятельности. 

Предпочтение отдается проведению сравнительного анализа, трендового анализа, 

который включает в себя анализ относительных показателей. Сравним методики 

финансового анализа и количественной оценки рисков предприятиями по 

отдельным направлениям отечественных и зарубежных авторов.

Оценки активов предприятий по зарубежной и отечественной методике 

достаточно отличаются. Например, в зарубежном опыте в качестве 

характеристики имущественного состояния предприятия выступают показатели 

оборачиваемости, определяющие эффективность использования вложенного 

капитала в производственный процесс. В отечественном опыте, кроме 

определенного подхода, существует также оценка имущественного состояния, 

которая включает в себя расчет показателей годности основных фондов 

предприятия, загруженность оборотных и определяет общую обеспеченность 

предприятий активами для осуществления производственной деятельности.

Система показателей рентабельности, используемая в украинской и 

польской практике хозяйствования, не всегда отражает истинные тенденции



развития предприятий, делая затруднительным анализ результатов их 

хозяйственной деятельности и процесс принятия управленческих решений. В 

зарубежной практике используется ряд показателей, позволяющих частично 

устранить вышеназванные недостатки. Помимо общих показателей, 

характеризующих зависимость предприятия от внешнего источника 

финансирования, используются также показатели покрытия процентов по 

заимствованиям - процесс обслуживания долга. За рубежом анализ рыночной 

стоимости -  одно из основных направлений анализа финансового состояния.

Выводы по разделу один

Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка степени 

независимости от заёмных источников финансирования. Таким образом, анализ 

финансовой устойчивости основывается на относительных показателях. Оценку 

финансовой устойчивости предприятия проводят по трем направлениям: анализ 

соотношения собственного и заемного капитала; финансовое равновесие активов 

и пассивов исследуемого предприятия; соотношение финансовых и 

нефинансовых активов. Характеристика финансовой устойчивости включает 

анализ: состава и размещения активов; динамики и структуры источников 

финансовых ресурсов; наличия и структуры собственных оборотных средств, 

кредиторской и дебиторской задолженности; платежеспособности. Основным 

источником собственного капитала является прибыль, следовательно, оценка 

динамики финансовых результатов, причины их изменения, поиск резервов роста

- важная задача для предприятия. Важным этапом анализа финансовой 

устойчивости организации является оценка ее кредитоспособности.

В условиях рынка хозяйственная деятельность предприятия 

осуществляется за счёт самофинансирования, а при недостатке собственных 

финансовых ресурсов, за счёт заёмных средств.

Финансово-устойчивым является такой хозяйствующий субъект, который за 

счет собственных средств покрывает средства, вложенные в активы (основные
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фонды, нематериальные активы, оборотные средства), не допускает неоп

равданной дебиторской и кредиторской задолженности и расплачивается в срок 

по своим обязательствам.

Главным в финансовой деятельности являются правильная организация и 

использование оборотных средств. Поэтому в процессе анализа финансового 

состояния вопросам рационального использования оборотных средств уделяется 

основное внимание.

27



2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОЦЕНКА 

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОАО

2.1 Общая характеристика предприятия

Компания зарегистрирована 27 сентября 2002 года регистратором 

Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 

г.Копейску Челябинской области. Генеральный Директор организации - 

Балмашнов Александр Николаевич. Компания ОАО "Копейский молочный завод" 

находится по адресу 456601, Челябинская обл., Копейск, ул. Сутягина, д. 29, 

основным видом деятельности является «Производство цельномолочной 

продукции». Организация также осуществляет деятельность по следующим 

неосновным направлениям: «Прочая оптовая торговля», «Деятельность агентов по 

оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров», «Производство сыра», 

«Производство коровьего масла», «Консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности и управления». Основная отрасль компании - «Маслодельная, 

сыродельная и молочная (без производства молочных консервов)». Организации 

присвоен ИНН 7411006629, ОГРН 1027400777194.

Копейский молочный завод был построен и введен в действие 30 декабря 

1958г. Мощность составляла 25 тонн переработки молока в смену. В 50-60 годах 

молокозавод снабжал своей продукцией город Копейск и прилегающие районы, 

постепенно росли мощности и ассортимент молочных продуктов. В комплексе 

вспомогательных сооружений и производств, в 1959 году, была построена и сдана 

в эксплуатацию собственная котельная. Росли объёмы и ассортимент 

выпускаемой продукции, котельная которая обеспечивала паром и горячей водой, 

работая на угле, не справлялась с 3-х сменной работой производства. Спустя 10 

лет началось строительство котельной на газовом топливе.

В 1978 году было завершено строительство и сдан в эксплуатацию 

компрессорный участок, в котором разместилась аммиачно-холодильная
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установка и отдельное помещение подготовки сжатого воздуха. Мощность завода 

в тот момент составляла 35 т молока в смену. В период с 1974 года по 1997 год на 

заводе велась общая реконструкция всего производства. К 1991 году мощность 

завода достигла уровня 50 т в смену.

В 2002 году завод был переименован в открытое акционерное общество 

(ОАО "Копейский молочный завод"). В настоящие время завод выпускает 

следующие виды продукции: цельномолочную и кисломолочную продукцию. 

Мощность предприятия составляет 100 т молока в смену. Предприятие имеет 

собственную котельную, холодильное хозяйство, автотранспортный участок по 

доставке готовой молочной продукции в торговые точки.

В настоящие время продолжается работа по механизации трудоемких 

процессов, улучшение условий труда рабочих и расширение ассортимента 

цельномолочной и кисломолочной продукции. Так в 90-х годах ассортимент 

молочной продукции насчитывал 6-7 наименований, в 2000 г.21 наименование. В 

2002 году специалисты завода приступают к выработке ещё трёх видов 

продуктов: бифилайф «Абрикос», ацидофилин, масло «Крестьянское» сладко

сливочное несолённое фасованное. В настоящие время ассортимент молочных 

продуктов насчитывает 38 наименований. Большое внимание уделяется качеству 

продукции. Завод неоднократно принимает участие в конкурсах, где представляет 

лучшие виды своей продукции, завоёвывая дипломы и медали. Вся продукция 

предприятия лицензирована, имеет экологические сертификаты.
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2.2 Анализ ликвидности и платежеспособности

Ликвидность предприятия покажем в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Расчет коэффициентов ликвидности

Показатель

Значение показателя

Изменение

показателя

на

31.12.2012

на

31.12:2013

1 .Коэффициент 
текущей 

ликвидности

31,77 31,43 -0,34

2.Коэффициент
быстрой

ликвидности

27,41 27,12 -0,29

3.Коэффициент
абсолютной
ликвидности

16,99 17,23 0,24

На начало 2013 года коэффициент текущей ликвидности равен 31,77, а на 

конец года -  31,43 руб. , т. е. на начало отчетного года на 1 рубль срочных 

обязательств приходилось 31,77 руб. ликвидных активов, а на конец -  31,43 руб. 

За год произошло падение коэффициента текущей ликвидности на 0,34, что 

составляет 1,07 % от величины на начало года. Интервал рекомендуемых 

значений составляет от 1,5 до 2,5. Коэффициент текущей ликвидности ОАО 

«Копейский молочный завод» на начало и на конец года меньше данного 

интервала. Следовательно, предприятие не способно погасить свои 

краткосрочные обязательства без нарушения сроков их погашения.

Коэффициент быстрой ликвидности показывает, что на 1 рубль срочных 

обязательств приходится 27,41 руб. быстро ликвидных активов на начало года и



27,12руб. -  на конец. За отчетный период значение коэффициента уменьшилось 

на 0,29. Интервал рекомендуемых значений составляет от 0,8 до 1,2. 

Коэффициент быстрой ликвидности ОАО «Копейский молочный завод» меньше. 

Следовательно, предприятию требуются активы, которые смогут погасить 

краткосрочные обязательства без нарушения сроков погашения.

На начало 2013 года коэффициент абсолютной ликвидности равен 16,99 , а 

на конец года -  17,23. За отчетный год коэффициент абсолютной ликвидности 

несущественно увеличился на 0,24. Коэффициент показывает, что при 

необходимости немедленно может быть погашено 169 % краткосрочных 

обязательств на начало года и 172 % на конец. Интервал рекомендуемых значений 

составляет от 0,05 до 0,5. Данный показатель на начало и конец года больше 

рекомендуемых.

Таким образом расчёт коэффициентов ликвидности показал, что ОАО 

«Копейский молочный завод» имеет среднюю платёжеспособность и имеет 

необходимость увеличить количество средств для исполнения обязательств перед 

кредиторами.
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2.3 Анализ финансовой устойчивости

Финансовую устойчивость предприятия покажем в таблице 3.1.

Таблица 3.1 -  Показатели финансовой устойчивости

Показатель
Значение показателя

Изменение
показателя

на
31.12.2012

на
31.12.2013

Коэффициент маневренности 10,16 12,52 2,36
Коэффициент автономии 0,976 0,971 -0,005
Коэффициент обеспеченности 
запасов собственными оборотными 
средствами

7,00 6,81 -0,19

Коэффициент концентрации 
собственного капитала

0,976 0,971 -0,005

Коэффициент концентрации заемного 
капитала

0,024 0,031 0,007

Коэффициент структура 
долгосрочных вложений

0,00 0,00 0,00

Коэффициент долгосрочного 
привлечения заемных средств

0,00 0,07 0,07

Коэффициент текущей 
задолженности

0,024 0,031 0,007

Коэффициент манёвренности определяет способность предприятия 

поддерживать уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные 

средства за счёт собственных источников в случае необходимости. Норма 0,2-0,5. 

Так, за два отчётных периода значение показателя выше нормы, что говорит о 

высокой способности поддерживать тот самый необходимый уровень.

Коэффициент автономии отражает степень независимости предприятия от 

кредиторов. Чем выше значение данного показателя, тем лучше. Результаты 

расчётов данного коэффициента показали о значительном превышении заёмных 

средств над собственными, что не является положительной тенденцией для 

предприятия.



Значения коэффициента обеспеченности запасов оборотными средствами 

говорят о высоком количестве собственного капитала для осуществления 

деятельности.

Значение коэффициента концентрации заёмного капитала и значение 

коэффициента собственного капитала в сумме дают единицу. Благоприятная для 

предприятия ситуация является та, при которой значение второго показателя 

меньше значения первого. Идеальным соотношением является 0,3 к 0,7. В случае 

с ОАО «Копейский молочный завод» ситуация не является идеальной, так как 

большая часть пассива, практически 100% представлена собственным капиталом.

Коэффициент структуры долгосрочных вложений и долгосрочного 

привлечения заемных средств равны нулю, так как долгосрочная кредиторская 

задолженность в балансе этого предприятия отсутствует на начало и на конец 

периода.

Не смотря на увеличение валюты баланса и увеличения краткосрочных 

обязательств значение коэффициента текущей задолженности в 2013 г. увеличена 

на 0,007 доли, что показывает долю краткосрочных обязательств в структуре 

баланса. Увеличение значения данного показателя в некоторой степени отразится 

на состоянии предприятия.

Таким образом, анализ финансовой устойчивости ОАО «Копейский 

молочный завод» показал, что у предприятия средняя финансовая устойчивость и 

некоторая зависимость от кредиторов.

2.4 Анализ эффективности ведения бизнеса

Насколько эффективен бизнес можно посмотреть по таблице 4.1.
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Таблица 4.1 -  Показатели эффективности ведения бизнеса

Показатель
Значение показателя

Изменение
показателя

на
31.12.12

на
31.12.13

Общая
рентабельность

0,27 0,24 -0,03

Чистая 
прибыль на 1 
рубль
товарооборота

0,21 0,19 -0,03

Чистая
рентабельность 0,19 0,18 -0,01

Доля рынка 0,21 0,21 0,00
Темп роста 

объема продаж 0,05
Темп роста 
объема 

прибыли 0,02

Общая рентабельность характеризует эффективность производственно

хозяйственной деятельности предприятия, отражая при какой величине 

использованного капитала получена данная масса прибыли. Снижение данного 

показателя связано со уменьшением балансовой прибыли. Таким образом, в 2012 

г. получено 0,27 руб. с одного потраченного рубля активов, что больше 

показателя в 2013 г. на 0,03.

Чистая прибыль на 1 руб. оборота показывает отношение чистой прибыли к 

продукции или обороту. Уменьшение данного показателя говорит о том, что 

прирост чистой прибыли за год не был настолько большим по сравнению с 

увеличением первоначальной стоимости активов. Чистая рентабельность 

показывает отношение чистой прибыли к себестоимости реализованной
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продукции. Данный показатель несущественно снизился, что говорит в целом о 

наличие эффективности производственного процесса, но тем не менее, исходя из 

отчета о финансовых результат произошло некое удорожание себестоимости 

продаж молочной продукции завода.

Доля рынка незначительно увеличилась, что говорит о привлечении из года 

в год новых потребителей продукции и повышение авторитета предприятия.

Темп роста объема продаж и прибыли показывают положительные сдвиги к 

концу 2013 году, так как увеличилась общая сумма выручки и прибыли.

2.5 Анализ деловой активности

В таблице 5.1 представлены показатели деловой активности.

Таблица 5.1 -  Расчёт показателей деловой активности

Показатель
Значение показателя

Изменение
показателя

на
31.12.12

на
31.12.13

Коэффициент
общей
оборачиваемости
капитала

1,49 1,37 -0,12

Фондоотдача 3,26 3,30 0,04
Коэффициент

оборачиваемости
оборотных
средств

9,45 8,46 -0,99

Коэффициент
оборачиваемости
дебиторской
задолженности

5,18 5,40 0,22

Коэффициент
оборачиваемости
кредиторской
задолженности

62,65 55,73 -6,93
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Коэффициент общей оборачиваемости капитала показывает сколько раз за 

год осуществляется полный цикл производства и обращения, приносящий эффект 

в виде прибыли. В текущем году по сравнению с предыдущим значение данного 

показателя уменьшилось на 0,12, характеризуя менее высокую степень 

оборачиваемости, но тем не менее означает высокую скорость кругооборота 

средств предприятия.

Коэффициент оборачиваемости основных фондов в текущем году показал, 

что на ОАО «Копейский молочный завод» к концу 2013 года 3,3 руб. продукции 

отдает каждый рубль среднегодовой первоначальной стоимости всех основных 

средств.

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует 

эффективность использования оборотных активов. Так, на 1 руб. оборотных 

активов приходится 8,46 руб. выручки, что меньше практически на 1 рубль, чем 

в предыдущем году где данный коэффициент составлял 9,45 руб.

Снижение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности 

говорит об увеличении продаж товаров в кредит.

Снижение коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности 

говорит об увеличение кредитной нагрузки на ОАО «Копейский молочный завод»

2.6 Анализ эффективности использования капитала

В таблице 6.1 представлены показатели эффективности использования 

капитала.

Таблица 6.1 -  Показатели эффективности использования капитала

Показатель
Значение

показателя Изменение
показателяна

31.12.10
на

31.12.11
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Продолжение таблицы 6.1

Коэффици
ент базовой 
прибыль
ности 
активов

0,27 0,24 -0,03

Рентабельн
ость
активов

0 , 2 1 0,19 -0,03

Рентабель
ность
операцион
ного
капитала

0,28 0,19 -0,09

Рентабель
ность
собственно
го капитала

0 , 2 2 0,19 -0,03

Рентабель
ность
уставного
капитала

2,62 2,83 0 , 2 1

Рентабель
ность
производст
венных
фондов

0,75 0,80 0,04

Коэффици
ент
финансиро
вания

39,98 38,63 -1,34

Коэффициент базовой прибыльности активов — отношение прибыли до 

уплаты налогов и процентов к получению к суммарной величине активов. Так 

как суммарная стоимость активов выросла значительно больше, чем прибыль до 

налогообложения, то данный коэффициент понизился на 0,03.
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Рентабельность активов — отношение чистой прибыли к среднему за 

период размеру суммарных активов. Коэффициент рентабельности активов 

снизился по той же причине, что и коэффициент базовой прибыльности активов.

Операционный капитал, это капитал, используемый в процессе 

производства, и включающий в себя. Рентабельность операционного капитала 

увеличилась, так как за год чистая прибыль увеличилась не пропорционально, 

увеличению оборотных активов.

Рентабельность собственного капитала уменьшилась по той же причине, что 

и другие коэффициенты рентабельности, рассчитанные по чистой прибыли.

Рентабельность уставного капитала показывает нам положительные 

тенденции, так как этот коэффициент увеличился с 2,62 до 2,83 на 0,21 долей.

Рентабельность производственных фондов показывает сколько рублей 

прибыли до налогообложения отдают производственные фонды ОАО «Копейский 

молочный завод», которые включают в себя среднегодовую стоимость 

оборотных средств и производственных запасов предприятия. Рентабельность 

производственных фондов увеличилась на 0,04 доли.

Коэффициент финансирования показывает насколько предприятие 

финансово устойчиво, Данный коэффициент должен быть в пределах от 0,7 до 

1,5. Организацию считают финансово-устойчивой, если коэффициент больше 

единицы. Данный коэффициент снизился за 2013 год на 1,34, что не является 

существенным для данного предприятия, так как на начало года он составлял 

39,38, что значительно больше нормы.
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2.7 Анализ экономической эффективности деятельности ОАО «Копейский

молочный завод»

Значение образующих элементов по сравнению с предыдущим годом 

представлено в таблице 7.1.

Таблица 7.1- Значение образующих элементов

Направ
ление
влияния

Наименование показателя 2013 2012

Умень
шающие

Коэффициент концентрации заемного 
капитала

3 902 4 663

Коэффициент структуры долгосрочных 
вложений

0 0

Коэффициент долгосрочного привлечения 
заемных средств

0 0

Коэффициент текущий задолженности 3 902 4 663
Коэффициент текущей ликвидности 123 976 152 658

Коэффициент быстрой ликвидности 106 935 131 139

Коэффициент абсолютной ликвидности 66 307 84 542
Коэффициент базовой прибыльности 

активов
39 258 41 508

Рентабельность активов 30 998 32 463
Рентабельность операционного капитала 30 998 32 463
Рентабельность собственного капитала 30 998 32 463
Рентабельность уставного капитала 30 998 32 463

Увеличи
вающие

Рентабельность производственных 
фондов

39 258 41 508

Коэффициент финансирования 156 001 180 154
Коэффициент маневренности 120 284 148 195
Коэффициент автономии 156 001 180 154
Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными оборотными средствами
120 284 148 195

Коэффициент концентрации собственного 
капитала

156 001 180 154

Общая оборачиваемость капитала 215 649 235 611
Отдача основных фондов 215 649 235 611
Оборачиваемость оборотных средств 215 649 235 611
Оборачиваемость дебиторской 

задолженности
215 649 235 611

Оборачиваемость кредиторской 
задолженности

215 649 235 611

Общая рентабельность 39 258 41 508
Чистая прибыль 30 998 32 463
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Значения базовых элементов в таблице 7.2.

Таблица 7.2 -  Значение базовых элементов

Направ
ление
влияния

Наименование показателя 2013 2012 Макси
мальное
значение

Коэффициент концентрации 
заемного капитала

159 903 184 817 184 817

Умень
Коэффициент структуры 
долгосрочных вложений

159 903 184 817 184 817

шающие Коэффициент долгосрочного 
привлечения заемных средств

156 001 180 154 180 154

Коэффициент текущей 
задолженности

159 903 184 817 184 817

Коэффициент текущей ликвидности 3 902 4 663 4 663
Коэффициент быстрой ликвидности 3 902 4 663 4 663
Коэффициент абсолютной 
ликвидности

3 902 4 663 4 663

Коэффициент базовой 
прибыльности активов

145 058 172 360 172 360

Рентабельность активов 145 058 172 360 172 360
Рентабельность операционного 
капитала

109 448 172 360 172 360

Рентабельность собственного 
капитала

141 565 168 078 168 078

Увеличи
вающие

Рентабельность уставного капитана 11 840 11 460 11 840
Рентабельность производственных 
фондов

52 187 52 174 52 187

Коэффициент финансирования 3 902 4 663 4 663
Коэффициент маневренности 11 840 11 080 11 840
Коэффициент автономии 156 001 180 154 180 154
Коэффициент обеспеченности 
запасов собственными оборотными 
средствами

17 188 21 641 21 641

Коэффициент концентрации 
собственного капитана

159 903 184 817 184 817

Общая оборачиваемость капитала 145 058 172 360 172 360
Отдача основных фондов 66 148 71 347 71 347
Оборачиваемость оборотных 
средств

22 811 27 840 27 840

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности

41 605 43 613 43 613

Оборачиваемость кредиторской 
задолженности

3 442 4 228 4 228

Общая рентабельность 145 058 172 360 172 360
Чистая прибыль 145 058 172 360 172 360
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Расчет увеличивающих и уменьшающих показателей с учетом 

значений максимальной базы в таблице 7.3.

Таблица 7.3 -  Расчет с учетом значений максимальной базы

Направ
ление
влияния

Наименование показателя 2013 2012 Макси
мальное
значение

Уменьша
ющие

Коэффициент концентрации заемного 
капитала 0,024 0,025

0,025

Коэффициент структуры долгосрочных 
вложений 0 0 0
Коэффициент долгосрочного 
привлечения заемных средств 0 0 0
Коэффициент текущий задолженности 0,024 0,025 0,025

Увеличи
вающие

Коэффициент текущей ликвидности 31,77 32,74 32,74
Коэффициент быстрой ликвидности 27,41 28,12 28,12
Коэффициент абсолютной ликвидности 16,99 18,13 18,13
Коэффициент базовой прибыльности 
активов 0,27 0,24

0,27

Рентабельность активов 0,21 0,19 0,21
Рентабельность операционного 
капитала 0,28 0,19

0,28

Рентабельность собственного капитала 0,22 0,19 0,22
Рентабельность уставного капитала 2,62 2,83 2,83
Рентабельность производственных 
фондов 0,75 0,80

0,80

Коэффициент финансирования 39,38 38,63 39,38
Коэффициент маневренности 10,16 13,38 13,38
Коэффициент автономии 1 1 1
Коэффициент обеспеченности запасов 
собственными оборотными средствами 7 6,85

7

Коэффициент концентрации 
собственного капитала 0,98 0,97

0,98

Общая оборачиваемость капитала 1,49 1,37 1,49
Отдача основных фондов 3,26 3,30 3,30
Оборачиваемость оборотных средств 9,45 8,46 9,45
Оборачиваемость дебиторской 
задолженности 5,18 5,40

5,40

Оборачиваемость кредиторской 
задолженности 62,65 55,73

62,65

Общая рентабельность 0,27 0,24 0,27
Чистая прибыль 0,21 0,19 0,21
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Значения увеличивающих и уменьшающих показателей, приведенных с 

учетом их максимальной базы в таблице 7.4.

Талица 7.4 -  Увеличивающие и уменьшающие показатели

Направление
влияния

Наименование показателя 2013 2012

У меныдающие
Коэффициент концентрации заемного 

капитала 0,96 1
Коэффициент структуры долгосрочных 

вложений 1 1
Коэффициент долгосрочного привлечения 

заемных средств 1 1
Коэффициент текущий задолженности 0,96 1
Коэффициент текущей ликвидности 0,97 1
Коэффициент быстрой ликвидности 0,975 1
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,937 1
Коэффициент базовой прибыльности 

активов 1 0,889
Рентабельность активов 1 0,905
Рентабельность операционного капитала 1 0,679
Рентабельность собственного капитала 1 0,864
Рентабельность уставного капитала 0,926 1

У величивающие
Рентабельность производственных фондов 0,938 1
Коэффициент финансирования 1 0,981
Коэффициент маневренности 0,759 1
Коэффициент автономии 1 1
Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными оборотными средствами 1 0,979
Коэффициент концентрации собственного 

капитала 1 0,99
Общая оборачиваемость капитала 1 0,919
Отдача основных фондов 0,988 1
Оборачиваемость оборотных средств 1 0,895
Оборачиваемость дебиторской 

задолженности 0,959 1
Оборачиваемость кредиторской 

задолженности 1 0,89
Общая рентабельность 1 0,889
Чистая прибыль 1 0,905

Интегральная оценка эффективности деятельности ОАО «Копейский 

молочный завод» : Э2012=1,136 и Э201з= 1 Д3 5 , показала наиболее эффективное 

осуществление своей деятельности в 2012 г. Существенной разницы между



значениями показателя за 2  года нет, поэтому можно говорить о том, что 

деятельность завод является стабильной и не имеет тенденций к ухудшению.

2.8 Горизонтальный и вертикальный анализ баланса ОАО «Копейский

молочный завод»

Актив баланса ОАО «Копейский молочный завод» за 2012-2013 год в таблице

8 . 1.

Таблица 8.1 -  Актив баланса 2012-2013 год

АКТИВ 31.12.2012 31.12.2013

Абсолют
ное
отклонение

Темп
прироста(
%)

Процент к 
итогу(%)

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ
Нематериальные активы - - - - -
Результаты исследований 
и разработок .

Нематериальные 
поисковые активы
Материальные поисковые 
активы .

Основные средства 34 862 31 304 -3558 -0,11 97,95
Доходные вложения в 
материальные ценности

855 585
-270 -46,15 1,83

Финансовые вложения - - - - -
Отложенные налоговые 
активы

" - “ - -

Прочие внеоборотные 
активы

" 70
70 100,00 0,22

Итого по разделу I 35 717 31 959 -3758 -11,76 17,29
II. ОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ
Запасы 17 188 21 641 4453 20,58 14,16
Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям

1

1 100,00 0,001
Дебиторская
задолженность

40 628 46 597
5969 12,81 30,48

Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов)

60 000 74 000

14000 18,92 48,41
Денежные средства и 
денежные эквиваленты

6 307 10 542
4235 40,17 6,90
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Продолжение таблицы 8.1
Прочие оборотные активы 63 77 14 18,18 0,05
Итого по разделу II 124 186 152 858 28672 18,76 82,71
БАЛАНС 159 903 184 817 24914 13,48 100,00

Пассив баланса ОАО «Копейский молочный завод» за 2012-2013 год в таблице

8.2.

Таблица 8.2 -  Пассив баланса 2012-2013 год

ПАССИВ 31.12.2012 31.12.2013

Абсолют
ное
отклонение

Темп
прироста(
%)

Процент к 
итогу(%)

III. КАПИТАЛ И 
РЕЗЕРВЫ 6
Уставный капитал 
(складочный капитал, 
уставный фонд, вклады 
товарищей)

11 840 11 080

-760 -6,86 6,15
Собственные акции, 
выкупленные у 
акционеров

О (-)

Переоценка внеоборотных 
активов

“ - - - “

Добавочный капитал (без 
переоценки)

2 272 2 272
0 0 1,26

Резервный капитал 642 642 0 0 0,36
Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток)

142 007 166 160

24153 14,54 92,23
Итого по разделу III 156 761 180 154 23393 12,99 97,48
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства - - - - -
Отложенные налоговые 
обязательства
Оценочные обязательства - - - - -
Прочие обязательства - - - - -

Итого по разделу IV
- - - - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства
“ - " “

Кредиторская
задолженность

3 862 4 593
731 15,92 98,50

Доходы будущих 
периодов

“ "
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Продолжение таблицы 8.2
Оценочные обязательства - - -
Прочие обязательства 40 70 30 42,86 1,50
Итого по разделу V 3 902 4 663 761 16,32 2,52
БАЛАНС 159 903 184 817 24914 13,48 100,00

2.9 Анализ эффективности ведения бизнеса на основании отчета о движении 

денежных средств

Анализируя форму №4 бухгалтерской(финансовой)отчётности 

целесообразно сделать следующие выводы:

1) Рассматривая приток денежных средств за 2013 год, мы видим, что самая 

большая доля (98,85 %) приходится на денежные средства полученные от 

продажи продукции, товаров, работ услуг. Также существуют еще прочие 

поступления и поступления арендных, лицензионных, комиссионных и других 

аналогичных платежей, которые составляют незначительную часть от всей суммы 

поступлений от текущих операций. Отток денежных средств также преобладает 

по статьям поставщиков (75,26 %). Остальная часть платежей приходится на 

оплату труда работников, налога на прибыль организации и прочие платежи.

За оба года сальдо денежных потоков от текущих операций остается 

положительным.

Сальдо денежных потоков от текущих операций составило в 2013 г. -  23 

241 тыс.руб. , а в 2012г. -  64 483 тыс.руб. Данный факт свидетельствует об 

увеличении затрат по текущим операциям по сравнению с общей выручкой по 

тем же операциям.

2) Притоки денежных поступлений от инвестиционных операций состоят 

только из поступлений от продажи внеоборотных активов ( 2 1  тыс. руб.), за 

аналогичный период предыдущего года поступлений не было. Оттоки денежных 

поступлений состоят платежей в связи с приобретением, созданием,



модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных 

активов -  3 911 тыс. руб.

Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности имеет 

отрицательное значение за два исследуемых периода, что свидетельствует о 

неэффективной деятельности в этой сфере.

3) Поступление от финансовых операций состоят преимущественно из 

прочих поступлений и составляют 6 6  408 тыс. руб. за 2013 год и 3 707 тыс. руб. за 

предыдущий год, что говорит об увеличение привлеченных средств.

Платежи от финансовых операций состоят из платежей преимущественно из 

прочих платежей (90,77 %).

2.10 Анализ основных средств и нематериальных активов

1 .Расчет доли ОС и НМА

Доля OCi2=0,84 Доля НМА12 = 0

Доля ОС13 =0,85 Доля НМА13 = 0

2.Исследование структуры и динамики ОС.

Активная часть ОС -  это термин, означающий ту часть материально

вещественной базы предприятия, которая «наиболее активно» участвует в 

производственном процессе: машины, оборудование, транспортные средства, 

инвентарь и др.

На ОАО «Копейском молочном заводе» к активной части основных средств 

относится только транспортные средства, которые за 2013 год увеличились 

незначительно на 0 ,0 1 , и составляют наибольшую часть основных средств на 

начало и конец года.

К остальной части основных средств относятся здания, сооружения, земля и 

прочие основные средства.
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Таблица 10.1 -  Расчет показателей степени финансового износа ОС и НМА

Период Основные средства Нематериальные

активы

1.Коэффициент амортизации

2013 0,57 0

2012 0,5 0

2.Коэффициеит годности

2013 0,43 0

2012 0,5 0

Коэффициент амортизации и коэффициент годности в сумме дают единицу. 

Коэффициент амортизации за 2013 год вырос на 0,07. Степень износа основных 

средств является средней, что говорит о стабильной работе оборудования.

Таблица 10.2 -  Расчет показателей движения ОС и НМА

Период Основные средства Нематериальные активы

1.Коэффициент роста

2013 1,05 0

2012 1,11 0

2.Коэффициент обновления

2013 0,05 0

2012 0,11 0

З.Коэффициет интенсивности

2013 10,49 0

2012 13,87 0

4.Коэффициент выбытия

2013 0,005 0

2012 0,009 0
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Показатели движения основных средств и нематериальных ресурсов 

характеризуются отрицательной тенденцией: коэффициент роста основных 

средств и коэффициент обновления ОС уменьшились на 0,06 долей, коэффициент 

интенсивности ОС уменьшился на 3,38%.

Коэффициент выбытия основных средств целесообразно рассматривать с 

коэффициентом обновления основных средств. Если коэффициент выбытия 

меньше коэффициента обновления, то имеет место расширенное воспроизводство 

основных фондов; если больше - суженное воспроизводство основных фондов. 

Чем больше коэффициент выбытия основных фондов, тем меньше сроки службы 

элементов основных фондов и наоборот.

В периоды застоя экономики, снижения темпов инновационной 

деятельности коэффициент выбытия основных фондов уменьшается, а в периоды 

подъема экономики, активизации инновационной деятельности - увеличивается. В 

нашем случае, коэффициент выбытия ОС -  уменьшился на 0,004%. За оба года 

коэффициент выбытия меньше чем коэффициент обновления, что говорит о 

расширенном воспроизводстве основных фондов.

2.11 Анализ доходных вложений в материальные ценности

С помощью этого анализа можно оценить степень изношенности и 

необходимость обновления предметов лизинга и проката.

Таблица 11- Коэффициенты анализа доходных вложений в материальные 

ценности

Период 2012 2013

1 .Доля ДВ в итоге 

баланса

0,0053 0,0032
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Продолжение таблицы 11

2.Каморт 0 0

3 -КростаДВ 0,76 0,68

В 2013 году объектами лизинга и проката являлись машины и оборудования 

и другие виды основных средств. На доходные вложения в материальные 

ценности приходится очень малая часть активов предприятия. Коэффициент 

амортизации равен нулю, так как данные об амортизаций в пояснении к балансу и 

отчёту о финансовых результатах отсутствуют. Коэффициент роста доходных 

вложений в материальные ценности в 2013 году так же, как и доля доходных 

вложений в материальные ценности за 2013 год упал.

2.12 Анализ финансовых вложений

С помощью данного анализа мы можем оценить целесообразность 

осуществления финансовых вложений и представим в таблице 12.

Таблица 12 -  Расчёт коэффициентов анализа финансовых вложений

Период 2013 2012

1 -Р-ФВУК 0 0

2.Яфвдр 0 0

3.R akt 0,27 0,24

4.Д олядфв 0 0

5.Д олякфв 37,52 40,04

6-Тпрфв 50 18,92
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Финансовые вложения ОАО «Копейский молочный завод» представлены 

только краткосрочными финансовыми вложениями. В свою очередь 

краткосрочные финансовые вложения представлены депозитным вкладом.

Финансовые вложения в уставный капитал ОАО «Копейский молочный 

завод» а также в уставные вклады других организаций в 2013 и в 2012 году 

отсутствуют.

Рентабельность совокупных активов - это отношение прибыли до 

налогообложения к среднегодовой стоимости активов. Так как стоимость активов 

в 2013 году выросла с большей скоростью чем в 2012, а прибыль до 

налогообложения увеличилась несущественно, то данный коэффициент упал на

0,03 доли.

Доля краткосрочных финансовых вложений в балансе ОАО «Копейский 

молочный завод» увеличилась на 2,52 %, что является несущественным 

увеличением, но говорит об увеличение свободных денежных средств 

организации.

Темп прироста финансовых вложений существенно снизился на 31,08 %. 

Что говорит о снижении скорости увеличения свободных денежных средств.

Выводы по разделу два

Внеоборотные активы:

Внеоборотные активы на конец 2013 года в сумме активов составляют 

17,29 %. Темп прироста составляет -11,76%. Внеоборотные активы 

представлены основными средствами (97,95% от суммы внеоборотных активов), 

доходными вложениями в материальные ценности (1,83% от суммы 

внеоборотных активов), и, с 2013 года в структуре внеоборотных активов были 

представлены прочие внеоборотные активы, которые имеют незначительную 

долю (0,22%).
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Уменьшение внеоборотных активов произошло за счет самой крупной 

составляющей, основных средств, которые уменьшились на 3 558 тыс. руб., что 

составляет 11% и является существенным снижением.

Оборотные активы:

Оборотные активы на конец 2013 года в сумме активов составляют 82,71%. 

Темп прироста составляет 18,76%. Оборотные активы представлены запасами 

(14,16% от суммы оборотных активов), дебиторской задолженностью (30,48%), 

финансовыми вложениями (48,41%), денежными средствами и денежными 

эквивалентами (6,9%), прочими оборотными активами (0,05%), а также, в 2013 

году в структуру оборотных средств прибавился налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям, который составляет незначительную часть этого 

раздела (0,001%).

Увеличение оборотных активов произошло в основном за счет увеличения 

финансовых вложений, которых выросли на 14 000 руб., что составляет темп 

прироста 18,92 %.

Капитал и резервы:

Капитал и резервы на конец 2013 года в сумме пассивов составляют 97,48

%.

Тем прироста составляет 12,99 %. Капиталы и резервы представлены в 

балансе уставным капиталом (6,15 %), добавочным капиталом (1,26 % от суммы 

капитала и резервов), резервным капиталом (0,36 %)) и нераспределенной 

прибылью (92,23 %).

Увеличение капитала и резервов произошло за счет увеличения суммы 

нераспределенной прибыли, которая выросла на 24 153 тыс. руб., что составляет 

тем прироста 14,54 %.

Долгосрочные обязательства:

Долгосрочные обязательства на конец 2013 года в сумме пассивов 

составляют 0%. В период с 2012 по 2013 год никаких изменений в этом разделе 

пассива не происходило.
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Краткосрочные обязательства:

Краткосрочные обязательства на конец 2013 года в сумме пассивов 

составляют 2,52 %. Темп прироста составляет 16,32 %. Краткосрочные 

обязательства представлены в балансе кредиторской задолженностью (98,5 % от 

суммы краткосрочных обязательств) и прочими обязательствами (1,5 %).

Увеличение капитала и резервов произошло за счет увеличения 

кредиторской задолженности на 731 тыс. руб., что составляет тем прироста 15,92 

%.
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ОАО “Копейский молочный завод”

3.1 Политика ускорения расчетов

Для улучшения финансового состояния предприятия необходимо отчетливо 

контролировать и управлять дебиторской задолженностью, следить за качеством 

и соотношением.

Дебиторская задолженность является источником погашения кредиторской 

задолженности предприятия. Если на предприятии будут заморожены суммы в 

расчетах с покупателями и заказчиками, то оно может почувствовать большой 

дефицит денежных средств, что приведет к образованию кредиторской 

задолженности, просрочкам платежей в бюджет, внебюджетные фонды, 

отчислениям по социальному страхованию и обеспечению, задолженности по 

заработной плате и прочим платежам. Это в свою очередь повлечет за собой 

уплату штрафов, пеней, неустоек.

Нарушение договорных обязательств приведет к утрате репутации фирмы и в 

конце концов к неплатежеспособности и неликвидности.

Вследствие этого каждому предприятию для улучшения финансового 

состояния необходимо находить пути и способы, позволяющие сократить 

величину задолженности на предприятии, следить за соотношением дебиторской 

и кредиторской задолженности.

Поэтому ОАО «Копейский молочный завод» должно, прежде всего, грамотно 

управлять дебиторской задолженностью.

Анализ и управление дебиторской задолженностью предполагает прежде 

всего контроль за оборачиваемостью средств в расчетах.

Ускорение оборачиваемости в динамике рассматривается, как положительная 

тенденция.
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Анализ уровня дебиторов и кредиторов можно проводить как сплошным, так и 

выборочным методом. Это зависит от размера дебиторской и кредиторской 

задолженности. Общая схема контроля, как правило, включает в себя несколько 

стадий:

Стадия 1. Задается критический уровень дебиторской или кредиторской 

задолженности; все расчетные документы, которые относятся к задолженности, 

превышающий критический уровень, подвергаются проверке в обязательном 

порядке.

Стадия 2. Из оставшихся расчетных документов делается контрольная 

выборка. Для этого применяют различные способы.

Стадия 3. Проверяется реальность сумм дебиторской и кредиторской 

задолженности в отобранных документах. В частности, могут направляться 

письма контрагентам с просьбой подтвердить реальность проставленной в 

документе или проходящей в учете суммы.

Особое внимание следует уделять анализу данных о резервах по 

сомнительным долгам и фактических потерях, связанных с непогашением 

дебиторской задолженности.

Способы понизить срок погашения дебиторской задолженности:

Проблема дефицита оборотных средств - одна из основных проблем ОАО 

«Копейский молочный завод» на сегодняшний день. Это обусловлено кризисом 

неплатежей, неэффективным управлением оборотными активами и недостатками 

системы управления предприятием в целом. По причине существования 

просроченной дебиторской задолженности снижается оборачиваемость и 

сокращается часть реально работающих оборотных средств.
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Поскольку доля денежных средств и краткосрочных финансовых вложений в 

балансе предприятия весьма незначительна, наиболее ликвидным активом, 

находящимся в распоряжении предприятия, должна быть дебиторская 

задолженность. Тем не менее, большая доля этого, казалось бы, наиболее 

ликвидного (после денег), актива попадает в разряд просроченной безнадежной 

задолженности.

Но в критических ситуациях существуют значительные внутренние резервы и 

механизмы, позволяющие управлять дебиторской задолженностью более 

эффективно и получить дополнительные оборотные средства.

Анализ дебиторской задолженности лучше всего начинать с составления 

реестра «старения» счетов дебиторов. Исходной информацией для составления 

такого реестра являются данные бухгалтерского учета по задолженности 

конкретных контрагентов, при этом важно получить информацию не только о 

сумме задолженности, но и о сроках ее возникновения. Для получения 

информации о просроченной задолженности следует провести анализ договоров с 

контрагентами.

Рекомендации для эффективного управления дебиторской задолженностью:

1. состояние расчетов с покупателями должно контролироваться (по 

отсроченной задолженности);

2. ориентироваться на возможно большее число покупателей с целью 

уменьшения риска неуплаты одним или несколькими крупными потребителями;

3. следить за соответствием кредиторской и дебиторской задолженности.

Динамика соотношения кредиторской и дебиторской задолженности.

Для того чтобы повысить финансовую устойчивость требуется создать резерв по 

сомнительным долгам. Он представляет собой дебиторскую задолженность 

организации, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не
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обеспечена необходимыми гарантиями. Создание резерва позволит сэкономить на 

величине налога на прибыль, оно смягчает отрицательные последствия 

безнадежных долгов, однако не устраняет их.

Для снижения доли дебиторской задолженности необходимо:

- регулировать размеры коммерческого кредита, предоставляемого 

различным заказчикам;

-осуществлять управление механизмами и размерами штрафных санкций 

при несвоевременной оплате работ. Для реализации этих действий достаточно 

внести изменения в шаблоны договоров;

-не применять строгую процедуру взыскания просроченной задолженности, 

а рефинансировать дебиторской задолженности путем факторинга. Термин 

факторинг произошел от английского слова factor - посредник, агент, в 

Гражданском кодексе Российской Федерации вместо термина «факторинг» 

используется определение «финансирование под уступку денежного требования».

Учитывая реальное финансовое состояние предприятия, умеренная кредитная 

политика является оптимальной, т.к. для текущей ситуации фирмы не приемлемы 

высокий риск и снижение притока денег. Высокий риск является 

необоснованным, поэтому полностью исключаем агрессивную политику; также 

слишком жесткие условия отсрочки платежа на анализируемом предприятии не 

могут привести к эффективности.

В любом случае, даже если анализ движения денежных средств и 

задолженности показал, что состояние предприятия еще не столь плачевно, как 

могло показаться на первый взгляд, в условиях нестабильной экономической 

ситуации в стране особенно необходимой становится оптимизация деятельности 

самого предприятия.

Руководством предприятия выстраиваются несколько сценариев 

дальнейшего развития.
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Пессимистический.

Определен предельный уровень сокращения персонала. При дальнейшем 

ухудшении ситуации сокращение персонала, ниже этого уровня, не 

целесообразно, так как нарушается возможность полноценного производства. В 

этом случае будет осуществлена консервация основного производства, основной 

производственный персонал будет отправлен в отпуск без содержания. 

Предприятие сохранит за собой только дилерские функции по продвижению 

импортного производственного оборудования. При этом, основной штат 

конструкторов, технологов временно переквалифицируется в менеджеров по 

продажам до момента разконсервации основного производства.

Оптимистический.

С учетом знания слабых мест основных участников рынка, в период кризиса 

могут появиться возможности для организационного развития предприятия в 

части создания объединений или поглощения конкурентов. Предполагается, что 

для реализации этих перспективных проектов могут быть найдены внешние 

инвестиции у заинтересованных сторон.

Нормальный. По истечении определенного времени предприятие выйдет на 

докризисный, штатный режим работы. При этом, проведенная в процессе кризиса 

внутренняя реструктуризация бизнеса позволит организовать более эффективную 

деятельность предприятия в будущем.

Для снижения последствий необходимо следующее:

□ выявление резервов/возможностей на уровне взаимодействий: проведение 

реструктуризации - расформирование ряда отделов, перераспределение их 

функции, построение новой организационной структуры, которая будет более 

адекватна основным процессам; обеспечение большей синхронизации в работе 

основного производства, смежных подразделений; усиление санкций к 

поставщикам за некачественную продукцию;
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- выявление резервов/возможностей на уровне технологии производства: 

снижение стоимости сырья; снижение времени выполнения отдельных операций; 

пересмотр отдельных технологических;

- выявление резервов/возможностей на уровне управления: повышение 

контроля за выполнением существующих регламентов, актуализация 

дополнительных режимов контроля;

- выявление резервов/возможностей на уровне работы с кадрами: изменение 

уровня мотивации (усиление рычагов поощрений и наказаний); проведение 

ревизии и более правильная организация рабочих мест.

Мероприятия по улучшению финансового состояния на предприятии могут 

быть оперативными и стратегическими, которые, в свою очередь, подразделяются 

на разнообразные методы.

Сравнение оперативного и стратегического управления на предприятии 

представлено на рисунке 1.
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3.2 Схема выбранной кредитной политики предприятия

Управление кредиторской задолженностью является важным аспектом 

финансовой устойчивостью. В экономической литературе большое внимание 

уделяется вопросам управления дебиторской задолженностью, вопросы 

управления кредиторской задолженностью встречаются значительно реже. Тогда 

как именно управление кредиторской задолженностью встает на первое место. 

Наличие кредиторской задолженности - нормальное состояние для большинства 

предприятий различных сфер деятельности, при этом грамотное управление 

кредиторской задолженностью является залогом благополучия предприятия.

Если дебиторская задолженность больше кредиторской, это является 

возможным фактором обеспечения высокого уровня коэффициента общей 

ликвидности. Одновременно это свидетельствует о быстрой оборачиваемости 

кредиторской задолженности по сравнению с оборачиваемостью дебиторской 

задолженности. Целью предприятия для повышения финансовой устойчивости 

необходимо достичь такого баланса между кредиторской и дебиторской 

задолженностью. Выделим формы и инструменты управления кредитной 

задолженностью:

-правильно выбрать форму задолженности (банковская или коммерческая) с 

целью минимизации процентных выплат и затрат на приобретение материальных 

ценностей;

-установить наиболее удобную форму банковского кредита и его срока 

(краткосрочная ссуда без обеспечения, кредит под залог);

-не допускать образования просроченной задолженности, связанной с 

дополнительными затратами (штрафные санкции, пени);

-введение в систему управления предприятия службы контроллинга.
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Все это следует учитывать при оценке финансовой устойчивости 

предприятия. Выявление и систематизация факторов подчинены определенным 

целям. Предприятие выступает одновременно и субъектом, и объектом рыночных 

отношений, обладая разными возможностями влиять на динамику разных 

факторов, наиболее существенными среди которых являются внутренние и 

внешние. Внутренние факторы непосредственно зависят от степени управления 

деятельностью предприятия, вторые являются внешними по отношению к нему, 

их изменение почти, что не подвластно воле предприятия.

Чтобы снизить задолженность как дебиторскую, так и кредиторскую 

необходимо создание системы постоянного мониторинга финансовых 

показателей, выявление негативных тенденций и разработка методов их 

улучшения. Предполагается, эти функции должен выполнять заместитель 

директора по финансовым вопросам. Введение новой должности обусловлено 

тем, что финансовое состояние требует постоянного контроля и мониторинга как 

по кредиторской и дебиторской задолженностей, так и по другим возможностям 

получения большей прибыли. Делегирование функцию контроллинга на 

бухгалтера или директора, приведет к не выполнению и, соответственно 

должного внимания выявленным отрицательным сторонам финансового 

состояния уделено не будет.

Основными функциями финансового директора являются:

-наблюдение за ходом реализации финансовых заданий, установленных 

системой плановых финансовых показателей и нормативов;

-измерение степени отклонения фактических результатов финансовой 

деятельности от предусмотренных;

-диагностирование по размерам отклонений серьезных ухудшений в 

финансовом состоянии предприятия и существенного снижения темпов его 

финансового развития;
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-разработка оперативных управленческих решений по нормализации 

финансовой деятельности предприятия в соответствии с предусмотренными 

целями и показателями;

-корректировка при необходимости отдельных целей и показателей 

финансового развития в связи с изменением внешней финансовой среды, 

конъюнктуры финансового рынка и внутренних условий осуществления 

хозяйственной деятельности предприятия.

Для внедрения должности заместителя директора по финансовым вопросам 

необходимы затраты по следующим статьям:

Создание рабочего места. Так как свободное помещение, не требующие 

ремонта, у предприятия есть, то необходимо приобрести мебель, компьютерную 

технику и программу «1С:Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами».

Обеспечение привлеченного работника необходимой для мотивации 

заработной платы.

В результате применения "1С:Подрядчик строительства 4.0. Управление 

финансами" ОАО «Копейский молочный завод» получит возможность:

- оперативно получать информацию о ходе выполнения финансовых планов 

и обеспечения финансированием;

- сократить сроки подготовки управленческой, финансовой и налоговой 

отчетности за счет возможности ведения бухгалтерского, налогового учета и 

управления финансами нескольких взаимосвязанных предприятий в одной 

учетной базе и использования автоматически формируемых унифицированных 

форм документов и отчетов по строительной деятельности;

- повысить эффективность работы финансового, планово-экономического 

отделов, бухгалтерии путем организации работы в единой информационной базе;
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- увеличить оборачиваемость активов за счет реализации комплексного 

управления финансами строительной организации.

Ранее выполненный анализ показал, что предприятие не использует 

современных форм рефинансирования. Это объясняется тем, что в РФ эти формы 

рефинансирования сравнительно новые, поэтому большинству хозяйственных 

субъектов недостает знаний и опыта, а также информации механизма их 

использования. Предлагается воспользоваться услугой факторинга, которую 

предоставляет ОАО "Альфа-банк", в частности будет предложено продать 

задолженность по расчетам с разными дебиторами и кредиторами. Данное 

мероприятие очень актуально для анализируемого предприятия, так как оно 

позволит за счет уменьшения дебиторской задолженности увеличить ликвидность 

и финансовую устойчивость предприятия, а также снизить риск финансовых 

потерь.

Выводы по разделу три

Таким образом, первым пунктом, чтобы снизить задолженность как 

дебиторскую, так и кредиторскую необходимо создание системы постоянного 

мониторинга финансовых показателей, выявление негативных тенденций и 

разработка методов их улучшения. Предполагается, эти функции должен 

выполнять заместитель директора по финансовым вопросам. Введение новой 

должности обусловлено тем, что финансовое состояние требует постоянного 

контроля и мониторинга как по кредиторской и дебиторской задолженностей, так 

и по другим возможностям получения большей прибыли. Делегирование 

функцию контроллинга на бухгалтера или директора, приведет к не выполнению

и, соответственно должного внимания выявленным отрицательным сторонам 

финансового состояния уделено не будет.
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Вторым пунктом для снижения доли дебиторской задолженности будет 

несколько правил соблюдения сроков оплаты и регулировки размера кредита:

- регулировать размеры коммерческого кредита, предоставляемого 

различным заказчикам;

-осуществлять управление механизмами и размерами штрафных санкций 

при несвоевременной оплате работ. Для реализации этих действий достаточно 

внести изменения в шаблоны договоров;

-не применять строгую процедуру взыскания просроченной задолженности, 

а рефинансировать дебиторской задолженности путем факторинга. Термин 

факторинг произошел от английского слова factor - посредник, агент, в 

Гражданском кодексе Российской Федерации вместо термина «факторинг» 

используется определение «финансирование под уступку денежного требования».

63



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Компания зарегистрирована 27 сентября 2002 года регистратором 

Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 

г.Копейску Челябинской области. Генеральный Директор организации - 

Балмашнов Александр Николаевич. Компания ОАО "Копейский молочный завод" 

находится по адресу 456601, Челябинская обл., Копейск, ул. Сутягина, д. 29, 

основным видом деятельности является «Производство цельномолочной 

продукции». Организация также осуществляет деятельность по следующим 

неосновным направлениям: «Прочая оптовая торговля», «Деятельность агентов по 

оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров», «Производство сыра», 

«Производство коровьего масла», «Консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности и управления». Основная отрасль компании - «Маслодельная, 

сыродельная и молочная (без производства молочных консервов)».

Анализ ликвидности и платежеспособности данного предприятия показал, что 

предприятие способно в краткосрочном периоде рассчитаться по своим долгам 

без нарушения сроков, так как имеет достаточное для этого количество наиболее 

ликвидных активов.

Анализ финансовой устойчивости показал, что предприятие является не 

полностью самостоятельным и имеет зависимость от кредиторов, коэффициент 

текущей задолженности показывает малую концентрацию в пассиве предприятия 

заемных средств. Что не является идеальным, но не говорит об отсутствии 

кризисной ситуации на предприятии.

Коэффициенты рентабельности бизнеса несколько снизились по сравнению 

с предыдущим периодом, так как увеличилась суммарная стоимость активов. 

Анализ деловой активности показал высокие коэффициенты оборачиваемости 

мобильных средств, производственных фондов, дебиторской и кредиторской 

задолженности. Все показатели данного анализа находились выше уровня 

приемлемого диапазона.

64



Анализ эффективности использования капитала показал некоторое 

снижение в этой области, так как чистая прибыль и прибыль до налогообложения 

не растет пропорционально сумме активов, основных средств и обязательств. Это 

объясняется определенным временным лагом, который заложен в 

микроэкономической среде предприятия, который означает, что вложенные 

средства начинают работать позднее того периода, в котором инвестированы.

Горизонтальный и вертикальный анализ баланса говорят об увеличении 

валюты баланса на 13,48 %. Наибольшим разделом актива являются оборотные 

активы, а наибольшим разделом пассива являются капитал и резервы.

Анализ эффективности деятельности предприятия на основе отчета о 

движении денежных средств говорит о том, что наибольшее сальдо 

(положительное) имеет поток денежных средств от текущих операций, денежные 

потоки от инвестиционных операций имеют отрицательное сальдо, и денежные 

потоки от финансовых операций имеют положительное сальдо, но оно в 2 раза 

меньше чем от текущих операций.

Коэффициент амортизации за 2013 год вырос на 0,07. Степень износа 

основных средств является средней, что говорит о стабильной работе 

оборудования.

Показатели движения основных средств и нематериальных ресурсов 

характеризуются отрицательной тенденцией: коэффициент роста основных 

средств и коэффициент обновления ОС уменьшились на 0,06 долей, коэффициент 

интенсивности ОС уменьшился на 3,38%.

За оба года коэффициент выбытия меньше чем коэффициент обновления, 

что говорит о расширенном воспроизводстве основных фондов.

Коэффициент роста доходных вложений в материальные ценности в 2013 

году так же, как и доля доходных вложений в материальные ценности за 2013 год 

упал.

Доля краткосрочных финансовых вложений в балансе ОАО «Копейский 

молочный завод» увеличилась на 2,52 %, что является несущественным
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увеличением, но говорит об увеличение свободных денежных средств 

организации.

Темп прироста финансовых вложений существенно снизился на 31,08 %. Что 

говорит о снижении скорости увеличения свободных денежных средств.

Интегральная оценка эффективности деятельности ОАО «Копейский 

молочный завод»: 32012=1,136 и 32013=1,135, показала наиболее эффективное 

осуществление своей деятельности в 2012 г. В целом, комплекс мероприятий 

окажет существенное влияние на повышение эффективности деятельности.

Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что финансовая 

устойчивость составная часть общей устойчивости предприятия, 

сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, позволяющих 

организации поддерживать свою деятельность в течение определенного периода 

времени. Для того чтобы деятельность производственной системы обладала 

высокой степенью результативности, менеджменту следует придерживаться 

правильной стратегии, касающейся финансово-экономической устойчивости. 

Неотъемлемой частью стратегического управления экономической единицей, в 

свою очередь, является анализ его текущей деятельности и оценка дальнейших 

перспектив развития.

Все изменения в улучшении финансового состояния предприятия можно 

отнести к двум основным типам: направленные на снижение затрат и 

направленные на обеспечение доходов. Руководством предприятия 

выстраиваются несколько сценариев дальнейшего развития: пессимистический, 

оптимистический, нормальный. Для снижения последствий необходимо 

следующее, выявление резервов/возможностей на уровне взаимодействий; на 

уровне технологии производства; на уровне управления; на уровне работы с 

кадрами. Мероприятия по улучшению финансового состояния на предприятии 

могут быть оперативными и стратегическими, которые, в свою очередь, 

подразделяются на разнообразные методы.
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Организации нужно повысить конкурентоспособность и расширить рынок 

сбыта. Предлагаем достичь этого путем увеличения собственных средств, 

снижения задолженностей и привлечение новой должности - финансового 

директора. Основная задача ОАО “Копейский молочный завод” - увеличение доли 

продаж в г. Челябинске и Челябинской области по выгодным ценам и низким 

коммерческим издержкам.

Хозяйственная практика требует развития теории финансового управления,

и, прежде всего методологии оценки финансовой устойчивости предприятия в 

направлении повышения качества анализа.

Финансовая устойчивость одна из характеристик соответствия структуры 

источников финансирования в структуре активов. В отличие от 

платежеспособности, которая оценивает оборотные активы и краткосрочные 

обязательства предприятия, финансовая устойчивость определяется на основе 

соотношения разных видов источников финансирования и его соответствия 

составу активов.
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ПРИЛОЖЕНИЯ



ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 13 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество «Копейский молочный завод» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по 
деятельности ______________________переработка молока_____________________  ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество /
частная_____________________________________________________________________  по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 456601, Челябинская область, г.Копейск, ул.Сутягина, 29

Коды

0710001

31 12 2013

00430309

7411006629

15.5

47 16

384

Пояснения 1 Наименование показателя 2
На 31 декабря 

20 13 г.3
На 31 декабря 
20 12 г.4

На 31 декабря 
20 11 г.5

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок - - -
Нематериальные поисковые активы - - -
Материальные поисковые активы - - -
Основные средства 31 304 34 862 34 354
Доходные вложения в материальные ценности 585 855 1 125
Финансовые вложения - - -
Отложенные налоговые активы - - 24
Прочие внеоборотные активы 70 - 1
Итого по разделу I 31 959 35 717 35 504

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 21 641 17 188 19 040
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 1 _ _
Дебиторская задолженность 46 597 40 628 42 582
Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 74 000 60 000 30 000
Денежные средства и денежные эквиваленты 10 542 6 307 3 087
Прочие оборотные активы 77 63 -
Итого по разделу II 152 858 124 186 94 709
БАЛАНС 184 817 159 903 130 213

Пояснения 1 Наименование показателя 2
На 31 декабря 

20 13 г.3
На 31 декабря 
20 12 г.4

На 31 декабря 
20 11 г.5

ПАССИВ 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 11 080 11 840 11 840

Собственные акции, выкупленные у акционеров
)

(
)

( ( 1 425 )
Переоценка внеоборотных активов - - -

Добавочный капитал (без переоценки) 2 272 2 272 2 272
Резервный капитал 642 642 642
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 166 160 142 007 113 800
Итого по разделу III 180 154 156 001 127 129

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства .

Отложенные налоговые обязательства 24
Оценочные обязательства - - -

Прочие обязательства - - -

Итого по разделу IV 24
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства
Кредиторская задолженность 4 593 3 862 3 022
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Доходы будущих периодов - - -

Оценочные обязательства - - -
Прочие обязательства 70 40 38
Итого по разделу V 4 663 3 902 3 060
БАЛАНС 184 817 159 903 130 213

Главный
Руководитель_____________  ______Балмашнов А.Н. бухгалтер ______________  ________ Вольф Н.Д.

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

24 ’______ марта 20 14 г.
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Отчет о финансовых результатах 
за 31 декабря 2 0 13 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество «Копейский молочный завод» ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической
деятельности ______________________переработка молока_____________________
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество / 
частная_____________________________________________________________________  по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. d v 6 . ________

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 456601, Челябинская область, г.Копейск, ул.Сутягина, 29

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Коды

0710002

31 12 2013

00430309

7411006629

15.5

47 16

384

Пояснения 1 Наименование показателя 2
За За

20 13 г.3 20 12 г.4

Выручка 5 235 611 215 649
Себестоимость продаж ( 181 076 ) ( 163 880 )
Валовая прибыль (убыток) 54 535 51 769
Коммерческие расходы ( 15 203 ) ( 13 262 )
Управленческие расходы ( - ) ( - )
Прибыль (убыток) от продаж 39 332 38 507
Доходы от участия в других организациях - -

Проценты к получению - -

Проценты к уплате ( - ) ( - )
Прочие доходы 6 979 4 360
Прочие расходы ( 4 803 ) ( 3 609 )
Прибыль (убыток) до налогообложения 41 508 39 258
Текущий налог на прибыль ( 9 045 ) ( 8 260 )
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 486 486
Изменение отложенных налоговых обязательств - -

Изменение отложенных налоговых активов - -

Прочее - -

Чистая прибыль (убыток) 30 998 30 998
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода .
Совокупный финансовый результат периода 6 30 998 30 998
Базовая прибыль (убыток) на акцию - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

за 31 декабря 20 13 г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество «Копейский молочный завод»

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической
деятельности ______________________переработка молока_____________________
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество /
частная_____________________________________________________________________  по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по

Местонахождение (адрес) 456601, Челябинская область, г.Копейск, ул.Сутягина, 29

Коды

0710004

31 12 2013

00430309

7411006629

15.5

47 16

384

Наименование показателя Код За отчетный 
период

За аналогичный 
период предыду

щего года
1 2 3 4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления -  всего: 4110 238 073 240 844
в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 235 328 214 792
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей
4112

469 282

от перепродажи финансовых вложений 4113 - -

прочие поступления 4119 2 276 25 770
Платежи -  всего: 4120 (214 832) (176 361)
в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги

4121
(161 688) (124 728)

в связи с оплатой труда работников 4122 (25 513) (23 326)
процентов по долговым обязательствам 4123 - -

налога на прибыль организаций 4124 (9 045) (13 869)
прочие платежи 4129 (18 586) (14 438)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 23 241 64 483
Денежные потоки от текущих операций
Поступления -  всего: 4210 21 -

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 4211 21 -

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 
лицам)

4213
- -

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям 
и аналогичных поступлений от долевого участия в других 
организациях

4214
- -

прочие поступления 4219 - .

Платежи -  всего: 4220 (3 911) (7 462)
в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов

4221 (3 911) (7 462)

в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия) 4222 - -

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам

4223
- -

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 4224 - -
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стоимость инвестиционного актива
прочие платежи 4229 - -

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (3 890) (7 462)
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления -  всего: 4310 66 408 3 707
в том числе:

получение кредитов и займов 4311 - -
денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 
бумаг и др.

4314 - -

прочие поступления 4319 66 408 3 707
Платежи -  всего: 4320 (81 524) (57 508)
в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава 
участников

4321 - -

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (7 524) (2 508)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых 
ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 - -

прочие платежи 4329 (74 000) (55 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 (15 116) (53 801)
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 4 235 3 220
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода

4450 6 307 3 087

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 4500 10 542 6 307

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю

4490 - -
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