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Проанализированы основные показатели структуры и динамики 
капитала и имущества предприятия. Дана оценка финансовых результатов за 
2013-2014 гг. Рассчитаны показатели эффективности и использования 
оборотных активов. 

 
Открытое акционерное общество «Луч» располагается по адресу: 306000, 

Курская обл., Поныровский р-он, рабочий поселок Поныри, ул. Березов Лог, д. 
1. Основным видом деятельности является переработка молока и молочной 
продукции. Результаты расчетов по оценке структуры и динамики капитала 
предприятия представлены в таблице 1 [1].  
 

Таблица 1 – Анализ структуры и динамики изменения капитала ОАО 
«Луч» 

 
Изменения Абсолютное значение 

тыс. руб. Удельный вес, % 2014 г. к 2012 г. Показатель 
2012г. 2013г. 2014г. 2012г. 2013г. 2014 г. Тыс. руб. Темпы 

роста, % 
1.Собственный 
капитал, в т.ч. - 8350 -23378 -40825 36,96 42,51 46,2 -32475 488,92 

1.1.Уставный 
капитал 7 7 7 0,03 0,01 0,01 0 0 

1.2.Добавочный 
капитал 5100 5100 5100 19,93 9.27 5,77 0 0 

1.3.Непокрытый 
убыток -13457 -28485 -45932 52,58 51,79 51,98 -32475 341,32 

2.Заемный 
капитал, в т.ч.: 5469 6369 5868 21,37 11,58 6,64 399 107,3 

2.1.Долгосрочные 
кредиты и займы 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.Краткосрочны
е кредиты и займы 5469 6369 5868 21,37 11,58 6,64 399 107,3 

3.Привлеченные 
средства, в т.ч. 11775 25252 41670 46,01 45,91 41,16 29895 353,89 

3.1.Кредиторская 
задолженность 11775 25252 41670 46,01 45,91 41,16 29895 353,89 

Всего источников 8894 8243 6713 100 100 100 -2181 75,48 
 



Результаты расчетов по оценке структуры и динамики имущества 
предприятия представлены в таблице 2 [1]. 

 
Таблица 2 – Анализ структуры и динамики изменения имущества ОАО 

«Луч» за 2012-2014 гг. 
  

2012 г. 2013 г. 2014 г. Изменения 
2013 г. к 2012 г. 

Изменения 2014 
г. к 2013 г. 

Наименование 
показателя Тыс. 

руб. 

В  %  
к  

итогу 

Тыс. 
руб. 

В%  
к  

итогу 

Тыс. 
руб. 

В  %  
к  

итогу 

Тыс. 
руб. % Тыс. 

руб. % 

Внеоборотные 
активы 2708 30,45 2739 33,23 2690 40,07 31 101,14 -49 98,21 

Основные 
средства 2460 27,66 2739 33.23 2690 40,07 31 101,14 -49 98,21 

Прочие 
внеоборотные 
активы 

248 2,79 0 0 0 0 -248 0 0 0 

Оборотные 
активы 6186 69,55 5504 66,77 4023 59,93 -682 88,98 -1481 73,09 

Запасы 3169 35,63 2130 25,84 1220 18,17 -1039 67,21 -910 57,28 
Дебиторская 
задолженност
ь 

2714 30,51 3368 40,86 2786 41,5 654 124,1 -582 82,72 

Денежные 
средства  303 3,41 6 0,07 17 0,25 -297 1,98 11 283,33 

Итого 8894 100,0 8243 100,0 6713 100,0 -651 92,68 -1530 81,44 

 

Данные таблицы показывают, что в 2014 г. по сравнению с 2013 г. 
наблюдается снижение внеоборотных активов на 48 тыс. руб., или на 1,79%. 
Это позволяет говорить о продаже основных средств и о начислении 
амортизации. Резкое снижение запасов на 42,72% за исследуемый период 
говорит о нехватке оборотных средств для закупки их нужного объема. 
Высокая доля дебиторской задолженности – 41,5 % на 2014 г., и низкий 
уровень денежных средств – 0,25 % соответственно, свидетельствуют о 
продажах с отсрочкой и проблемах с оплатой [2, c. 146]. 

На основе данных отчета о финансовых результатах ОАО «Луч» 
проведем анализ основных показателей производственно-экономической 
деятельности за 2013-2014 гг. [1]. 

Из таблицы 3 видно, что значимым фактором, влияющим на прибыль 
организации за отчетный период, является сумма выручки от реализации. Она 
зависит от количества проданной продукции (товаров, услуг), а также от цены, 
по которой осуществлялась реализация. 
 



Таблица 3 – Оценка финансовых результатов ОАО «Луч», тыс. руб. 
 

Изменение 2014 г. к 2013г. Наименование показателя 2013 г. 2014 г. (+; -) % 
Выручка  47225 58144 10919 123,12 
Себестоимость продаж -60818 -74891 -14073 123,14 
Валовая прибыль (убыток) -13593 -16747 -3154 123,20 
Прибыль (убыток) от продаж -13593 -16747 -3154 123.20 
Проценты к уплате -50 0 50 - 
Прочие доходы 1081 40 -1041 3,70 
Прочие расходы  -1872 -155 -1717 8,28 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения -14434 -16862 -2428 116,82 

Налог на прибыль  -594 -585 9 98,48 
Чистая прибыль (убыток)  -15028 -17447 -2419 116,10 

 
В 2014 г. выручка увеличилась на 23,12% и составила 58144 тыс. руб. В 

2013 г. и 2014 г. у ОАО «Луч» наблюдается убыток, который составляет 17447 
тыс. руб. и 15028 тыс. руб. соответственно. Данная ситуация объясняется тем, 
что предприятие продает продукцию ниже себестоимости, т.к. не имеет 
фасовочных автоматов. Масло вырабатывается 20-килограммовым монолитом, 
поскольку весовое масло спросом не пользуется. 

Таким образом, финансово-экономическое состояние ОАО «Луч» можно 
охарактеризовать как неустойчивое. Предприятие работает убыточно, 
продукция не пользуется широким спросом у населения из-за специфики 
производства и проблем с оборудованием. 

По данным таблиц 1, 2 и 3 проанализируем эффективность использования 
оборотных активов и рассчитаем операционный и финансовый циклы для 
предприятия ОАО «Луч». На первом этапе рассчитаем показатели 
эффективности управления оборотными активами в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Анализ показателей эффективности управления оборотными 

активами ОАО «Луч» за 2013-2014 гг. 
 

Расчетное значение Наименование 
показателя 

Рекомендован
ное значение 2013 г. 2014 г. 

Абсолютное 
отклонение 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

1-2 2739/31621=0,09 2690/47538=0,06 -0,03 

Коэффициент 
критической 
ликвидности  

0,7-0,8 (3368+6)/ 
/(6369+25252)=0,11 

(2786+17)/ 
/(5868+41670)=0,06 

-0,05 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности  

0,2-0,25 6/(6369+25252)= 
=0,0002 

17/(5868+41670)= 
=0.00004 

0,0002 

Чистый 
оборотный 
капитал 

>0 5504- 
-(6369+25252)= 

= -26117 

4023- 
-(5868+41670)= 

= -43515 

-17398 



Из таблицы 4 видно, что в течение года коэффициент текущей 
ликвидности снизился с 0,09 до 0,06. Снижение коэффициента текущей 
ликвидности произошло в результате того, что увеличилась кредиторская 
задолженность более быстрыми темпами по сравнению с оборотными 
активами.  

Далее рассчитаем показатели эффективности использования оборотных 
активов. Данные сведем в таблице 5. Коэффициент оборачиваемости запасов 
увеличился на 25,49 за 2013-2014 гг., что связано с увеличением выручки. 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в днях снизился на 
8,44, т.к. сократились поступления от дебитора. Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами имеет отрицательное значение, что 
говорит о неудовлетворительной структуре баланса ОАО «Луч» [3, c. 367]. 

 
Таблица 5 – Анализ эффективности использования оборотных активов 

ОАО «Луч» за 2013-2014 гг.  
 

Расчетное значение 
 

Наименование 
показателя 

2013 г. 2014 г. 

Абсолютное 
отклонение 

Коэффициент 
оборачиваемости 
запасов  

47225/2130=22,17 58144/1220=47,66 25,49 

Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности в днях  

3368/47225:360= 
=25,67 

2786/58144:360= 
=17,23 

-8,44 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными средствами  

(-23378-2739)/5504= 
= -4,75 

(-40825-
2690)/4023=  

= -10,82 

-6,07 

 
Таким образом, обеспечение необходимой ликвидности оборотных 

активов предусматривает определение доли оборотных активов в форме 
денежных средств, высоко- и среднеликвидных активов с учетом объема и 
графика предстоящего платежного оборота. Общий уровень срочной 
ликвидности оборотных активов должен обеспечивать необходимый уровень 
платежеспособности компании по текущим (особенно неотложным) 
финансовым обязательствам. 
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