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1'.Бводная часть

Аулитор.

Фбщество с ограниченной ответственностью <Аудит 3ксперо> находится:
Рсо - Алания г. Бладикавка3 ул..{имитрова2.Р1аименование: общество с ограниненной
ответственнооть1о кАудит 3ксперт>. }1меет лицензито йинистерства Финаноов РФ от 9
февраля 2003 года м в 005427 на право осуществле|тия аудиторской деятельности в об-
ласти общего аудита, вьцанн}то сроком на пять лет. [ействие лицензу|ит\а осуществле-
ние аудиторской деятельности продлено с 9 декабря 2008 года на 5 лет приказом Р1ин-

фина России РФ ]ю 681 от 29.|2'2008 года' ФФФ кАулит 3ксперт> являетоя членом не-
коммерческого партнерства <Аудиторская Ассоц иац|4я €одру:кество >. ФФФ <Аудит 3кс-
перт) зарегисщировано Администрацией местного самоуправления г. Бладикавказа
29'06.20о0 г.' свидетельотво о государственной регистрации ]\р 615.

Ёа основании заклточенного договора на вь1полнение аудиторских уолуг от
2|.03'20]^1, г' ]х]"ч 007/0311, провело аудиторску}о проверку бухга_тттерской отчетности
ФАФ <1{авдоломит) за период с января по декабрь 2010г. вкл}очительно' подготовлен-
ной специытр|стаму| ФА@ к1{авдоломит)), в ооответстьии с 3аконом РФ (о б1тгалттерском

учете) м129-Ф3 от 21.|1'96 г. (ред. от 23.07.98 г. ]ф123-Ф3), к|{олох<ением по веденито
бухгалтерского г{ета и бухгаттерской отчетности в Российской Федерации), утверждет1-
нь:м |1риказом йинфина РФ от 29.07 .98 г. ]ч[р3 4-н (ред. 24.03.00 г.).

Б аудиторской проверке приним а1114 участие:
АуАиторьп:

-]]олаова -[[тодмила [айозовна _ аудитор' квалификационньтй аттестат аудитора в
области общего ауд|тта]{р 024445 от 24.|2.|998 года г., вьщанньтй !ентральной Аттеста-
ционно _ -[1ицензионной Аудиторской 1{омиссией йинистеротва Финансов без огранине-
ния орока действия'

Аудируемое лицо.
Фткрьттое акционерное общество к1{авдоломит)' находится в г. Бладикавказе' ул.

Бородинская,25а, действует на основантаи!става. |[редприятие зарегисщировано ]{еж-
районной инспекцией Фнс РФ м 2 по г. Бладикавказ 20.|0.2008 года.

Фоновньшд видом деятельности общества яв.тш{ется добьтча, переработка и ре.ш1и-
зация доломита.

2.Аудиторское заклк)чепие по итогам проверки
бухгалтерской отчетности оАо <<1{авдоломит>
за период с 01.01.2010 г. по 3\.|2.2010 г.

йьт провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерокой) отнетности органи_
зации ФАФ <}&вдоломит> за период с 1 января по 31 декабря 2010г. вк]т}очительно. Фи-
н(}нсовая (бухга_тлтерская) отчетность организации ФАФ <1(авдоломит)) состоит из :

-бухгалтерского б а;танеа:"
_отчета о прибьтлях и убь:тках;
- отчет об изменет|ияхкал|4та]|а;
- отчет о движении донежнь1х средств;
_ приложение к бщга_глтерскому балансу.
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Фтветственность за подготовку и представпение этой финаноовой (бу<галтер-
ской) отчетнооти неоет исполнительньтй орган организации ФАФ к1{авдоломит>. Ёатпа
обязанность закл[очаетоя в том, чтобьт вь1разить мнение о достоверности во всех сущест-
веннь1х отно1пениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бу<галтерского
}чета законодательству Российской Федерацути |та основе проведенного аудита.

йьт провел|4 аудутт в соответотвии с:
-Федеральнь1м законом <Фб аудиторской деятельности)) от 07.08.2001 г. ]ф 119-

Ф3;
_федеральнь1ми правилами (стандартами) аудиторокой деятельности от 23'09.2002

г. ]ф 696.
-пр авилами (стандартами) аудиторской деятельно сти ау дит ор а.

Аудит планировш1ся и проводился таким образом, чтобьт получить разумну|о уве-
ренность в том, нто финансова'{ (б1т<галтерская) отнетность не содержит существенньгх
искажений. Аулит проводился на вьтборочной основе и вкл1очал в себя изу{ение на ооно-
ве тестирован||я док.вательств' подтвержда}ощих значение и раскрьттие финансовой
(бу<галтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности'
оценку принципов и методов бр<галтерского учета,т\равил подготовки финансовой (бу<-
галтерской) отнетности, определение главнь1х оценочньгх знанений, полг{еннь1х руково-
дством аудируемого лица' а такх{е оценку общего предотавления о финансовой (бр<гал-
терской) отчетности. Р1ьт полагаем' что проведенньтй аудит предостав.т|'!ет достаточнь1е
основания для вь1ражения нат11его мнения о достоверности во всех существенньтх отно-
1шениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения б1хгал-
терского г{ета законодательству Российской Федерации.

|1о натттему мнени}о) за искл[очением влияния на финансову{о (бу<галтерск1то) от-
четность обстоятельств' изло}1{енньгх в предь1дущей насти, финансовая (бухгалтерокая)
отчетность организации ФАФ к(авдоломит) отражает достоверно во всех существенньп(
отно1]1ениях финансовое положение на 31 декабря 2010г' и результатьт финансово-
хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2010г. вк'тт1очительно.

к1> апреля 201'|г.

[иректор
ФФФ <Аудит 3ксперт>

Аулитор
1Фалификационньтй аттестат аудитора в
г.' свидетельство о членстве ]ф 2528 в
кАудиторска'{ ассоциация содружество).

-[[.[. -}]олаева

.[.[. -[олаева
6'бласти общёБ*аййта }ф 024445 от 24.|2.|998
саморегулируемой организации ау диторов Ё|[

п ,{ ,/
/,; /:р(|; |'( "
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А[{АлитичБ скоо Фи1{Ансов оБ 3Акл10чЁниБ
[1редприятие: ФАФ''1{авдоломит''
1{РЁ:1515918058
(|!|!:151501001
Ф|РЁ: 1081515003з9з
Ф1{|!Ф: 002851з2
€обственность : чАстнАя соБстввнность

9иотая вь1рг{ка |{редприятия за аны1|4з|4руемьтй период увелич||лаоь на 6 558 тьтс. руб.
или 2|,43%о (о 30 601,25 до 37 \65,25 тьтс. руб.). Фсновная деятельность' ради осущеотв_
ления которой бьтло создано |1редприятие' за а|1ы|!|зируемьтй период бьтла прибь:льной.

€ебестоимость ре€ш[изованной прод}кции [{редприятия за аны!из!4руемьтй период Рели-
чилась на3 433,75 тьтс. руб. или1;2,047о(с28 529 до 31 962,75 тьтс. руб.).

(ак следствие этого, эффективность основной деятельности [1редприятия повь[си_
лаеь под влиянием опере}как)щего темпа увеличения вь[ручки по отно|цению к тем-
пу роста себестоимости реализованной продукции.

Баловая прибьшть |{редприятия за ана]1изируемь:й период увели!1ипаоь на 3 644,25 тьтс.

руб. или 68,|0уо (с 5 351,50 до 8 995'75 тьлс. руб.).

8 конце периода в структуре совокупнь]х доходов, полу{еннь1х от осуществления воех
видов деятельнооти [{редприятия, наибольгпий уАельньтй вес приходился на доходь| от
основной деятельности.

ФинАнсовь!ш РшзультАть!
ь1е значения

Ёаименование показателя за 4'й кв. 2009 г. за 4-й кв. 2010 г. Фтклонение
Абсол:от. о,//о Абсолгот. о//о Абсолпот. о//о

1 2 5 4 5 6=4-2 5-3
т{.истая вь1рг{ка з0 607 

'25
98,94 з1 165'25 98,35 6 558,00 -0,5

€ебестоимость реализован_
ной продукции 25 255,75 8\,64 28169,50 74,55 2 9\з,'75 -7,о

Баловая прибьтль 5 з51,50 17,з0 8 995,75 2з,8| з 644,25 6,5
|1олная себеотоимость реа-
лизованной продукции

28 529,00 о) 1") з| 962'75 84,58 з 4зз'75 -7,6

в том чиоле
коммерческие расходь1

561,25 1,8! 681,00 1,80 119,75 -0,0

управленческие расходь1 2112,00 8,77 3112,25 8,24 400,25 -0,5
Результат от основной дея-
тельности 2 078,25 6,72 5 202,50 !з,'77 з |24,25 7,о

|1рочио доходь1 з28,25 1,06 622,75 1,65 294,50 0,5
|1рочие расходь] 1 601,00 5,18 2142,75 5,67 541,75 0,4
Результат от проней дея-
тельнооти 1272,75 -4,71 1 520,00 -4,02 -)А1 1< 0,0

|[рибь:ль (убьтток) до н€}ло-
гообложения 805,50 2,60 з 682,50 9,75 2 877,00 7,1

Ёалог на прибьтль и о6яза-
тельнь1е платея{и

248,75 0,80 890,50 2,з6 641,75 1,5

т{.иот ая прибьтль (убьтток) 556,7 5 1,80 2192,00 7,з9 ) )1< )\ 5,5

€правонно: 8сего доходов з0 9з5'50 100,00 з7 788'00 100,00 6 852,50 0,0



€ледует отметить' что расходь| по прочей деятельности ||редприятия растщ медленнее,
чем доходьт по ней.

8 начале анализируемого г{ериода |[редприятие имело прибьтль от основной деятельно-
сти в р'шмере 2 078,25 тьтс. руб. Результат от проней деятепьности при этом составил -

1 272,75 тьтс. руб.

Б конце ан!1лизируемого периода |[редприятие имело прибьтль от основной деятельности
в размере 5202,50 тьтс. руб. Результат от проней деятельности при этом составтцл -| 520
тьтс. руб. Фтрицательньтй результат от проней деятельности [{редпр|тя'[ия в конце а\1ыти-

зируемого г{ериода возникает, в том числе' за счет начисления н€}логов, относимь1х на

финансовьте результать1.

Фт осушествления всех видов деятельности в конце анализируемого периода |1редпри-
ятие полг{ило прибьтль в размере3682,50 тьтс. руб., что на з57,|7о^ больтпе прибьтли в
начале периода, составив1пей 805,50 тьтс. руб. Ёалоговьте и иньте обязательнь1е платежи в
конце анализируемого периода занимш1и 24,|8 %' в величине прибьгли до налогообложе-
ния' }{аличие в анализируемом периоде у [1редприятия чистой прибьпли свидетель-
ствует об имегощемся источнике пополнения оборотнь1х средств.

стРуктуРА Активов
Ёаименование показателя на 01.01.2010 г. на 01.01.2011 г. 0тклонение

Абсолют. о^ Абсолпот. о.//о Абсолпот. о,/
,/о

1 2 3 4 э 6=4-2 5_з
1. Бнеоборотнь{е активь1 76 000,00 69,41 75 676,00 61,з4 -з24,00 -8,0

Ёематериальнь1е активь1 з7,00 0,0з 28,00 0,02 -9,00 -0,0

Фсновньте оредства 65 968,00 60,25 66 630,00 54,01 662,00 -6,2

Бложения во внооборотнь1о
активь1

9 995,00 9,|з 9 018,00 7,з1 -917,00 -1,8

.{олгосронньте финансовьте
вложения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

[{ротие внеоборотнь1е акти-
вь1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

11. Фбооотнь1е активь1 зз 491,00 з0,59 47 688,00 з8'66 14 197,00 8,0

3апасьт |4 зз9,0о 1 з,10 18 307,00 \4,84 3 968,00 \,'1

в том 11исле

производственнь1е запаоь1
на складах

4 408,00 4,03 5 475,00 4,44 1 067,00 0.4

защать| в }{езавер1шенном
производотве

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0

готова'{ продукция и това-
рь| на складах

9 207,00 8,41 1| 822'0о 9,58 2 615,00 1.1

товарь| отгруженнь1е 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0

расходь1 будущих перио-
дов

724,00 0,66 1 010,00 0,82 286,00 0.1

Аолгоорочньте дебиторьт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

в том |тисле

покупатели и зак{ш11ики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

(р аткосрочная дебиторска'!
задо.т0кеннооть

|4 952,0о 13,66 26 519,00 21,50 11 567,00 1,8

в том числе
по куп ател|1 |4 заказч|4к\4 5 168,00 4,72 10 810,00 8,76 5 642,00 4,0
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}{аименование показателя на 01.01.2010 г. на 01.01.2011 г. 0тклонение
Абсолпот. о Абсол:от. о^ Абсолют. о/

,/о

1
,,

3 4 5 6=4-2 5-3
с поочими лебитооами ч 784,00 8,94 15 709,00 1,2'7з 5 925,00 5,/

(раткосрочньте финансовьте
вложония

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Аенежньте средства 2 107,00 1,92 2264,00 1,84 157,00 -0,0

|[рочие оборотньте активь] 2 09з,о0 1,91 598,00 0,48 1 495,00 -1,4

в т.н. Ё[€ по приобретен-
нь1м ценностям

2 09з,00 \,9\ 598,00 0,48 1 495,00 -1,4

Активь1 всвго 109 491,00 100,00 |2з з64,0о 100,00 13 873,00 0,0

9истьй оборотньтй капита.]1
(за вьтнетом краткоорочньгх
обязательств)

-24 з65'00 э1 )\ -12 886,00 -10,45 \1 419,00 1 1,8

9истьто активь1 (в соответ-
ствит4 о ''|!орядком оценки
стоимости чисть1х активов
акционерньтх обществ'' (утв.
приказом йинфина РФ и
ФкцБ }ф]т[р 10н, 03-6/пз))

51 6з5'00 47,16 62 790,00 50,90 1 1 155,00 3,/

Активьт |[редприят\4яза анализируемьтй период возросли на 13 873 тьтс. руб.(с |09491.
до |23 364 тьто. руб.), или |2,67оА. }величение активов произо1шло за счет роота оборот-
нь1х активов на |4\97 тьтс. руб. или на 42,з9 7о лри одновременном сних(ении внеобо-

ротньтх активов на324 тьтс. руб. у|л|тна0,43 о^.

Б целом, рост имущества [1редприятия является полоя(ительнь[м фактом. Фднако
данньпй рост ип[ущества обеспечивался преимуществен[1о за счет наращивания фи-
нансовь!х обязательств. Фоновну[о чаоть в структуре имущеотва занимали внеоборот-
нь1е активь1.

9иотьте активь1 (в соответотвии с ''|[орядком оценки стоимооти чистьгх активов акцио-
нерньтх общеотв'' (утв. приказом йинфина РФ и Ф1{1-{Б ]ф]х1! 10н, 03-67пз)) на начало ана-

]тизируомого пориода составили 51 635 тьтс. руб., а в конце периода бьтли равнь1 62790
тьто. руб.

,(оля ооновньтх средств в имуществе на конец анал|1зу|руемого пориода ооставила 54,о|оА.

1аким образом, [|редприятие имеет ''тяэкелупо'' структуру активов. [{ак правило'
это свидетельствует о зпачительнь!х накладнь[х расходах и вь!сокой тувствительпо'
сти прибьпли [1редприятия к изменениям вь1ручки. Б таком с'цча€' для сохранения

финансовой устойнивости [1редприятипо пеобходимо иметь вь|соку[о долю собст-
венного капитала и долгосрочного заёмного капитала в источпиках финансирова_
ния..(ля оценки уровня производственного рь!чага необходимо дополнительно про_

анализировать переменнь[е и постояннь|е затрать[.
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3необоротнь1е активь|

Б конце ат!ал|тз14руемого периода отруктура имущества характеризуется относительно
вьтсокой долей внеоборотньп( активов' котора'{ ст1изилаоь о 69,4|%о до 61,34оА.

Бнеоборотнь1е активь1 |{редприятия 3а анал!1з:гтруемьтй г{ериод црактически не измет{и-
лись' составив на конец периода 75 676 тьтс. руб.

€труктура внеоборотньгх активов за анытизируемьтй период остава.]1аоь достато11но ста-
бильной. Б то же время, в ана]1|4зируемом периодо основн€ш[ часть внеоборотньп( активов
неизменно приходилаоь на основнь1е средотва (88'05 %).

3а анализируемьтй период в стр}ктуре внеоборотньтх активов до.тш{ ооновнь1х сродств
имела тенденци}о к росту (с 86,80% до 88,05%), доля вло:кений во внеоборотнь1е активь1
имела тенденци}о к ониженито (с 13,15% до ||,92%о)'

в анализируемом периоде |1редприятие не иопользовало в своей финансово_
хозяйственной деятельности долгосрочньте финансовь1е вложония' про!{ие внеоборотньте
активь1.

Фборотньле активь!

Ёа конец а!|ы1\4зируемого периода стрщтура имущеотва характеризуетоя относительно
невьтоокойдолей оборотньтх активов' которая увеличиласьс30,59%о до38,66%о.

Фборотньте активь! |[редприят'1я за анализируемьтй период увеличились с 33 491 до
47 688 тьтс. руб. |{рирост оборотньпс активов произо1шел за счет увеличения следу{ощих
составлятощих:
запасов;
лебиторокой задолженности ;

денежньтх средотв при одновременном снижении:
прочих оборотньтх активов.

Рост оборотнь|х средств (то есть 3апасов' краткосрочной и долгосрочной дебитор_
ской задол}кенности) и замедление их обораииваемости свидетельствук)т о нерацио_
нально вьпбранной хозяйственной страт€гии' вследствие которой знанительная
часть текущих активов иммобилизована' что в конечном итоге мо)кет привести к
росту кредиторской задол}кенности и ухуд|пенипо финапсового состояния предпри_
ятия.

€труктура оборотньтх активов за а|1ытизу\руемьлй период существег{но изменилась. Б то
же время' в анализируемом периоде основна'1 часть оборотньтх активов неизменно при-
ходилаоь на дебитороку[о задолжонность (55,61 %). )/дельньтй вео запасов в оборотньгх
активах снизился о 42'8|%о до з8,з9о^.

€тоимость запаоов за аъ1ы|из2[руемьтй период увеличилась на 3 968 тьтс. руб. (о |4 339 ло
18 307), что является т{егативнь1м изменением, так как при этом длительность оборота
запасов вьтросла.

|[ри этом темп роста запасов (|27,67%) за а|{а]\изр|руемьтй период опереж'1л томпь1 роста
вь1рг{ки (\2|'4з%), что иммобилизовало часть финансовьтх ресурсов в оборотньгх сред-
ствах |{редприятия.
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3 соотаве запасов на конец анализируемого периода преобладатот готовая продукция и
товарь1 (\1,822 тьтс. руб.), до]1'{ которьтх увеличилась с 64,21уо до 64,58|о. Бторое меото
в стр}кцре запасов заниматот производотвеннь1е запась1 (5 475 тьтс. руб.), дол'! которьп(
снизилась с 30,74оА до 29,9|%о.

!оля дебиторокой задолженности (краткосронной и долгосронной) в оборотньтх активах
вь|росла с 44,64оА до 55,6|%о.

3а анализируемьтй период объемьт дебиторской задопкенности вь1рооли на 11 567 тьтс.

руб. (с |4952 до 26 519), нто является негативньтм изменением и может бьтть вьтзвано
проблемапли' связаннь1ми о оплатой продукции |!редприягия, лпбо активньтм предостав_
лением потребительского кредита пок}шателям' т.е. отвлечением части текущих активов
и иммобилу1зац|4ичаоти оборотньтх средств из основной деятельности. Бьтручка от реали-
зац|4и продукции при этом вь1росла в меньтпей стег{ени, что свидетельствует о росте не_
платежей со сторонь1 потребителей. 1акое резкое увелич0ние дебиторской задо;шкен_
ности (на 77'36"А) делает необходимь[м дальнейппий углублепньпй анализ ее состава
и структурь| по даннь!м аналитического учета.

Ёа конец ан{тлизируемого г|ериода в составе дебиторской задолженнооти находилаоь
только задолженность краткосро!{ньтх (со сроком пога1пения в течение 12 месяцев) деби_
торов. 1ак, за атта]1у1з|1руемьтй период краткосрочная дебиторская задолженность вь1роо-
ла на |1 567 тьтс. руб. и составила26 5|9 тьтс. руб., а её доля в оборотньп( активах рели-
чилась с 44'64оА до 55,61'%о'

Фтрицательнь|м моментоп{ является увеличение длительности оборота краткосроч-
ной дебиторской задош{(енности на 20 дн. по сравненик) с началом периода. (роме
того' темпь1роста краткосрочной дебиторокой задол)кенности за аъ1а]||4з!труемьтй период
опережа]{и темпь1 роста вь1рг{ки от реализации продукции (|77 ,36%о лроттав |2|'4з%).

(опоставление сумм краткоорочной дебиторской и кредиторской задолженностей ттока-

зь!вает, нто |!редпр\4ят{4е на начало ат1ытизируемого периода имело паосивное сальдо
задолженности' то есть кредиторскш{ превь11шала дебиторску}о на \з 404 тьто. руб. 1аким
образом, |[редприятие финансировало отсрот{ки платежей своих должников за счет не-
платежей кредиторам (то есть бтоджету, внебтоджетнь1м фондапг и др.). Ёа конец аны\и-
зируемого периода |!редприятие имело активное сальдо задолженности' то есть дебитор-
ска'{ стала превьт111ать кредиторску[о на || 70з тьтс. руб. 1аким образом, [1редприятие
стало предоставлять своим покупателям бесплатньпй коммерческий кредит в раз-
мере' превь[[пак)щем средства' полученнь[е в виде отсрочек платеэкей кредиторам.

Беличина чиотого оборотного капитала (то еоть разниць1 между запаоами' краткосроиной

дебиторокой задолженность}о, денежнь1ми средствами' краткоорочнь|ми финансовь1ми
вложениями и воеми краткосрочнь|ми обязательствами (кредиторской и финансовой за-

долженностьто) показьвает, что на протяжении ана]|у1зутруемого периода у |{редприятия
отсутствовали собственньхе обор отнь|е средства.

€умма денежнь1х средств в ана_т!изируемом периоде имела тенденци}о к росту с 2 |07 тътс.

Руб.до 2264 тьтс. руб.'

в а\ты|из|труемом периоде |1редприятие не использова.]1о в своей финансово-
хозяйственной деятельности краткосроннь:е финансовь1е вложения.
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стРуктуРА пАссивов
}1аименование показателя на 01.01.2010 г. на 01.01.2011 г. 0тклонение

Абсолпот. о/. Абсолпот. " Абсолгот. о/
./о

1
.,

3 4 э 6=4-2 !=
5_з

1. €оботвенньтй капитал
(фактический) 51635,00 47,16 62 790,о0 50,90 1 1 155,00 з,7

}отавньй капит.:л (факти-
ческий)

46 605,00 42,57 46 605,00 з7,78 0,00 -4,7

€оботвенньте акции' вь1к}ц1-

леннь1е у акционеров
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

.[обавочньй капитап 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Резервьт, фондьт, нераспре-
деленная прибьтль (факти-
ческие)

5 01з,00 4,58 16 181,00 \з,|2 11 168,00 8,5

Аоходьт будущих периодов 17,00 0,02 4,00 0,00 -13,00 -0,0

1|' .{олгоорочнь1е об яза-
тельства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Аолгосрочнь1е кредить1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

[олгооронна]{ кредиторск€ш{
задолт{енность

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

111. (раткоорочньте обяза-
тельства

57 856,00 52,84 60 574,о0 49,10 2718,00 -з,7

1(раткосро!1нь1е кредить1 22 000,00 20,09 5 100,00 4,|з -16 900,00 -15,9

1(оаткосоочнь1е займьт 7 500,00 6,85 40 658,00 з2,96 3з 158'00 26,1

1(раткосрочн.ш{ кредитор-
ск!ш{ задолженность

28 356,00 25,90 14 816,00 12,07 -13 540,00 -1з,8

в том чиоле
перед поставщиками!1

подрядчиками
18 814,00 17,18 5 521,00 4,48 _1з 293,00 -12,7

перед персоналом органи-
зации

2 84з,00 2,60 | 70'7,о0 1,з 8 11з6,00 -1,2

перед гос. внебтоджетнь1-
ми фондами

2 507,00 ))о 9\7,00 о,74 -1 590,00 -1,5

перед бюджетом 2 812,00 2,57 4 256,00 з,45 | 444,00 0,8

1 380,00 \,26 2 415,00 1,96 1 035,00 0,7

3адолженность участникам
(учоелителям) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

|{ро.пле краткосрочньте обя-
зательства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

пАссивь1 всвго 109 491,00 100,00 |2з з64'00 100,00 13 873,00 0,0

Фсновньпд источником формирования имущества [[редприят!4я на начало анализируемо-
го периода явля1отся заемнь|е оредства (52'84уо), а на конец ат|ы|14з|4руемого периода -

собственнь1е средств а (5 0,9 0оА).

€обствонньтй капитал (фактияеский,завьг1етом убьттков и задолженноотей унредителей)
на нач€што ат1ализируемого периода составил 51 6з5 тьлс. руб., а на конец периода бьтл ра_

вен 62 790 тьтс. руб. 3а ана;тизируемьтй период величина собственного капитала (факти-

неского) реличилась на 11 155 тьтс. руб. при одновр9менном с1{ижении соотно1ше1{|1яза'

емного и собственного капитата на 0,16. 1аким образом, финансовая устойнивость
11редприя|ия возросла.



€оботвенньйкапитал |[редприятиязаана]1у!зируемьтй период увеличился. ||рирост ооб-
ственного капит{}па произо1пел 3а счет увеличения резервов, фондов и нераспроделенной
прибьтли (фактинеских) на 1 1 168 тьто. руб. (с 5 013 до 16 181 тьтс. руб.) или 222,78 |о лри
одновременном они}кении доходов будущих периодов на 13 тьтс. руб. (о |7 до 4 тьтс.

ру6.) или76,47 уо .

3 анализируемом периоде оста.]1ись на прежнем уровне следу[ощие показатели: уставньй
капитал (46 605 тьто. руб.).

Б целом, увеличепие резервов, фондов и нераспределенной прибьлли (фактин.) явля-
ется результатом эф ф ективной р аботьп [1редпр пят||я.

3а анализируемьй период в структуре собственного капитала доля резервов, фондов и
нераспределенной лри6ьтли имела тенденци}о к росту (с 9,71%о до 25,77оА).

[1редприятие на протя}кении анализируемого периода убьптков по балансу не имело.

Б структуре заемного капитала долгоорочньте обязательства в ан€}лизируемом периоде
отсутствова}ли.

|(раткосрочньте обязательства за анытиз\4руемьтй период практически не измонилиоь, со-
ставив к концу периода 60 574 тьтс. руб.

1( концу анализируемого периода краткосрочнь:е обязательства бьтли представлень1 на
7 5,5 4уо финансовьтм у\ и тта 24,4 6уо коммерческими обязательотвами.

(раткосрочньте кредить1 и займьт (финансовьте обязательства) за а1|алу1зу!руемьтй период
увеличились с 29 500 тьтс. Руб. до 45 758 тьтс. руб. ил|4 на 55,||уо' Ёаращивание кратко-
сронной финансовой задолженнооти явл'{етоя негативнь1м моментом в деятельности
|{редприятия.

1(редиторокш| задолженность за аъ|ализтаруемьй период онизилась на 13 540 тьтс. руб. (о
28 з56 до |4 816 тьтс. руб.).

Б структуре кредиторской задолженности на конец ан€1лизируемого периода преобладшот
обязательства перед поставщиками и подрядчиками (5 521 тьто. руб.), составлятощие
з7 ,26уо. Бторьтми по величине явля}отся обязательства перед бтоджетом (4 256 тьтс. руб.),
со став]т'т}о щие 28,7 3оА'

Б анализируемом периоде у 11редприятия отсутствов.1ла задолженность по векое]ш{м к
уплате, перед дочерними и завиоимь1ми обществ€!.ми, по авансам полу{еннь1м.

3а анализируемьтй г!ериод краткосрочньте обязательства изменились следу[ощим образом:
перед бтодхсетом возросли на \ 444 тьтс. руб' (с 2 8|2 до 4 256 тьто. руб.),
перед поставщикаму|'и подрядчиками снизи]тись на |з29з тьтс. руб. (с 18814 до 552\
тьтс. руб.),
перед г|ерсон!1лом организаци:*1съ1из|тлись на 1 136 тьтс. руб. (с 2 84з до 1 707 тьтс. руб.),
перед гос. внебтод}т{етнь1ми фондами снизились на 1 590 тьтс. руб. (с 2 507 до 917 тьтс.

руб.)'
перед прочими кредитор€}ми возросли на 1 035 ть:с. руб. (с 1 380 до 2 4|5 тьтс. руб.).

Б анализируемом периоде наибольтпими темпами роста характери3уются задол)кен-
ность перед прочими кредиторами' перед бход>кетом.
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эФФшктивность двятшльности
с нь1е значения

Ёаименование статей
за 4_й кв.

2009 г.
за 4-й кв.

2010 г.
Фтклонени

Рентабельнооть активов по прибьтли до натлогооб-

ложения
0,007 0,030 0,02

Рентабельность всех операций ло прибьтли до нало-
гообложения

0,026 0,098 0,07

Рентабельнооть всех операций по чистой лрибьтли 0,018 о'о14 0,05

Рентабельность производственньгх активов по ре-
зультатам от основной деятельности

0,019 0,04з 0,о2

Рентабельность продаж (основной деятельности) 0,068 0,140 0,07

Рентабельность прода}к по чистой прибьтли 0,018 0,075 0,05

Рентабельность собственного каг{ита-т1а (фактине-
ского')

0,011 о,044 0,0з

Рентабельность активов по чистой прибьтли 0,005 0,02з 0,01

Фбооачиваемость активов о,282 0,306 0,02

Фборачиваемость производственнь|х активов 0,285 0,з07 0,02

Фбораниваемость запаоов и прочих оборотньтх ак-
тивов

1,863 1,966 0,10

!лительнооть оборота запасов и прочих оборотньгх
активов' дни

48,з 18 45,81 -, \1

Фбораниваем0сть краткосрочной дебиторокой за-

долженности
2,047 \,402 -0,64

,{лительность оборота краткосрочной дебиторской
задолженности' дни

4з,966 64,219 20,25

Фбооачиваемооть кредиторокой задолженности 1,079 2,508 1,42

,{лительность оборота кредиторской задол}кенно_
оту1' дн'т

83,3 80 з5,819 -41,50

9исть:й производстветтньтй оборотньтй капитал з 028,000 30 608,000 27 580,00

.{лительность оборота чистого производственного
оборотного капита.]1а, дни

8,9о4 74,121 65,2\

9истьтй оборотньтй капита.,1 (за вьтнетом кред' за-

долж.)
51з5,000 32 872'о00 27 1з7,00

Рентабельность собственного капитала (фактитеского) |{редприятия (определятощая эф-

фективность впожений оредств собственников) на протяжении всего ана]1изируемого пе-

риода бьтла поло>кительной и резко изменялась, увеличив1шись с 1,080% до 4,450|о,что
свидетельствует о возможности привлечения инвестиционньп( вложений в |1редприятие.

Ёеобходимь1м уто1т11ениом к анализу соотно1пениячутотой прибьтли и ообственного капи-

тала яв]ш{ется оценка соотно]11ения чутстой прибьтли и общей отоимости активов, то есть

рентабельности активов. 3а анытизируемьтй период рентабельность активов по чистой

прибьтли, котора'т отражает способность |{редприят|4я извлекать прибьтль, иоходя из

иметощегося в его распоряжении имущества, в целом бьтла низкой и варьировш1ась от

0,5|0уо до2,260%о.

3начение рентабельности активов по чистой прибь:ли на конец анализируемого пе_

риода свидетельствует о весьма низкой эффективности использован||я' имущества.
9ровень рентабельнооти активов по чистой прибьтли в размере 2,260уо на конец а!\а]|у!зи-

руемого г|сриода обеспечивается вьтсокой обораниваемооть}о активов' ооставив1шей на
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конец периода 0,306 оборота за квартал' при вь1сокой (7,з90%) доходности всех опера-
ший (по чистой прибьтли).

Б цолом, динамика оборативаемооти активов' котора'{ показь1ваот, с какой скорость1о со-
вер1паетоя полньй цик-т1 производства и обратцену{я' а так}ко отражает уровень деловой
активности |1редприятия' положительна (за анализируемьтй г|ериод отмечается увеличе-
ние значения показателя с 0,282 до 0,306 оборота за квартал).

€опоставление динамики рентабельности всех операций (по пистой прибьгли) и
обораяиваемости активов показь|вает рост этих показателей за апализируемьпй пе_
РиоА: что свидетельствует о поло)кительнь!х изменениях в финансовом состоянии
[1редприятия.

Фценку эффективности управлеу{ия ооновной деятельностьто [1редт1рият14я с точки зрения
извлечени'1 прибьтли дает пок[ватель рентабельности' рассчить1ваемьтй по результат€!м от
ооновной деятельности. Рентабельнооть производственньгх активов (показьтвшощая, ка-
к1то прибь|ль принооит каждьтй рубль, вложеннь1й в производственнь]е активь1 [{редпри-
ятия) в нач[}ле аъ|ализируемого г|ериода равнялась |,940уо, а }1а конец периода состав]ш{ла
4,з00о^. [анная величина г!ок€вателя рентабельности складь1ваотся из рентабельности
продаж (основной деятельнооти), которая в конце анытутз\4руемого периода составила
|4,000уо, и оборативаемости производственнь]х активов, равной 0,з07 оборота за кварт€ш1.

Рентабельность всох операций (по прибьтли до налогообложония) [{редприятия в конце
ан€ш{изируемого периода соотавила 9'750уо ц бьтлана 4,250 пунктов ниже г[оказате]1я рен-
табельности продаж (ооновной деятельности). 1аким образом, |[редприятие теряет
часть своей эффективности за счет проней деятельности.

€оотнотпение чистой прибьтли и вь1рг{ки от продаж, то есть показатель рентабельности
продаж по чистой при6ьтли' отражает ту часть поступлений, которая остается в распоря_
жении |[редприятия о каждого рубля реализованной продукции. 3начение пок!шате.т1я в
анализируемом периоде увеличилось с 1',82оА до 7,5|%о.1'аким образом, у |{редприятия
рас|ширя1отся возможнооти самостоятельно финансировать свой оборотньтй капитал' не
привлек[ш для этих целей вне111ние источники. ,{анньй коэффициент рассматрива}от в
сочетании с такими показате.тш{ми, как объем продаж ичу!стаяприбьтль в расчете на одно_
го работника, объем продаж в расчете на единицу ппощади и т.п. .{ля этого необходимо
дополнительно про анализиров ать калькуляци}о з атрат [!р е дприятия.

,.(лительность оборота з{}паоов и гтрочих оборотньгх активов на конец периода оостав.т1 {ет
46 дн., краткосронной дебиторской задолженнооти 64 !\., 4кредиторокой задолженности
36 дн. 1аким образом, длительность оборота чистого производотвенного оборотного ка-
|[|4та]\а (длительность оборота запасов пл}ос длительность оборота краткосрочной деби-
торской задолженности минус длительность оборота кредиторокой задол)кенности) со-
отав]т'{ет 74 дн' и9 дн' в начале а|та]!|4зируемого перибда.

€ледует обратить вцимание на то' что средняя за анализируемьпй период величина
длительности оборота чистого производственного оборотного капитала поло}ки-
тельна' что обеспечивает плате}кеспособность 11редприятия в долгосрочном перио_
де.

Бсли унесть' что чистьтй производственньтй оборотньтй капитал |[редприят|1я \та конец
аъта]1из|4руемого периода состав]т'{ет 30 608 тьтс. руб., то сокращение длите]Бности его
оборота на один день позволит вь1свободить денежнь1е оредства в р€вмеро среднеднев-
ной вьтрунки 4|2,94] тьтс. руб. €окрашения дпительности оборота можно добиться за
счет сократт{ения объема закупаемого сь1рья' срок0в его хранени'{, онижения длительно-
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сти производственного цик.тта, сокращения отсрочек платежей покупате]1ям' увеличения
длительно стут у[ объемов коммерчеокого кредита поставщиков.

Анализ финансовой устойнивости |{редприятия позвол'!ет говорить о незначительном
запасе прочности, обусловленном низким уровнем собственного капита-гта (фактическо_
го), которьтй на конец ат1ы:тизируемого периода составил 0,509 (при рекомендуемом зна-
чении не менее 0,600).

1аким образом, к концу анализируемого периода у 11релпр*1ят|1я имелись ограни-
ченнь!е возмо)[{ности привлечения дополнительнь!х заемнь!х средств без риска по-
тери фипансовой устойнивости.

}величение уровня собственного капитш1а (фактинеского) за ана]|\4зируемьтй период спо-
с о б ствов ало ро оту финансовой устойнивооти |1р елпр\4я1ия.

(оэффициент покрь1тия внеоборотнь1х активов соботвоннь1м каг1италом (фактинеским) на
конец периода ооставил 0,830 (на нанало 0,679) (при рекомендуемом для соб.тподения

щебования финансовой устойнивости значении не менее 1). €ледовательно' на конец
анализируемого периода только часть долгосрочнь[х активов финансируется за счет
долгосрочнь!х источников' что мо}кет обеспечить относительно низкий уровень
плате)кеспособности [1редприятия в долгосрочном периоде. [[ри этом динамика датт-
ного показателя мо}кет бьтть оценена как позитивн€}я.

(оэффициент обеопеченности соботвеннь1ми средствами соотавил на конец периода -

0,270, что хуже установленного нормативного значения (0,10).

€оотнотпение заемного и собственного к{}г{итала (фактияеокого) на начало анализируемо-
го периода равнялось |,|20' на конец периода 0,965 (при рекомендуемом значении менее
0,700).

(оэффициент срочной ликвидности (отражатощий долто текущих обязательотв, покрь1-
ваемьгх за счет денежнь1х оредств и реш]изации краткосрочньгх ценнь1х бумаг) на конец
г{ериода ооотавил 0,0з1, что на 0'001 пунктов вь11ше его значен'1я на нач€1ло периода
(0,036) при рекомендуемом значении от 0,20 до 0,40.

з6

ФинАнсовАя устойчивость
'с з\[аче|т14я

!{аименование показателя
на

01.01.2010
г.

на
01.01.2011

г.
Фтклонени

€оотнотпение заемного и собственного капитала
(фактического) |,\2о 0,965 -0,15

}ровень соботвонного к.1пит€}ла (фактичеокого) 0,472 0,509 0,0з
(оэффициент покрь1тия внеоборотньп( активов соб-
отвеннь1м капитш1ом (фактическим) 0,679 0,830 0,15

(оэффициеттт обеспеченности собственньтми сред-
отвами

-0,728 -0,270 0,45

(оэффициент покрь1тия о,579 0,787 0,20

|[ромежуточньтй коэффициент покрь1тия 0,295 0,475 0,18

1(оэф фициент срочной ликвидности 0'0з6 0,037 0,00
(оэ 

ф фиционт покрь1т ття об язат е.пьств притоком де-
нежньгх средств (коэф. Бивера)

0,010 0,046 0,03

14нтервал самофинансирования, дни 53,8 16 81,046 )1 ,1



|[ромежуточньтй коэффишиент покрь1тия (отрокатощий долто текущих обязательств' по-

крь|ваемь1х оборотньтми активами 3а вьг!етом запасов) на конец периода составил 0,475,

что на 0,180 пунктов вь||пе его значенияъ1а начало периода (0'295) при рекомендуемом
значении от 0,50 до 0,80.

1{оэффициент шокрь]ти'{ краткосрочной задолжоннооти оборотнь1ми активами на ко}{ец

периода составил 0,787, что на 0,208 пунктов вь11пе его значен\4я 11а нача.]то периода
(0,579) при рекомендуемом значении от 1,00 до 2,00' 1аким образопл, за анализируемьпй
период [1редприятие сохранило неспособность погасить текущие обязательства за

счет производственнь!х запасов' готовой продукции' дене)[{нь!х средств, дебиторской
задол}кенности и прочих оборотньпх активов.

(оэффициент Бивера, равньтй отно1шени1о притока денежньп( средств к общей сумме за_

долженносту.'11аконец аттализируемого периода соотавил 0,046, на нач€1ло 0,010. |[о ме_

ждународнь1м отандартам рекомендуемое значение данного пок!вате]|'! находится в ин-

терв€1ле 0,042 - 0,100 (в годовом исчисленита 0'1:7 - 0.4). |1олуненное значение показателя

позволяет отнести |[редприятие к средней группе ''риска потери платежеспособности'',
т.е. уровень покрь|тия задол}кенности суммой чистой прибьтли и амортизации у
11редприятия средний.

Р1нтервал самофинансирования (или плате:кеспособнооти) |[редприят|1яна конец периода

составил 8'1 дн. (на наяало пориода 54 дн.), что свидетельствует о низком уровне резер_
вов у |[редприятия для финансировану|я своих затрат (без аллортизации) в соотаве оебе_

стоимости и про}{их издержек за счет име}ощихся денежньп( средств, краткоорочньп< фи-
наноовьтх вложений и поступлений от дебиторов. Б международной практике считается

нормальнь1м' если данньтй показатель превь11шает 90 дней (в годовом иочислении 360

дной).

комплвкснАя оцвнкА ФинАнс ового со стоя\1ия

11редприятие относится ко второй группе инвестиционной привлекатольности

[{латежеопоообнооть и финансовая устойнивость |[редприят\4я находятся, в целом' на

приемлемом уровне. |[редприятие имеет удовлетворительнь:й уровень доходности' хотя

отдельнь|е показатели находятся ниже рекомендуемь!х значений. €ледует отметить, что
э|

на 01.01 .2011' т.
щий итог

Ёаименование показателя
|шуппь:

1 1 3 4

Рентабельность соботвенного капит!ш1а > 13,000 6,500 - 13,000 0.001 - 6,499 <-0
(ков, приведённ ая к году), %о \9"520

9ровонь ообственного капитала, о/о
>:70 6о - 69.999 50 - 59.999 <50

50,900
(оэффициент покрь!тия внеоборотньгх
активов соботвеннь1м капиталом

> 1.1 1.0 - 1.1 0.8 - 0.999 < 0.8

0.830

,{лительность оборота краткосрочной
задолженности по денежнь1м плате-
ж'1м' дни

1-60 61-90 91 - 180 > 180;:
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.{лительность оборота чистого произ-
водстве}{11ого оборотного капитш1а'

дни

1-30
> 30; 010) - 0

1)
(-30) - (-1 1) < -30: -- +

4\

|[ена инте0вала 5 -' 1

€умма баллов 15



данное [{редприятие недостаточно устойниво к колебаниям рь1ночного спроса на про-
дукци}о (услуги) и другим факторам финансово-хозяйственной деятельнооти. Работа о

|[редприятием щебует взве1пенного подхода.

€правонно:

[1ервая группа _ ||редприятие имеет вьтсоку|о рентабельность и оцо финансово устойниво. ||латежеспособность |{рел-

лр!4ятия но вь|зь1вает сомнений. 1(ачеотво финаноового и производственного менеджментавь1сокое. ||релприятие:п,леет
отличнь1е ш],}нсь| для дапьнейтшего разв'1тия.

Бторая группа - |1латежеспособнооть и финансовая устойтивость |!релприятия находятся' в целом, на приемлемом

уровне. |!релприятие имеет удовлетворительньтй уровень доходности' хотя отдельнь|е пок1ватели находятся ни)ке ре-
комендуемьгх значений. €ледует отметить, что данное |1реАприятие недостаточно устойниво к колеба.ттиям рь1ночного
сг|роса на продукци|о (услуги) и другим факторам финансово-хозяйственной деятельности. Работа с ||релприятием
требует взве1пенного подхода.

[ретья группд - ||релприятие финансово неустойниво, оно имеет низкую рентабельность д]ш поддеря(ан]'{ ппагеже-
способности на приемлемом уровне. |(ак празило, такое |[релприятие имеет просроченную 3адолженность. ,{ля вьлве-

ления |!релприятияиз кризиса оледует предприн'1ть значительнь|е изменения в его финаноово-хозяйственной доятель-
ности. 1,1нвестишии в ||реАприятие связань1 с повь]шеннь1м риском.

{етвертая группа - ||редприятие н.жодится в глубоком финансовом кри3иое. Размср кредшгорской 3щолжен1{ости
велик, оно не.в состоянии раст1латиться по своим обязательствам. Финансовая устойнивость |!релприятия щактически
полноотью щеряна. 3ттачение показателя рентабельность собственного капита.'|а не позвол'|ет 11щеятьоя на улуч1|]ение.
€тепень кризиоа ||редприятия столь г.тцбокц что вероятнооть улуч1пения с|1туаци|4, д2шке в слу{ае коренного измене-
ния финансово-хо3яйственной деятепьности' невь1сока.
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