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                                               Введение

 Капитал является одним из основных элементов общественного богатства. Капитал в широком смысле слова – это любой ресурс, создаваемый с целью производства большего количества экономических благ. Получение определенного потока товаров и услуг в будущем предполагает наличие в производственном процессе определенного запаса ресурсов длительного пользования, то есть капитала. В производственном капитале предприятия воплощена подавляющая и наиболее важная часть материальных ресурсов общества. Проблема повышения эффективности использования производственного капитала и производственных мощностей предприятия занимает центральное место в  рыночных отношениях. От решения этой проблемы зависит место предприятия в промышленном производстве, его финансовое состояние, конкурентоспособность на рынке. Имея ясное представление о роли каждого элемента производственных фондов в производственном процессе, их износе, факторах влияющих на  их использование, можно выявить методы, направления, при помощи которых повышается эффективность использования производственных фондов и производственных мощностей предприятия, обеспечивающая снижение издержек производства и рост производительности труда. 
Процесс управления производственным капиталом требует, прежде всего, знания его исходного состояния, сведений о том, как существовал и изменялся капитал в периоды, предшествующие настоящему. 
От того, каким капиталом располагает субъект хозяйствования, насколько оптимальна его структура, насколько целесообразно он трансформируется в основные и оборотные фонды, зависит финансовое благополучие предприятия и результаты его деятельности.
 Экономические вопросы эффективного использования производственного капитала должны решаться не интуитивно, а на основе системных знаний и постоянного использования современных механизмов и инструментов управления предприятием в этой сфере деятельности.
Предприятие представляет собой достаточно сложную систему, важным элементом которой является капитал. Для эффективного управления этой системой необходимо правильно описать ее. Важно знать, какие операции или процессы в ней протекают, каким образом они изменяются и как зависят друг от друга. Осознание подобных взаимосвязей позволяет выявить резервы повышения эффективности хозяйственно деятельности предприятия и его производственного капитала.
 С учетом актуальности выбранной темы цель данной выпускной работы состоит в изыскании резервов и разработке мероприятий по повышению эффективности использования производственно-финансового капитала предприятия на основе его системного и комплексного экономического анализа.
При этом в соответствии с данной целью при написании работы были поставлены следующие задачи:
- получить общие теоретические понятия производственного капитала предприятия;
- изучить показатели, характеризующие эффективность использования капитала предприятия;
- рассмотреть теоретические аспекты управления  капиталом;
- рассмотреть возможные пути повышения эффективности использования производственного капитала;
- на примере конкретного предприятия провести анализ производственного капитала и эффективности его использования.
- разработать мероприятия по повышению эффективности использования капитала и оценить их экономические результаты.
 Цель и задачи выпускной квалификационной работы определи ее структуру: она представлена тремя взаимосвязанными и логически последовательными главами, в первой из которых раскрываются теоретико-методологические аспекты анализа и управления капиталом, вторая  посвящена анализу и оценке эффективности использования капитала предприятия, а в третьей определяются резервы и мероприятия по повышению эффективности использования производственного капитала исследуемого предприятия. 
Объектом исследования является ПАО «СИГНАЛ», основными видами деятельности которого являются производство и ремонт вооружения и военной техники, а именно техники радиоэлектронной борьбы, а также  деятельность в области создания средств защиты информации.
 Предметом исследования являются теоретические и практические аспекты развития анализа функционирующего капитала организации и пути повышения эффективности его использования.
В процессе исследования применялись общенаучные методы исследования такие, как анализ и синтез, сравнение, системный подход, методы статистического анализа, методика детерминированного факторного анализа, а также специальные приемы и методы бухгалтерского учета и анализа.
Квалификационная работа состоит из содержания работы, введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложений. 
Первая глава раскрывает вопросы теории формирования капитала, методики его анализа и направлений его использования.
Вторая глава отражает практические аспекты анализа эффективности использования капитала предприятия.
Третья глава содержит практические рекомендации по повышению эффективности использования капитала предприятия. 


1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

1.1. Экономическая сущность капитала и его роль в системе управления предприятием

Любой хозяйствующий субъект, осуществляя производственную деятельность, использует ограниченные ресурсы, которые подразделяются на природные, материальные, трудовые и финансовые. В экономике вместо термина «экономические ресурсы» используется термин «факторы производства». Капитал является одним из факторов производства. Внешне капитал представлен в конкретных формах – средства труда, деньги, товар.
Капитал, одна из наиболее часто используемых в финансовом менеджменте экономических категорий, известная задолго до его зарождения, получила новое содержание в условиях перехода страны к рыночным отношениям. Являясь главной экономической базой создания и развития предприятия, капитал в процессе своего функционирования обеспечивает интересы государства, собственников и персонала.
С позиций финансового менеджмента капитал предприятия характеризует общую стоимость средств в денежной, материальной и нематериальной формах, инвестированных в формирование его активов.
Рассматривая экономическую сущность капитала предприятия, следует в первую очередь отметить такие его характеристики:
1. Капитал предприятия является основным фактором производства. В экономической теории выделяют три основных фактора производства, обеспечивающих хозяйственную деятельность производственных предприятии - капитал; землю и другие природные ресурсы; трудовые ресурсы. В системе этих факторов производства капиталу принадлежит приоритетная роль, так как он объединяет все факторы в единый производственный комплекс.
2. Капитал характеризует финансовые ресурсы предприятия, приносящие доход. В этом своем качестве капитал может выступать изолированно от производственного фактора - в форме ссудного капитала, обеспечивающего формирование доходов предприятия не в производственной (операционной), а в финансовой (инвестиционной) сфере его деятельности.
3. Капитал является главным источником формирования благосостояния его собственников. Он обеспечивает необходимый уровень этого благосостояния как в текущем, так и в перспективном периоде. Потребляемая в текущем периоде часть капитала выходит из его состава, будучи направленной на удовлетворение текущих потребностей его владельцев.
4. Капитал предприятия является главным измерителем его рыночной стоимости. В этом качестве выступает прежде всего собственный капитал предприятия, определяющий объем его чистых активов. Вместе с тем, объем используемого предприятием собственного капитала характеризует одновременно и потенциал привлечения им заемных финансовых средств, обеспечивающих получение дополнительной прибыли. 
Все авансированные в деятельность хозяйствующего субъекта средства можно назвать капиталом. Часть производственного капитала, вложенного в основные средства (здания, сооружения, оборудование и т.д.) носит название основного капитала. Другая часть производственного капитала, авансированного в оборотные фонды, представляет собой оборотный капитал (рис.1).
 Имея ясное представление о каждом элементе основных фондов в производственном процессе, об их физическом и моральном износе, о факторах, которые влияют на использование основных фондов, можно выявить методы, при помощи которых повышается эффективность использования основных фондов и производственных мощностей предприятия, обеспечивающая снижение издержек производства и, конечно, рост производительности труда.
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Рис.1. Структура капитала организации

Основные фонды – это средства труда, которые неоднократно участвуют в производственном процессе, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость переносится на производимую продукцию частями по мере износа.
В настоящее время центральное статистическое управление классифицирует основные фонды промышленности по следующим основным группам:
1. Здания. К этой группе относятся здания основных, вспомогательных и обслуживающих цехов, а также административные здания предприятий. В группе здания выделяют три подгруппы: производственные здания, непроизводственные здания и жилье.
2. Сооружения. Сюда входят подземные и открытые горные выработки, нефтяные и газовые скважины, гидротехнические и другие сооружения. Сооружения делятся на подземные, нефтяные и газовые скважины, горные выработки. 
 3. Передаточные устройства. Это устройства, с помощью которых происходит передача, например, электрической или другой энергии к местам ее потребления. К передаточным устройствам относят трубопроводы и водопроводы. 
4. Машины и оборудование. В эту группу входят все виды технологического оборудования, а также первичные и вторичные двигатели. 
5. Транспортные средства. В их состав входят все виды транспортных средств, в том числе: внутрицеховой, межцеховой и межзаводской транспорт, речной и морской флот рыбной промышленности, трубопроводный магистральный транспорт и т. д.
6. Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и прочие основные фонды. Сюда относятся инструменты режущие, давящие, ударные и другие; инвентарь производственного и хозяйственного назначения, способствующий облегчению и созданию нормальных условий труда (оборудование контор, верстаки, контейнеры, инвентарная тара, предметы противопожарного назначения и др.).
Для простоты учета в состав основных фондов, входящих в шестую группу, включаются лишь инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь со сроком службы свыше одного года и стоимостью более 15 необлагаемых налогом минимумов  за единицу. Остальной инструмент, инвентарь, а также другие принадлежности (несмотря на то, что теоретически они по всем экономическим признакам должны относиться к основным фондам) в хозяйственной практике принято считать оборотными фондами.
Каждая группа приведенной классификации в свою очередь подразделяется на подгруппы, которые состоят из еще более родственных основных фондов с примерно равными сроками службы, нормами амортизации и условиями эксплуатации.
Но не все элементы основных фондов играют одинаковую роль в процессе производства. Рабочие машины и оборудование, инструменты, измерительные и регулирующие приборы и устройства, технические сооружения принимают непосредственное участие в производственном процессе, способствуют увеличению выпуска продукции и поэтому относятся к активно действующей части основных фондов. Другие элементы основных фондов (производственные здания, инвентарь) оказывают лишь косвенное влияние на производство продукции и поэтому их называют пассивной частью основных фондов. Чем выше доля активной части фондов, тем большими возможностями располагает хозяйствующий субъект по увеличению объема выпуска. Отнесение объектов к активной и пассивной частям зависит от специфики отрасли. 
По функциональному назначению основные фонды делятся на производственные и непроизводственные. 
К производственным основным фондам относятся те средства труда, которые непосредственно участвуют в производственном процессе (машины, оборудование и т.п.), создают условия для его нормального осуществления (производственные здания, сооружения, электросети, трубопроводы и др.), служат для хранения и перемещения предметов труда. 
Непроизводственные основные фонды – это основные фонды, которые непосредственно не участвуют в производственном процессе (жилые дома, детские сады и ясли, школы, больницы и др.), но находящиеся в ведении промышленных предприятий. 
Для анализа качественного состояния основных средств на предприятии необходимо знать их структуру. Различают производственную (видовую), технологическую и возрастную структуру основных средств.
Под производственной структурой понимается соотношение различных групп основных производственных фондов (ОПФ) по вещественно-натуральному составу в их общей среднегодовой стоимости.
Важнейшим показателем производственной структуры ОПФ является доля активной части в их общей стоимости. Это связано с тем, что объем выпуска продукции, производственная мощность предприятия, другие экономические показатели работы предприятия в значительной мере зависят от величины активной части ОПФ. Поэтому повышение ее доли до оптимального уровня является одним из направлений совершенствования производственной структуры ОПФ на предприятии.
Производственная структура ОПФ на предприятии зависит от следующих факторов: специфики предприятия; ускорения НТП; уровня концентрации, специализации, кооперирования, комбинирования и диверсификации производства; географического местонахождения и др.
Технологическая структура ОПФ характеризует их распределение по структурным подразделениям предприятия в процентном выражении от их общей стоимости. В «узком» плане технологическая структура может быть представлена, например, как доля отдельных видов станков в общем количестве станочного парка или как доля автосамосвалов в общем количестве автотранспорта, имеющегося на предприятии.
Основная задача на предприятии должна сводиться к тому, чтобы не допускать чрезмерного старения ОПФ (особенно активной части), так как от этого зависят уровень их физического и морального износа, а следовательно, и результаты работы предприятия.
Оценка основных фондов — это денежное выражение их стоимости. Применяются три вида их оценки: первоначальная, восстановительная и остаточная стоимость основных средств.
Первоначальная стоимость основных средств — стоимость, слагающаяся из затрат по их возведению (сооружению) или приобретению, включая расходы по их доставке и установке, а также иные расходы, необходимые для доведения данного объекта до состояния готовности к эксплуатации по назначению.
В зависимости от способа поступления активных основных средств их первоначальная стоимость определяется следующим образом:
-внесенных учредителями в счет их вклада в уставный капитал предприятия — по договоренности сторон;
- изготовленных на самом предприятии, а также приобретенных за плату у других предприятий и лиц — исходя из фактически произведенных затрат по возведению (сооружению) или приобретению этих объектов, включая расходы по доставке, монтажу и установке;
- полученных от других предприятий и лиц безвозмездно, а также в качестве субсидий правительственного органа — экспертным путем или по данным документов приемки-передачи;
- долгосрочно арендуемых — по договоренности сторон.
Восстановительная стоимость основных средств — это стоимость их воспроизводства в современных условиях. Величина отклонения восстановительной стоимости основных фондов от их первоначальной стоимости зависит от темпов ускорения НТП, уровня инфляции и др. Своевременная и объективная переоценка основных фондов имеет очень важное значение, прежде всего для их простого и расширенного воспроизводства.
Остаточная стоимость представляет собой разницу между первоначальной или восстановительной стоимостью и суммой износа, т.е. это та часть стоимости основных средств, которая еще не перенесена на производимую продукцию.
Оценка основных средств по их остаточной стоимости необходима прежде всего для того, чтобы знать их качественное состояние, в частности определить коэффициенты годности и физического износа и составления бухгалтерского баланса.
Стоимостная оценка основных фондов необходима для их учета, анализа и планирования, а также для определения объема, структуры капитальных вложений.
Термин «основные средства» наиболее полно отражает экономические аспекты средств труда, которые обеспечивают функционирование организации:
	материально-вещественный;

долгосрочность использования на организации (свыше одного года);
множественность оценки (в натуральных и стоимостных измерителях);
целевое назначение (не предназначены для перепродажи);
возмещение стоимости через постепенный перенос на вновь создаваемый продукт.
Экономическая природа основных средств предопределяется формой собственности. Экономическая наука рассматривает собственность как основу становления отношений между людьми в процессе производства, распределения, обмена и потребления материальных благ. Для того, чтобы начать производство материальных благ, нужно овладеть объективными условиями производства — средствами труда и предметами труда. Кто овладел этими средствами, тот становится хозяином продуктов производства, распределяет и обменивает их в своих интересах.
Следовательно, собственность, рассматриваемая в ее экономическом содержании, характеризует отношения между людьми в части присвоения средств производства и предметов потребления.
Основные средства по мере постепенного износа переносят частями свою стоимость на цену товара через издержки производства и обращения. В результате переноса части стоимости на цену товара (услуги) стоимость основных средств внешне как бы раздваивается: одна часть ее продолжает существовать в действующих основных средствах, другая — выпадает из оборота в том объеме, в каком основные средства утратили свою первоначальную стоимость.
Та часть стоимости, которую основные средства теряют вследствие износа, обращается как часть стоимости товара.
Следовательно, экономическая роль основных средств состоит в том, что они как материально-вещественные ценности многократно используются в организациях в качестве средств труда, и их стоимость частями постепенно переносится на цену товара.
В процессе создания готового продукта наряду с основными средствами производства участвуют предметы труда, которые в отличие от основных средств потребляются полностью и в полном объеме отражаются в стоимости конечного продукта, изменяя при этом свою натурально-вещественную форму или (в зависимости от отрасли производства) физико-химические свойства. В связи с тем, что они расходуются в каждом постоянно возобновляемом производственном цикле, т.е. участвуют в обороте средств предприятия, их называют оборотными средствами, или оборотными активами, предприятия.
Оборотные средства предприятия - это совокупность денежных и материальных средств, авансированных в средства производства, однократно участвующих в производственном процессе и полностью переносящих свою стоимость на готовый продукт. Оборотные средства обеспечивают непрерывность и ритмичность всех процессов, протекающих на предприятии: снабжения, производства, сбыта, финансирования.
В процессе производственно-хозяйственной деятельности предприятие нуждается в денежных средствах, необходимых для изготовления продукции, закупки сырья и материалов, выплаты заработной платы и т.д., а затем в средствах, которые требуются на ее реализацию. Таким образом, оборотные средства — это денежные средства, авансированные в оборотные производственные фонды и фонды обращения.
Оборотные производственные фонды обеспечивают непрерывность производственного процесса, а фонды обращения — реализацию произведенной продукции на рынке и получение денежных средств, гарантирующих благополучие предприятия. Эта экономическая роль (назначение) оборотных средств определяет их сущность, которая заключается в необходимости обеспечения бесперебойного функционирования процесса производства и процесса обращения. Функционируя, оборотные средства совершают непрерывный кругооборот, который условно можно разделить на три фазы.
  Первая стадия кругооборота  начинается с авансирования стоимости в денежной форме на приобретение сырья, материалов, топлива и других средств производства. В результате денежные средства принимают форму производственных запасов, выражая переход из сферы обращения в сферу производства. Стоимость при этом не расходуется, а авансируется, так как после завершения кругооборота она возвращается. Завершением первой стадии прерывается товарное обращение, но не кругооборот.
   Вторая стадия кругооборота совершается в процессе производства, где рабочая сила осуществляет производительное потребление средств производства, создавая новый продукт, несущий в себе перенесенную и вновь созданную стоимость. Авансированная стоимость снова меняет свою форму — из производительной она переходит в товарную. 
   Третья стадия кругооборота заключается в реализации произведенной готовой продукции (работ, услуг) и получении денежных средств. На этой стадии оборотные средства вновь переходят из сферы производства в сферу обращения. Прерванное товарное обращение возобновляется, и стоимость из товарной формы переходит в денежную. Разница между суммой денежных средств, затраченных на изготовление и реализацию продукции (работ, услуг) и полученных от реализации произведенной продукции (работ, услуг), составляет денежные накопления предприятия.
Закончив один кругооборот, оборотные средства вступают в новый, тем самым осуществляется их непрерывный оборот. Именно постоянное движение оборотных средств является основой бесперебойного процесса производства и обращения. Анализ кругооборота фондов предприятий показывает, что авансируемая стоимость не только последовательно принимает различные формы, но и постоянно в определенных размерах пребывает в этих формах. Иными словами, авансируемая стоимость на каждый данный момент кругооборота различными частями одновременно находится в денежной, производительной, товарной формах.
 Кругооборот фондов предприятий может совершаться только при наличии определенной авансированной стоимости в денежной форме. Вступая в кругооборот, она уже не покидает его, последовательно меняя свои функциональные формы. Указанная стоимость в денежной форме представляет собой оборотные средства предприятия.
Ритмичность, слаженность и высокая результативность работы предприятия во многом зависят от его обеспеченности оборотными средствами. Недостаток средств, авансируемых на приобретение материальных запасов, может привести к сокращению производства, невыполнению производственной программы. Излишнее отвлечение средств в запасы, превышающие действительную потребность, приводит к омертвлению ресурсов, неэффективному их использованию.
Поскольку оборотные средства включают как материальные, так и денежные ресурсы, от их организации и эффективности использования зависит не только процесс материального производства, но и финансовая устойчивость предприятия.
    	 Структура источников формирования оборотного капитала охватывает:
	собственные источники;

заемные источники;
дополнительно  привлеченные источники.
   	 Вопрос  об  источниках  формирования оборотного капитала очень важен. Конъюнктура рынка постоянно меняется, поэтому потребности предприятия в оборотных средствах не стабильны. Покрыть эти потребности только за счет собственных источников становится практически невозможно. Привлекательность работы за счет собственных источников уходит на второй план. Опыт показывает, что в большинстве случаев эффективность использования заемных средств оказывается более высокой, чем собственных. 
   Как правило, минимальная потребность предприятия в оборотном капитале покрывается за счет собственных источников: прибыли, уставного капитала, резервного капитала, фонда накопления и целевого финансирования. В процессе хозяйственной деятельности предприятий образуются еще некоторые другие постоянные источники. Это переходящая задолженность по заработной плате и отчисления на социальное страхование (вследствие разрыва в сроках начисления и выплаты), предстоящие платежи поставщикам материальных ресурсов, отчисления из прибыли и т.п. Собственные средства играют главную роль в организации кругооборота фондов, так как предприятия, работающие на основе коммерческого расчета, должны обладать определенной имущественной и оперативной самостоятельностью с тем, чтобы вести дело рентабельно и нести ответственность за принимаемые решения.
         Однако в силу ряда причин у предприятия возникают временные дополнительные потребности в оборотном капитале. В этом случае финансовое обеспечение сопровождается привлечением заемных источников: банковских и коммерческих кредитов, займов, инвестиционного вклада работников фирмы, облигационных займов. 
 Основными направлениями привлечения кредитов для формирования оборотных средств являются: кредитование сезонных запасов сырья, материалов и затрат, связанных с сезонным процессом производства; временное восполнение недостатка собственных оборотных средств; осуществление расчетов и опосредование платежного оборота. Предусмотрено выделение целевого государственного кредита на пополнение оборотных средств предприятий и организаций. 
 Следует также выделить прочие источники формирования оборотных средств, к которым относятся средства предприятия, временно не используемые по целевому назначению (фонды, резервы и др.).
Правильное соотношение между собственными, заемными и привлеченными источниками образования оборотных средств играет важную роль в укреплении финансового состояния предприятия.
Под составом оборотных средств понимается совокупность элементов (статей), образующих оборотные средства. Под структурой оборотных средств понимается соотношение между их статьями. Как уже отмечалось, оборотные средства делятся на оборотные производственные фонды и фонды обращения. В состав оборотных производственных фондов входят:
- производственные запасы — предметы труда, поступившие на предприятие для последующей обработки или обеспечения производственного процесса (запасы сырья, материалов, комплектующих изделий, топлива, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, тары и т. д.);
- незавершенное производство — предметы труда, вступившие в производственный процесс и находящиеся на рабочих местах и между ними (заготовки, полуфабрикаты, детали, агрегаты, изделия, не прошедшие все стадии обработки);
- расходы будущих периодов — стоимостная оценка расходов на подготовку и освоение новых видов продукции, производимых в данный период, но подлежащих оплате в будущем.
В состав фондов обращения включаются:  
-  готовая продукция, товары для перепродажи и товары отгруженные                              - предметы труда, прошедшие все стадии обработки и готовые для реализации, т. е. продукты труда;
- дебиторская задолженность — долги предприятию со стороны юридических, физических лиц и государства. В составе дебиторской задолженности выделяют задолженность покупателей и заказчиков, векселя к получению, задолженность дочерних и зависимых обществ, задолженность учредителей по взносам в уставный капитал, выданные авансы;
- денежные средства.
В балансе предприятия оборотные средства отражаются во втором разделе актива баланса «Оборотные активы».
Соотношение между отдельными элементами оборотных средств, выраженное в процентах, называется структурой оборотных средств. Различие в структурах оборотных средств отраслей промышленности обуславливается многими факторами, в частности, особенностями организации производственного процесса, условиями снабжения и сбыта, местонахождением поставщиков и потребителей, структурой затрат на производство.
По источникам формирования оборотные средства делятся на собственные и заемные.
Собственные оборотные средства – это средства, постоянно находящиеся в распоряжении организации и формируемые за счет собственных ресурсов (прибыль и др.). В процессе движения собственные оборотные средства могут замещаться средствами, являющимися по сути частью собственных, авансированных на оплату труда, но временно свободными (в связи с единовременностью выплаты заработной платы). Эти средства называются приравненными к собственным, или устойчивыми пассивами.
Заемные оборотные средства – кредиты банка, кредиторская задолженность и прочие пассивы.
Эффективная работа организации – это достижение максимальных результатов при минимальных затратах. Минимизация затрат – это, в первую очередь, оптимизация структуры источников формирования оборотных средств организации, т.е. разумное сочетание собственных и кредитных ресурсов.
Управление оборотными средствами состоит в обеспечении непрерывности процесса производства и реализации продукции с наименьшим размером оборотных средств. Это означает, что оборотные средства организаций должны быть распределены по всем стадиям кругооборота в соответствующей форме и в минимальном, но достаточном объеме.
В современных условиях, когда организация находятся на полном самофинансировании, правильно определение потребности в оборотных средствах имеет особое значение.
Процесс разработки экономически обоснованных величин оборотных средств, необходимых для организации нормальной работы организации, называется нормированием оборотных средств. Таким образом, нормирование оборотных средств заключается в определении сумм оборотных средств, необходимых для образования постоянных минимальных и в то же время достаточных запасов материальных ценностей, неснижаемых остатков незавершенного производства и других оборотных средств. Нормирование оборотных средств способствует выявлению внутренних резервов, сокращению длительности производственного цикла, более быстрой реализации готовой продукции.
Нормируют оборотные средства, находящиеся в производственных запасах, незавершенном производстве, остатках готовой продукции на складах организации. Это нормируемые оборотные средства. Остальные элементы оборотных средств называются ненормируемыми.
В процессе нормирования оборотных средств определяют норму и норматив оборотных средств.
Нормы оборотных средств характеризуют минимальные запасы товарно-материальных ценностей в организации рассчитываются в днях запаса, нормах запаса деталей, рублях на расчетную единицу и т.д.
Норматив оборотных средств – произведение нормы оборотных средств на тот показатель, норма которого определена. Рассчитывается в рублях.
Норматив оборотных средств устанавливает их минимальную расчетную сумму, постоянно необходимую организации для работы. Фактические запасы сырья, денежных средств и т.д. могут быть выше или ниже норматива либо соответствовать ему. Это один из наиболее изменчивых показателей текущей финансовой деятельности. Незаполнение норматива оборотных средств может привести к сокращению производства, невыполнению производственной программы из-за перебоев в производстве и реализации продукции.
Сверхнормативные запасы отвлекают из оборота денежные средства, свидетельствуют о недостатках материально-технического обеспечения, неритмичности процессов производства и реализации продукции. Все это приводит к омертвению ресурсов, их неэффективному использованию.
Это  свидетельствует о том, что на предприятии оборотными средствами необходимо управлять с целью оптимизации их структуры и повышения их оборачиваемости.

1.2. Методические основы управления производственным капиталом
  
Одним из важнейших функциональных направлений системы современного финансового менеджмента является управление использованием капитала. На первоначальном этапе своего развития система управления использованием капитала рассматривала лишь вопросы, связанные с обеспечением необходимого уровня его доходности в процессе производственной деятельности предприятия. За столетний период своего развития система управления использованием капитала значительно расширила круг рассматриваемых проблем, включив в свою орбиту вопросы управления эффективностью капитала в инвестиционной деятельности, оптимизации его оборота в процесс использования.
В нашей стране практика эффективного управления использованием капитала находится пока лишь в стадии становления, сталкиваясь с объективными экономическими трудностями переходного периода, недостаточно развитым рынком капитала и капитальных товаров, несовершенством нормативно-правовой базы, недостаточным уровнем подготовки специалистов. Дальнейшее продвижение страны по пути рыночных реформ и преодоление кризисных экономических тенденций позволит в полной мере применить теоретические результаты и зарубежный практический опыт управления использованием капитала.
Управление использованием капитала представляет собой систему принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с обеспечением эффективного его применения в различных видах деятельности предприятия и организацией его оборота. Управление использованием капитала требует постоянного осуществления различного рода финансово-экономических расчётов, связанных с потоками денежных средств в различные периоды времени. Ключевую роль в этих расчётах играет оценка стоимости денег во времени, котором изменяется с учётом нормы прибыли на финансовом рынке, в качестве которой обычно выступает норма ссудного процента (или процента).
В процессе подготовки управленческих решений, связанных с использованием капитала, постоянно приходится считаться с фактором инфляции, которая с течением времени обесценивает стоимость находящихся в обращении денежных средств.
Подготовка управленческих решений по использованию капитала в инвестиционной деятельности предприятия непосредственно связана с оценкой ликвидности объектов инвестирования. Концепция учёта фактора ликвидности состоит в объективной оценке её уровня по намеченным объектам инвестирования с целью обеспечения необходимого уровня доходности по ним, возмещающего возможное замедление денежного оборота при реинвестировании капитала.
В системе общего управления использованием капитала предприятия основная роль отводится обеспечению эффективного его использования в операционной деятельности. Операционная деятельность – это основной вид деятельности предприятия, с целью осуществления которой оно создано. 
Характер операционной деятельности предприятия определяется прежде всего спецификой отрасли экономики, к которой оно принадлежит. Основу операционной деятельности большинства предприятий составляет производственно-коммерческая и торговая деятельность, которая дополняется осуществляемой ими инвестиционной и финансовой деятельностью. 
Капитал, используемый в операционной деятельности предприятия, подразделяется на два основных вида – операционный основной капитал и оборотный операционный капитал. Такой состав операционного капитала обусловлен характером формируемых им активов, которые в зависимости от особенностей участия в операционном процессе подразделяются на внеоборотные операционные активы и оборотные операционные активы предприятия. 
Процесс управления использованием операционного основного капитала строится на предприятии с учетом особенностей оборота этого капитала. Первоначально авансированный во внеоборотные операционные активы основной капитал по мере дальнейшего оборота в операционном процессе предприятия функционирует в двух основных формах:
1. В форме реально функционирующих внеоборотных операционных активов (основных средств и нематериальных активов), отражаемых по остаточной стоимости;
2. В форме накопленной суммы амортизации (износа) используемых в операционном процессе внеоборотных активов. 
Политика управления использованием операциононного основного капитала представляет собой часть общей политики управления использованием совокупного операционного капитала предприятия, заключающаяся в обеспечении высокой производственной отдачи сформированных внеоборотных операционных активов и своевременного их обновления.
Политика управления операционным основным капиталом предприятия формируется по следующим основным этапам: 
1. Оценка объема использования операционного внеоборотного капитала предприятия в различных его формах. Такая оценка проводится по данным отчетных балансов предприятия, отражающих состояние его операционных основных средств и нематериальных активов. 
2. Анализ использования операционного внеоборотного капитала в предшествующем периоде. Этот анализ проводится в целях изучения динамики общего его объема и состава в разрезе форм функционирования и видов внеоборотных активов, эффективности использования и интенсивности обновления этих активов. 
3. Оптимизация объема и состава операционного основного капитала. Такая оптимизация осуществляется с учетом вскрытых в процессе анализа возможных резервов повышения производственного использования операционных внеоборотных активов в предстоящем периоде. К числу основных из таких резервов относятся: повышение производительного использования операционных внеоборотных активов во времени (за счет прироста коэффициента сменности и непрерывности их работы) и повышение производительного использования операционных внеоборотных активов по мощности (за счет роста производительности отдельных их видов в пределах предусмотренной технической мощности). В процессе оптимизации общего объема операционных внеоборотных активов из их состава исключаются те их виды, которые не участвуют в производственном процессе по различным причинам. 
4. Обеспечение высокой отдачи (эффекта) использования внеоборотных активов, сформированных за счет операционного капитала. Такое обеспечение заключается в разработке системы мероприятий, направленных на повышение коэффициентов рентабельности и производственной отдачи операционных внеоборотных активов. Мероприятия по обеспечению повышения эффективности использования операционных внеоборотных активов можно рассматривать как мероприятия по сокращению потребности в объеме их финансирования и повышению темпов экономического развития предприятия за счет более рационального использования собственных финансовых ресурсов. 
5. Обеспечение своевременного обновления внеоборотных активов, формируемых за счет операционного капитала предприятию. В этих целях на предприятии определяется необходимый уровень интенсивности обновления отдельных групп операционных внеоборотных активов; рассчитывается общий объем активов, подлежащих обновлению в предстоящем периоде; устанавливаются основные формы и стоимость обновления различных групп активов. 
Управление использованием оборотного капитала составляет наиболее обширную часть финансового менеджмента во всей системе управления использованием капитала предприятия. Это связано с большим количеством элементов активов, формируемых за счет оборотного капитала, требующих индивидуализации управления; высокой динамикой трансформации видов оборотного капитала; высокой ролью в обеспечении платежеспособности, рентабельности и других целевых результатов финансовой деятельности предприятия. 
Значительный объем оборотного капитала, задействованного в операционном процессе, многообразие видов и конкретных разновидностей активов, формируемых за счет этого капитала, определяющая его роль в ускорении оборота совокупного капитала и обеспечении постоянной платежеспособности, а также ряд других условий определяют сложность задач, связанных с управлением использованием этого вида капитала предприятия. Комплекс этих задач и механизмы их реализации получают отражение в разрабатываемой на предприятии политики управления использованием оборотного капитала. 
Политика управления использованием оборотного капитала представляет собой часть общей политики управления использованием совокупного операционного капитала предприятия, заключающаяся в формировании необходимого объема и состава этого капитала и обеспечении необходимых условий оптимизации процесса его обращения. 
Политика управления использованием оборотного капитала предприятия разрабатывается по следующим этапам:
1. Анализ использования оборотного капитала в операционном процессе предприятия в предшествующем периоде. На первом этапе рассматривается динамика состава оборотных активов предприятия, сформированных за счет оборотного капитала, изучается оборачиваемость оборотного капитала в целом и отдельных оборотных активов, определяется рентабельность оборотного капитала. Результаты проведенного анализа позволяют определить общий уровень эффективности управления оборотным капиталом предприятия и выявить основные направления его повышения в предстоящем периоде.
2. Определение принципиальных подходов к формированию оборотных активов за счет операционного капитала предприятия. Такие принципы отражают общую идеологию финансового управления предприятием. Применительно к оборотным активам они определяют выбор определенного типа политики их формирования за счет операционного капитала. Существует три основных подхода к формированию оборотных активов:
- Консервативный подход – предусматривает не только полное удовлетворение текущей потребности во всех их видах, но и создание высоких размеров их резервов на случай непредвиденных сложностей в обеспечении предприятия сырьем и материалами, активизации спроса покупателей, задержки инкассации дебиторской задолженности. 
- Умеренный подход - направлен создание нормальных страховых размеров оборотных активов на случай наиболее типичных сбоев в ходе операционной деятельности предприятия.
- Агрессивный подход – заключается в минимизации всех форм страховых резервов по отдельным видам этих активов.
3. Оптимизация объема оборотного капитала. Такая оптимизация должна исходить из избранного типа политики формирования оборотных активов, обеспечивая заданный уровень соотношения эффективности и риска использования оборотного капитала. 
4. Оптимизация соотношения постоянной и переменной частей оборотного капитала, используемого в операционном процессе. В процессе управления использованием оборотного капитала следует определять его сезонную (или иную циклическую) составляющую, котрая представляет собой разницу между максимальной и минимальной потребностью в нем на протяжении года.  
5. Обеспечение необходимой ликвидности используемых активов, сформированных за счет оборотного капитала. 
6. Обеспечение повышения рентабельности оборотного капитала. Составной частью разрабатываемой политики, использования оборотного капитала является обеспечение своевременного использования временно свободного остатка денежных активов для формирования эффективного портфеля краткосрочных финансовых вложений. 
Политика управления использованием оборотного капитала получает свое отражение в системы разработанных на предприятии финансовых нормативов. Основными из таких нормативов являются:
- средняя и максимальная сумма используемого оборотного капитала;
- система нормативов оборачиваемости основных видов оборотных активов и продолжительности операционного цикла в целом;
- система коэффициентов ликвидности оборотных активов, сформированных за счет операционного капитала, и другие. 
Цели и характер использования отдельных видов оборотных активов, сформированных за счет операционного капитала, имеют существенные отличительные особенности. Поэтому на предприятиях с большим объемом используемого оборотного капитала разрабатывается самостоятельная политика управления отдельными видами оборотных активов:
1) запасами товарно-материальных ценностей (они включают запасы сырья, материалов и готовой продукции);
2) дебиторской задолженностью;	
3) денежными активами (к ним приравниваются и краткосрочные финансовые вложения, которые рассматриваются как форма временного использования свободного остатка денежных активов).
В разрезе этих групп оборотных активов, формируемых за счет операционного капитала, конкретизируется политика управления ими, которая подчинена общей политике управления использованием оборотного капитала предприятия. 


1.3.  Система показателей и методика анализа эффективности использования производственного капитала
         
В сложившейся практике анализа финансово-хозяйственной деятельности  на текущий момент преобладает узконаправленный подход к анализу капитала, который базируется в основном на решении задач по управлению отдельными видами активов организации и источников их формирования. В связи с этим предпринимательскому капиталу как экономической основе бизнеса, системе, включающей в себя совокупность имущественных отношений и обязательств, в практике финансового и управленческого анализа, а также в теории экономического анализа не уделяется достаточного внимания.
При этом комплексный, системный подход в теории экономического анализа был разработан проф. А.Д. Шереметом более 30 лет тому назад. Профессор А.Д. Шеремет при проведении системного анализа выделяет шесть основных его этапов.
	Представление исследуемого объекта как системы, с определением целей и условий ее функционирования.

Разработка системы аналитических и синтетических показателей.
Схематичное изображение системы.
Проведение классификации факторов и показателей, определение взаимосвязей между ними.
Формирование модели системы на основе предшествующих этапов.
Проведение исследования с использованием разработанной модели.
Применительно к капиталу как к сложной экономической категории, многогранность которой проявляется и в системе показателей его исчисления, объективно необходимым является и комплексное системное рассмотрение вопросов его анализа, включающее в себя большой комплекс подсистем и специальных задач. При этом комплексный подход к анализу капитала определяется необходимостью изучения всех его составных частей и свойств.
Системность анализа капитала обуславливается взаимной связью и взаимной зависимостью элементов этой системы. В свою очередь, система анализа капитала является частью, подсистемой другой более сложной системы — системы комплексного экономического анализа деятельности организации. 
Процесс изучения капитала должен включать в себя два основных, присущих любому системному исследованию аспекта: изучение генетических сторон системы (в данном случае — это формирование капитала) и изучение функциональных сторон системы (процесса функционирования капитала). 
Схематически это можно представить, как это показано на рисунке 2.
Блок 1. Анализ источников формирования капитала
Блок 2. Анализ функционирующего капитала
Блок 4. Анализ эффективности функционирования капитала
Блок 3. Анализ текущего капитала
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Рис. 2. Укрупненная схема проведения анализа капитала

В этой связи при проведении анализа капитала необходимо рассматривать процессы его формирования и развития с одной стороны, и процессы его функционирования — с другой. 
Генетическая сторона капитала изучается путем оценки и детального исследования всей совокупности источников капитала организации, путем оценки процесса формирования, определения структуры и других качественных показателей источников формирования капитала, а так же определения их стоимости. 
Функциональная составляющая данной системы определяется путем отражения цены функционирующего капитала анализа структуры и других качественных показателей этой категории. 
Особое место в системе анализа капитала организации занимают изучение его текущего состояния, а также показателей интенсивности и эффективности использования. 
Таким образом, капитал играет большую роль в экономическом развитии организации и в обеспечении интересов государства, собственников и персонала выступает главным объектом финансового управления организацией. Капитал в целом является суммой средств, основных средств, нематериальных активов. Понятие «капитал» обычно ассоциируется с понятием «собственность», «имущество». В момент создания организации ее стартовый капитал воплощается в активах, инвестированных учредителями, и составляет стоимость имущества организации. Капитал организации характеризуется не только своей многоаспектной сущностью, но и многообразием обличий, в которых он выступает. Под общим понятием «капитал организации» понимаются самые различные его виды, характеризуемые в настоящее время несколькими десятками терминов. Его экономическая сущность заключается в обеспечения нормального процесса финансирования предпринимательских структур независимо от их форм собственности и организационно-правового статуса.
Капитал организации формируются за счет разных источников: собственных, привлеченных, заемных и инвестиционных.
Собственными денежными средствами являются средства, которые постоянно находятся в обороте и время использования которых не установлено. Формируются они за счет собственного капитала, то есть части капитала в активах организации, остающейся после отчисления всех его обязательств. 
Привлеченными называются средства, которые организация получает на определенный период за плату на условиях их возврата. Формируются они в основном за счет долго- и краткосрочных кредитов банка. 
Заёмными называются средства, которые принадлежат организации, но вследствие действующей системы расчётов постоянно находятся в обороте. Формируются эти средства за счет всех видов кредиторской задолженности.
Стоимость функционирующего собственного капитала имеет надежный базис расчета в виде отчетных данных. В процессе такой оценки учитываются: средняя сумма используемого собственного капитала в отчетном периоде по балансовой стоимости. Расчет этого показателя осуществляется по методу средней хронологической за ряд внутренних отчетных периодов; средняя сумма используемого собственного капитала в текущей рыночной стоимости; сумма выплат собственникам капитала (в форме дивидендов, процентов) за счет чистой прибыли организации.
Процесс оценки стоимости привлечения собственного капитала за счет внешних источников характеризуется высоким уровнем сложности и требует соответственно высокой квалификации исполнителей. Эта оценка осуществляется путем разработки и реализации эмиссионной политики организации, а также его дивидендной политики.
Процесс изучения капитала должен включать в себя два основных, присущих любому системному исследованию аспекта: изучение генетических сторон системы (в данном случае — это формирование капитала) и изучение функциональных сторон системы (процесса функционирования капитала). В этой связи при проведении анализа капитала необходимо рассматривать процессы его формирования и развития с одной стороны, и процессы его функционирования — с другой.
Особое место в системе анализа капитала организации занимают изучение его текущего состояния, а также показателей интенсивности и эффективности использования. 
Система показателей капитала должна формироваться в трех основных направлениях: показатели источников формирования капитала, показатели функционирующего капитала, показатели результатов функционирования капитала.
К числу важнейших показателей, характеризующих источники формирования капитала, прежде всего, относятся: величина, структура и стоимость всех источников капитала и отдельных его составляющих. 
 Эффективность использования производственного капитала предприятия представляет собой интегральный критерий результативности использования его основных и оборотных средств. Для изучения динамики, планирования и определения эффективности использования основных и оборотных средств осуществляется их анализ.
Анализ основных фондов включает в себя оценку наличия, структуры, динамику, состояние и эффективность использования основных фондов.
Наличие основных фондов определяется либо как моментная величина (на дату), либо как интервальная (период времени). 
Для расчета средней стоимости основных фондов применяется средняя арифметическая простая и взвешенная, средняя хронологическая, а так же балансовый способ: 
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н – стоимость основных фондов на начало года.                        
К системе взаимосвязанных показателей (коэффициентов), непосредственно характеризующих уровень использования основных фондов и производственных мощностей, а так же раскрывающих резервы дальнейшего улучшения их использования, относятся:
	коэффициент ввода: 
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	коэффициент выбытия: 
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	коэффициент замещения: 
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	коэффициент прироста: 
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	коэффициент износа: 
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	 коэффициент годности: 
	Кгодн = 1-Кизн = file_31.png
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Использование основных фондов в производстве характеризуется показателями фондоотдачи, фондоемкости, фондорентабельности.
В расчетах плана экономического и социального развития фондоотдача исчисляется исходя из объема продукции в сопоставимых ценах и среднегодовой стоимости производственных основных фондов, кроме фондов, находящихся па консервации и в резерве, а также сданных в аренду. Основные фонды учитываются по полной балансовой стоимости.
Фондоотдача может рассчитываться как по отношению ко всей стоимости производственных основных фондов, так и к стоимости машин и оборудования. Это дает возможность проследить эффективность использования наиболее подвижной и решающей части основных фондов — оборудования.
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	где ВР - выручка от продажи товаров.
	Интенсивный путь ведения хозяйства предполагает систематический рост фондоотдачи за счет увеличения производительности труда, оборудования, сокращения простоев, оптимальной загрузки оборудования, технического совершенствования основных фондов.
Фондоемкость — показатель, обратный фондоотдаче. Он характеризует стоимость основных производственных фондов, приходящихся на единицу стоимости выпускаемой продукции.
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Фондорентабельность - показатель, характеризующий, сколько рублей прибыли (от реализации или до налогообложения) приходится на 1 рубль основных фондов. Рост показателя в динамике характеризует более эффективное использование основных фондов, а уменьшение данного показателя в динамике при одновременном увеличении фондоотдачи говорит об увеличении затрат предприятия.
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где ПР – прибыль от продаж.                                
Важным этапом анализа основных фондов является оценка влияния эффективности использования основных фондов на финансовые результаты предприятия.
Для этого применяется следующая факторная модель:
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где Da- удельный вес активной части основных фондов:
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ФОа- фондоотдача активной части основных фондов: 
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Задачами анализа оборотных средств является оценка их наличия, состава и структуры эффективности использования, степени влияния на конечные финансовые результаты.
 	Наличие оборотных средств определяется либо на конкретную дату, либо в среднем за период.
Источником информации служит 2 раздел актива баланса.
Эффективность использования оборотных средств характеризуется прежде всего их оборачиваемостью. Оборачиваемость средств – это продолжительность прохождения средствами отдельных стадий производства и обращения. Оборачиваемость оборотных средств исчисляется:
	продолжительностью одного оборота в днях(оборачиваемость оборотных средств в днях):

количеством оборотов за отчетный период(коэффициент оборачиваемости).
К показателям использования оборотных средств относят:
	Коэффициент оборачиваемости: 
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 - среднегодовая стоимость оборотных средств
    2.Продолжительность одного оборота:
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    3.Коэффициент загрузки или закрепления:
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    4.Рентабельность оборотных средств: 
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         Эти показатели отражают эффективность использования всех оборотных средств в хозяйственном обороте независимо от источников их формирования (собственные или заемные), поскольку качество использования оборотных средств всегда зависит от соотношения между количеством вложенных в производство денежных ресурсов и конечным результатом производства — объемом продаж и величиной чистого дохода (прибыли).
От эффективности использования оборотных средств зависят не только размер оптимально необходимых для хозяйственной деятельности оборотных средств, но и размер затрат, связанных с владением и хранением запасов, что отражается на себестоимости продукции и в конечном итоге — на финансовых результатах.
Эффективное использование оборотного капитала играет значительную роль в обеспечении нормализации работы экономического субъекта, повышении уровня рентабельности производства и зависит от множества факторов. К внешним факторам, как правило, относят общеэкономическую ситуацию: налоговое законодательство, условия получения кредитов и процентные ставки по ним, возможность целевого финансирования, участие в программах, финансируемых из бюджета. Названные факторы определяют рамки, в которых любой экономический субъект может воспользоваться внутренними резервами рационального движения оборотных средств.
Потребность в оборотном капитале для сферы производства и для сферы обращения неодинакова при разных видах хозяйственной деятельности, и даже для разных организаций одной отрасли. Эта потребность определяется вещественным содержанием и скоростью оборота оборотных средств, объемом производства, технологией и организацией производства, порядком реализации продукции и закупок сырья и материалов и другими факторами. Потребность в оборотном капитале можно определить по следующей факторной модели:  
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Эффект от ускорения оборачиваемости оборотного капитала выражается в относительной экономии оборотных средств и увеличения суммы выручки и прибыли.
Относительную экономию или перерасход экономии капитала можно представить следующим образом:
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где Доб - длительность оборота оборотных средств.
Наибольший удельный вес в составе оборотного капитала, как правило, приходится на материальные ресурсы.
Для оценки эффективности использования материальных ресурсов используются следующие показатели:
	Материалоотдача - показатель,  характеризующий  отдачу  материалов,  т.е.  сколько  произведено  продукции  с  каждого   рубля  потребленных  материальных  ресурсов:  
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) – материальные затраты.
	Материалоемкость   -  показывает,  сколько  материальных  затрат  необходимо  произвести  или  фактически  приходится  на  производство  1  рубля  товарной  продукции:
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Наиболее обобщающим показателем, характеризующим использование капитала в целом, является рентабельность капитала.
Для факторного анализа, как правило, применяют расширенные модели рентабельности капитала. Одной из широко применяемых моделей является следующая:
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где file_103.png
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 - рентабельность продаж.
К показателям использования капитала также относятся показатели его оборачиваемости:
	Капиталоотдача: 
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	Капиталоемкость: 
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	Длительность оборота капитала: 
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- среднегодовая стоимость капитала.
Ускорение оборачиваемости капитала, как правило, ведет к относительному высвобождению капитала и увеличению финансовых результатов
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Поскольку оборачиваемость капитала тесно связана с его рентабельностью и служит одним из важнейших показателей, характеризующих интенсивность использования средств предприятия и его деловую активность, в процессе анализа необходимо более детально изучить показатели оборачиваемости капитала и установить, на каких стадиях кругооборота произошло замедление или ускорение движения средств.
Выявленные в ходе анализа «узкие места» и внутрихозяйственные резервы являются ориентиром для определения предприятием направлений приложения усилий с целью повышения эффективности использования производственного капитала и  хозяйственной деятельности в целом.   






















АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАПИТАЛА ПАО «СИГНАЛ»

Производственно- экономическая характеристика деятельности предприятия

Публичное акционерное общество Ставропольский радиозавод «Сигнал» учреждено в соответствии с Указом Президента РФ № 721 от 17.07.1992г., на основании Распоряжения Госкомимущества РФ от 27 октября 1992г. № 623-р, зарегистрировано Постановлением главы администрации Промышленного района г. Ставрополя от 21.09.93г. № 1624. Общество является корпоративной коммерческой организацией, правопреемником государственного предприятия «Сигнал», несет права и обязанности, возникшие у предприятия до его преобразования в акционерное общество «Ставропольский радиозавод «Сигнал».
В соответствии с решением общего собрания акционеров 12 декабря 2015г., протокол от 16.12.2015г. № 25, в целях приведения Устава в соответствие с изменениями в  Гражданский кодекс Российской Федерации вступившими в силу с 01.09.2015 г. Общество переименовано из открытого акционерного общества «Ставропольский радиозавод «Сигнал» в публичное акционерное общество Ставропольский радиозавод «Сигнал».
 Публичное  акционерное общество Ставропольский радиозавод «Сигнал» является правопреемником всех прав и обязательств открытого акционерного общества  «Ставропольский радиозавод «Сигнал».
Юридический адрес  Общества: г. Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А. Почтовый адрес и место хранения документов: Российская Федерация, Ставропольский край, 355037, г.Ставрополь, 2-ой Юго-Западный проезд, 9А, контактный телефон: (8652) 77-98-35, адрес электронной почты: signal@stav.ru
В соответствии с Уставом,  основными целями деятельности предприятия являются: извлечение прибыли, участие в реализации государственных программ, а также иные цели, не запрещенные законодательством Российской Федерации.  Для достижения цели, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:
- производство и ремонт вооружения и военной техники, а именно: техники радиоэлектронной борьбы;
- деятельность в области создания средств защиты информации;
- производство спецтехники для внутреннего и внешнего рынка (экспорт);
- производство, ремонт и гарантийное обслуживание военной техники в интересах Министерства обороны и других министерств РФ с соблюдением требований Закона Российской Федерации «О государственной тайне»;
- проектирование и производство электро- и радио- технического оборудования для нефтяной и газовой промышленности;
- проектирование, разработка, производство электро-, радио- и прочих видов товаров народного потребления;
- проектирование, производство, ремонт и реализация средств измерения и коммерческого учета электроэнергии и других средств измерения;
- выработка и реализация тепловой и электрической энергии;
- испытание военной техники;
- проведение испытаний товаров народного потребления, гражданской продукции, в том числе для целей сертификации;
- туристическая деятельность;
- деятельность по производству муки, крупы и других пищевых продуктов из зерна;
- внешнеэкономическая деятельность;
- производство товаров народного потребления из всех видов материалов и комплектующих;
- торгово-закупочная деятельность;
- коммерческая деятельность;
- посредническая деятельность;
- инвестиционная деятельность;
- операции с ценными бумагами;
- оказание патентно-лицензионных услуг;
- производство и реализация программного продукта;
- переработка вторичного сырья и отходов промышленного производства;
- производство электротехнических и радиотехнических приборов и аппаратов;
- производство галантерейных изделий;
- производство мебели;
- строительное производство, в т.ч. производство и реализация строительных материалов;
- производство химической продукции;
- открытие магазинов и других объектов торговли;
- осуществление грузовых и пассажирских перевозок, в т.ч. междугородних;
- маркетинг и рекламная деятельность;
- открытие ресторанов, баров, кафе;
- издательская и рекламная деятельность;
- ремонт и прокат бытовой аппаратуры и приборов всех видов;
- выездная, розничная, мелкооптовая, оптовая торговля;
- деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну и обеспечение ее защиты;
- сдача в аренду имеющихся производственных площадей, спортивных залов, территории;
- организация спортивных мероприятий, в т.ч. на коммерческой основе;
- открывать гостиницы, кемпинги и эксплуатировать их;
- и другие виды деятельности, не запрещенные законом.
Уставный капитал Общества составляет 263 490 350 рублей. Уставный капитал Общества состоит из:
- 237 060 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 50 рублей каждая;
- 5 032 747 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 рублей каждая.
Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции):
- 237060 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 50 рублей каждая;
- 7 010 518 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 рублей каждая.
ПАО «Сигнал» входит в состав Акционерного Общества «Концерн Радиоэлектронные технологии» (АО «КРЭТ»), которое, в свою очередь, входит в состав Государственной корпорации «Ростех».
В части производства и реализации продукции гражданского назначения Общество относится  к электротехнической  отрасли, которая  является одной из важнейших отраслей промышленности  РФ.
В области продукции гражданского назначения завод выпускает широкую линейку продуктов, которые можно разделить на следующие сегменты: 
– оборудования для электрохимической защиты металлов от коррозии;
–учетно-распределительные устройства; приборы учета электроэнергии; устройства защитного отключения;
– оборудование для цифрового телевидения.
Продукция электрохимической защиты от коррозии (ЭХЗ) выпускается для предприятий нефтегазового комплекса, электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства, его доля в объеме продукции гражданского назначения составляет более 60 %.
В сегменте оборудования электрохимзащиты завод занимает лидирующие позиции, доля на рынке в 2016 году составила более 20%. 
Основными конкурентами являются ООО НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» (Саратов), ООО «ЦИТ-Э.С.» (Саратов), АО «ППМТС «Пермснабсбыт» (Пермь), АО «Концерн Энергомера» (Ставрополь), суммарная доля которых достигает 45%. По производству контрольно-измерительных стоек основными конкурентами выступают  ЗАО «Химсервис» (Новомосковск), ООО «ТехноПром» (Москва), ООО «СоюзКомплект» (Москва), ЗАО «Трубопроводные системы и технологии» (Щелково).
Оборудование ЭХЗ ПАО «Сигнал» успешно эксплуатируется на международных трубопроводах: нефтепровод «Дружба», газопровод «Союз», газопровод «Сияние Севера», Каспийский трубопроводный Консорциум, газопровод «Голубой поток», нефтепровод ВСТО, газопровод «Северный поток», нефтепровод «Балтийские трубопроводные системы». Продукция завода экспортируется в страны СНГ, Балтии и дальнего зарубежья. Такие гиганты промышленности, как ПАО «Газпром», АК «Транснефть», ОАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», ГК «Росатом» являются постоянными партнерами предприятия.
Основными видами деятельности ПАО «Сигнал» является производство спец.техники, доля которой в 2016 году составила 95% от объема реализованной продукции, общегражданской продукции –5%. По отношению к 2015 году общий объем реализации вырос на 648,7 млн.руб. Рост объемов произошел за счет роста объема реализации спец.продукции на 713 млн.руб. В то же время объем реализации продукции гражданского назначения уменьшился на 64 млн.руб.
Увеличение объема реализации продукции специального назначения связано с увеличением портфеля заказов этого вида продукции на предприятии.
Снижение объемов реализации товаров гражданского назначения, изготовленных на предприятии, в 2016 году по сравнению с объемом реализации аналогичной продукции в 2015 году связано:
1. Со снижением объема реализации:
- продукции для защиты подземных металлических сооружений от электрохимической коррозии (ЭХЗ) на 71,2 млн.руб., в том числе: станций катодной защиты импульсного типа – на 21,8 млн.руб., станций катодной защиты типа В-ОПЕ – на 25,1 млн. руб., установок нагрева нефти типа УНН – на 32,0 млн.руб., в то же время объем реализации стоек контрольно-измерительных пунктов (всех видов) увеличился  на 4,5 млн.руб., а объем прочей продукции ЭХЗ (запасных частей на станции катодной защиты всех типов) увеличился на 3,2 млн.руб.;
-   продукции для цифрового телевидения (ЦТ) – на 3,5 млн.руб.;
2. С ростом объема реализации:
- электротехнических изделий для учета и распределения электроэнергии (ЭТО) на 11,8 млн.руб., в том числе: щитков этажных и квартирных в металлическом корпусе – на 8,5 млн.руб., квартирных в пластмассовом корпусе – на 1,6 млн.руб., счетчиков однофазных и трехфазных бытовых – на 1,4 млн.руб., УЗО – на 0,3 млн.руб.;
- прочей продукции гражданского назначения, в состав которой входят производство различных изделий и осуществление услуг для предприятий Ставропольского края и близлежащих регионов – на сумму 13,4 млн.руб. по сравнению с объемом реализации аналогичного вида продукции в 2016 году.
Причинами спада производства продукции гражданского направления явились, прежде всего, кризисная ситуация на энергетическом рынке, санкции в отношении   «Газпрома»,  «Транснефти» и как следствие снижение спроса на продукцию.
Объем произведённой и реализованной продукции, товаров, услуг за 2016 год по видам деятельности приведён в табл. 3. 

Таблица 3
Динамика производства и реализации продукции
Наименование
2015 г.
2016 г.
Темп роста, %
2016 / 2015 гг.
Объем товарной продукции (без НДС), тыс.руб. в действующих ценах
3859853
4603216
119,3
В том числе:



Продукция военного назначения
3630341
4399972
121,2
Продукция гражданского назначения
229 512
203 244
88,6
Объем реализованной продукции (без НДС), тыс.руб. в действующих ценах
3904672
4553410
116,6
В том числе:



Продукция военного назначения
3610637
4323674
119,7
Продукция гражданского назначения
294 035
229 736
78,1

	Как видно из данных табл. 3 объем товарной продукции в целом вырос на 80%, в том числе по продукции военного назначения рост составил 96%, а по продукции гражданского назначения имело место снижение на 20,7%.  
Подобная динамика и по реализации: продукции военного назначения увеличилась на 90,8%, а гражданского снизилась на 14%. 
За  анализируемый период времени  (2015-2016гг.) предприятием в результате своей финансово-хозяйственной деятельности получены следующие результаты (табл.4). 
Таблица 4
Основные показатели производственно-экономической деятельности ПАО «Сигнал», тыс. руб.
Показатели
Годы
Отклонение

2015
2016
Абсол.,+,-
Относит.%
Выручка от продаж
3904672
4553410
648738
16,61
Себестоимость продаж 
3261789
3704372
442583
13,57
Валовая прибыль 
642883
849038
206155
32,07
Коммерческие расходы
14328
25775
11447
79,89
Прибыль от продаж
628555
823263
194708
30,98
Прибыль (убыток) до налогообложения 
358189
752296
394107
110,03
Чистая прибыль (убыток)
281811
587029
305218
108,31
Среднегодовая стоимость основных фондов
933137,5
1077180,5
144043,0
15,44
Среднегодовые остатки оборотных средств
3812754,0
3980803,5
168049,5
4,41
Производственный  капитал предприятия
4745892
5057984
312093
6,58
Среднесписочная численность работников, чел.
1798
1885
87
4,84

Основные тенденции в динамике приведенных в табл. 4 показателей позволяют сделать вывод о некотором расширении масштабов деятельности предприятия,  что проявляется в повышении объема реализации продукции на 648,7 млн. руб. или 16,6%. 
На фоне отмеченного роста выручки наблюдается чуть менее существенный рост   себестоимости, составивший менее 14% или  442,6 млн. руб. 
В  результате этого  в 2016г. величина валовой прибыли увеличилась на 206,2 млн. руб. или  32%.
Наличие коммерческих расходов и их рост в 2016г. привело к тому, что предприятие получило прибыли от продаж чуть меньше, а именно 823 млн. руб.  или почти  на 194,7 млн. руб. (31%) больше уровня прошлого года.
Таким образом, основная деятельность предприятия в анализируемом периоде оказалась рентабельной.
Результаты неосновной деятельности также демонстрируют положительную динамику.
Так, прибыль до налогообложения возросла на 394 млн. руб., а чистая  прибыль предприятия по результатам всей деятельности в 2016г. на 305,2 млн. или 108% больше уровня прошлого года. 
В отчетном году также происходит одновременное увеличение величины капитала,  сумма которого  в целом выросла почти на 6,6% за счет увеличения оборотных средств на 4,4%, а основных фондов почти на 14,4%.  
Кроме того, можно отметить увеличение численности работников на 87 человек или около 5% в связи с расширением объема произведённой и реализованной продукции.  
Таким образом, по результатам предварительного анализа динамики представленных показателей можно говорить о наметившихся преимущественно положительных тенденциях в производственно-экономической деятельности исследуемого предприятия.
Рассмотрим  динамику показателей объемов произведенной продукции и оказанных услуг (табл. 5). 



Таблица 5
Динамика объемов реализации предприятия, тыс. руб.
Годы
Объем реализации, тыс. руб. 
Темп роста, %


цепной
базисный
2013
3664789
-
-
2014
3678908
100,39
100,39
2015
3904672
106,14
106,55
2016
4553410
116,61
124,25


Как видно из данных табл. 5  в  2014г. относительно 2013г. имеет место небольшая тенденция к росту объемов реализации предприятия, рост составил около 0,4%. Затем в 2015г. объем реализации продукции увеличился по сравнению с прошлым периодом на 6,1%, а по сравнению с 20121г. примерно на 6,6%. Далее в 2016г. предприятию удалось существенно нарастить объемы реализации, и по сравнению с предыдущим годом прирост составил 16,6%, а по сравнению с 2013г. чуть больше – около 24,3%. 
Таким образом, в целом за весь период объем производства и реализации продукции возрастает, а наибольшие темпы прироста объема реализации характерны для 2016г.
Рассмотрим выполнение плана по выручке от реализации предприятием поквартально  в течение отчетного года (табл. 6). 
Таблица 6
Оценка выполнения план по реализации
Периоды 
Объем реализации, тыс. руб.
% выполнения плана

Факт 
План 

1 квартал
1145562
1200000
95,46
2 квартал
1130563
1200000
94,21
3 квартал
1154991
1200000
96,25
4 квартал
1122294
1200000
93,52
	Из табл. 6 видно, что имеет место достаточно высокая степень выполнения плана, а среднегодовой процент выполнения плана по реализации  составил 95%, т.е. предприятие в среднем не выполняло план за каждый квартал только на 5%.  При этом следует отметить, что наибольшее отставание от плана приходится на 4 квартал (6,5%), а наименьшее – на 3 квартал (3,7%). 
Значимой характеристикой деятельности предприятия является эффективность использования персонала предприятия,  представляющего собой один из важнейших факторов производства. 
Рабочая сила в рассматриваемом предприятии характеризуется показателями, отраженными в табл. 7.
Таблица 7
Структура  и динамика персонала ПАО «Сигнал»  за 2015-2016гг.
Показатели
2015 год
2016 год
Отклонение

Чел.
удель. вес, %
Чел. 
удель. вес, %
Чел.
удель. веса, п.п.
Административно-управленческий персонал
310
17,24
317
16,82
7
-0,42
Промышленно-производственный персонал
1488
82,76
1568
83,18
80
0,42
Итого
1798
100,00
1885
100,00
87
0,00

Из табл. 7 видно, что в 2016г. среднесписочная численность работников увечилась на 87 чел. или 5%.  
Наибольший удельный вес в общей численности персонала за оба года занимает промышленно-производственный персонал (около 83%). За анализируемый период в структуре работников, как видно из данных таблицы, существенных изменений не произошло. 
В связи с тем, что отработанное время оказывает влияние на объемы производства необходимо рассмотреть динамику отработанного времени в ПАО «Сигнал». В таблице 8 приведены показатели  рабочего времени  и оплаты труда работников предприятия за 2015-2016гг. 
Таблица 8
Показатели отработанного времени персонала
Показатели
Годы
Отклонение

2015
2016
Абсолютное, +/-
Относительное, %
Среднесписочная численность работников, чел.
1798
1885
87
4,84
Число дней, отработанных одним работником
214
215
1
0,47
Средняя продолжительность рабочего дня,  час.
8,00
8,00
0
0,00
Совокупный фонд рабочего времени, чел.-час.
3078176
3242200
164024
5,329
Годовой фонд заработной платы,  тыс. руб.
671314
738124
66810
9,95
Среднегодовая заработная плата работника,  тыс. руб.
373,37
391,58
18,21
4,88
Как видно из табл.8 в отчетном году увеличилась как численность работников  и все показатели отработанного ими времени,  так и в определенной степени выросла заработная плата. 
Так, фонд рабочего времени увеличился на 5,3%, фонд заработной платы вырос на 10%, а  среднегодовая заработная плата одного работника на 5% или на 18,2 тыс. руб. 
В рамках анализа также необходимо оценить насколько эффективно используется персонал предприятия. Для этого применяются показатели производительности труда  (выработка и трудоемкость), динамика которых отражена в табл. 9. 
Таблица 9
Показатели производительности труда работников предприятия
Показатели
Годы
Отклонение

2015
2016
Абсолютное, +/-
Относительное, %
Выработка  работника среднегодовая, тыс. руб./чел.
2171,675
2415,602
243,927
11,232
Выработка  работника среднедневная, тыс. руб./день
10,148
11,235
1,087
10,715
Выработка  работника среднечасовая, тыс. руб./час
1,269
1,404
0,136
10,715
Трудоемкость работ, чел.-час./тыс.руб.
0,788
0,712
-0,076
-9,678

Исходя из динамики показателей выработки и трудоемкости можно заключить, что в 2016г. производительность труда работников ПАО «Сигнал» в значительной степени повысилась. 
 Среднегодовая выработка работников увеличилась  на 11,2%, а среднедневная и среднечасовая около 11%, а трудоемкость при этом  снизилась на 10%. 
Следовательно, рабочая сила на предприятии стала использоваться более эффективно, что обусловлено тем, что увеличились объемы  производства и  реализации продукции.  
Одно из центральных мест в общей схеме комплексного анализа как объект анализа занимают затраты предприятия. Для каждого предприятия достижение конечной цели - получения максимальной прибыли – находится в прямой связи с затратами, которые предприятие несет при осуществлении своей деятельности. 
 исследуемого предприятия представлена в табл. 10.
Таблица 10
Структура и динамика затрат предприятия, тыс. руб.
Показатели
2015год
2016 год
Отклонение

сумма, тыс. руб.
удель. вес, %
сумма, тыс. руб.
удель. вес, %
абсолют, тыс. руб.
удельного веса, п.п.
Материальные затраты
2018230
59,55
2107393
57,34
89163
-2,21
Оплата труда
671314
19,81
738124
20,08
66810
0,28
Отчисления
201174
5,94
215767
5,87
14593
-0,07
Амортизация
125527
3,70
198880
5,41
73353
1,71
Прочие затраты
372683
11,00
414908
11,29
42225
0,29
ИТОГО
3388928
100,00
3675072
100,00
286144
0,00

В связи с увеличением  объемов производства и реализации,  роста цен и тарифов на потребляемые ресурсы в 2016г. наблюдается увеличение общей суммы затрат предприятия в сумме 286,1 млн. руб. или 7,8%, т.е. рост совокупных затрат оказался меньшим, чем рост выручки (16,6%). 
В наибольшей степени увеличились материальные затраты (на 89163  тыс. руб. или  около 4,2%), амортизация (73353 тыс. руб.) и  чуть меньше  затраты на оплату труда (на 66810 тыс. руб. или 9,1%). 
Также имеет место рост и по остальным элементам затрат, но чуть в меньшей степени. При этом имеет место некоторое сокращение доли таких элементов затрат, как материальные затраты и отчисления, при росте доли амортизации и прочих затрат. 
Данный  рост затрат связан к ростом объемов производства продукции и услуг, а также ростом цен на с потребляемый сырье и материалы, тарифов на услуги.
Важным аналитическим показателем является показатель затрат на рубль товарной продукции, определяемый как отношение общей суммы затрат к выручке от реализации. Значения данного показателя для ПАО «Сигнал»  приведены в табл. 11.  
Таблица 11
Динамика показателя затрат на руб. продукции 
Показатели
Годы
Отклонение

2015
2016
Абсолют., +/-
Относит., %
Выручка от реализации, тыс. руб.
3904672
4553410
648738,0
16,61
Себестоимость продукции, тыс. руб.
3261789
3704372
442583,0
13,57
Затраты на рубль реализованной продукции, руб.
0,835
0,814
-0,022
-2,612

Как следует из результатов расчетов,  в динамике  за два года величина показателя снижается, что свидетельствует о некотором сокращении затратоемкости основной деятельности предприятия. 
Таки, затраты на каждый рубль продукции и услуг снизились в отчетном 2016г. на 2,2 копейки, что составило почти 3%. 
Значение показателя в 2016г. составившее 0,81 руб. означает, что величина валовой прибыли, остающаяся с каждого рубля продаж составляет 19 копеек. 
 Причиной положительной динамики данного показателя явилось увеличение выручки более высокими темпами, чем рост затрат. 
Конечные результаты хозяйствования предприятия выражаются в финансовых показателях, которыми являются прибыль и рентабельность. Анализ прибыли предполагает определение состава, динамики прибыли, расчет меры влияния факторов на изменение суммы прибыли, а также выявление резервов повышения прибыли.
Динамика основных показателей прибыли ПАО «Сигнал»  представлена в табл. 12.
Таблица 12
Динамика прибыли  предприятия за 2015-2016 гг., тыс. руб.
Показатель
2015г.
2016г.
Абс. откл. ,+/-
Относит. откл., %
А
1
2
3
4
Выручка от реализации
3904672
4553410
648738
16,61
Себестоимость продаж
3261789
3704372
442583
13,57
Валовая прибыль 
642883
849038
206155
32,07
Коммерческие расходы
14328
25775
11447
79,89
Прибыль от продаж
628555
823263
194708
30,98

Продолжение табл. 12
А
1
2
3
4
Прочие доходы
201935
239666
37731
18,68
Прочие расходы
472301
310633
-161668
-34,23
Прибыль до налогообложения
358189
752296
394107
110,03
Налог на прибыль и иные платежи
76378
165267
88889
116,38
Чистая прибыль 
281811
587029
305218
108,31


Из табл.12  видно, что все показатели прибыли в базисном и отчетном году имеют  положительные значения и для них характерна положительная динамика, т.е. финансовые результаты предприятия,  полученные как от основной, так и от прочей деятельности, в отчетном году улучшились.
 Так,  валовая прибыль предприятия имеет положительный прирост в размере 206,2 млн. руб.   или 32%.  
Такая же положительная динамика наблюдается и по прибыли от продаж – рост составил  почти 195 млн. руб. или 31%. 
С учетом результатов неосновной деятельности предприятие также получило  прибыль и в 2015 и в 2016г., причем в отчетном  году  на 110% больше уровня предыдущего года. 
В качестве конечного показателя финансового результата  предприятие получило чистой прибыли в размере 305 млн. руб. что на 108% больше уровня прошлого  года.
Следующим этапом анализа финансовых результатов является расчет показателей рентабельности, оценка их динамики и определение меры влияния факторов на эту динамику.  
Показатели рентабельности и их динамика на ПАО «Сигнал»  представлены в таблице 13.


					Таблица 13
Динамика показателей рентабельности ПАО «Сигнал», %
Показатели
Годы
Отклонение

2015
2016
Абсолютное, +/-
Относительное, 
%
Рентабельность продаж
16,10
18,08
1,98
12,32
Рентабельность продукции
19,27
22,22
2,95
15,33
Рентабельность основного капитала
38,39
69,84
31,45
81,94
Рентабельность оборотного капитала
9,39
18,90
9,50
101,16
Рентабельность совокупного производственного капитала
7,55
14,87
7,33
97,07

Из данных табл. 13  видно, что все показатели ввиду положительной динамики прибыли также имеют тенденцию к росту. 
При этом рост показателей является достаточно существенным и составляет в абсолютном выражении от 2 до 31 п.п., а в относительном от 12 до 101%. 
Заключительный этап анализа финансово-хозяйственной деятельности – оценка финансового состояния предприятия. 
Методика анализа финансового состояния предприятия предполагает расчет следующих трех групп показателей: платежеспособности;   кредитоспособности;  финансовой устойчивости.
Динамика основных показателей, которые характеризуют финансовое  состояние ПАО «Сигнал»  отражена в таблице 14.
Таблица 14
Показатели оценки финансового состояния предприятия
Показатели
Периоды
Отклонение

конец 2015
конец 2016
абсолютное, +/-
относительное, %
Коэффициент абсолютной ликвидности
0,731
0,351
-0,380
-51,957
Коэффициент промежуточной  ликвидности
1,616
0,837
-0,779
-48,226
Коэффициент текущей ликвидности
2,559
1,782
-0,777
-30,350
Отношение выручки  к чистым текущим активам
1,607
2,611
1,004
62,460
Отношение выручки к собственному капиталу
1,628
1,582
-0,046
-2,841
Доля дебиторской задолженности в выручке, %
0,353
0,238
-0,116
-32,711
Коэффициент концентрации собственного капитала
0,465
0,560
0,094
20,274
Коэффициент концентрации заемного капитала
0,535
0,440
-0,094
-17,653
Коэффициент маневренности
0,609
0,439
-0,170
-27,953
Коэффициент устойчивого финансирования
0,698
0,566
-0,131
-18,792

Из таблицы 14  видно,  что все показатели ликвидности  на конец 2015г. имеют значения существенно выше нормативов, что говорит о достаточно высокой ликвидности средств предприятия. Негативным моментом является то,  что коэффициенты ликвидности в 2016г. снизились, что свидетельствует о некотором ослаблении платежеспособности предприятия. 
Значения и динамика показателей кредитоспособности в основном свидетельствуют о наличии тенденции к ее укреплению. Так, повысилась скорость обращения чистых текущих активов, а доля дебиторской задолженности в выручке сократилась с 35 до 24%, т.е. на 11 п.п. к концу отчетного периода. 
Судя по значениям и динамике показателей финансовой устойчивости к концу 2016г., можно сделать вывод о недостаточной степени независимости предприятия от внешних источников финансирования: в общей сумме источников финансирования собственный капитал составляет 56%, а заемный  44%. Положительно  следует при этом охарактеризовать динамику этих показателей. 
Имеет тенденции к сокращению коэффициент маневренности, что свидетельствует о снижении доли  текущих активов, сформированных за счет собственных источников финансирования. 
Кроме того, снизилась доля устойчивых источников финансирования деятельности предприятия (с 54,5 до 65,6% от валюты баланса). 
Таким образом, финансовое состояние ПАО «Сигнал» за анализируемый период в целом можно считать достаточно стабильным, однако имеются некоторые отрицательные тенденции в динамике показателей  платежеспособности, кредитоспособности и финансовой устойчивости. 


Анализ основного и оборотного капитала предприятия

В рамках анализа деятельности предприятия важно оценит ресурсный потенциал предприятия (капитал) и его использование. С точки зрения производственной классификации капитал, как отмечено ранее, подразделяется на основной и оборотный. 
Одним из важный элементов производственного капитала предприятия является основной капитал (основные фонды).  Анализ основного капитала имеет важное значение для любого предприятия, так как именно основные фонды являются основным фактором, обеспечивающим производственную деятельность предприятия. Такой анализ включает изучение наличия, структуры, состояния, движения и  эффективности использования основного капитала.
Наличие и структура основного капитала ПАО «Сигнал»  представлены в табл. 15.
Таблица 15
Основной капитал предприятия в 2015-2016 гг.
Показатели
2015 год
2016 год
Изменение

сумма, тыс. руб.
удель. вес, 
%
сумма, 
удель.
суммы, тыс. 
руб.
удель. веса,
 %



тыс. руб.
 вес, %


Здания и сооружения
184021
12,02
200275
10,81
16254,50
-1,21
Машины и оборудование
1280104
83,58
1585254
85,57
305150,50
1,98
Транспортные средства
41277
2,70
41082
2,22
-195,00
-0,48
Производственный инвентарь  и прочее
26111
1,70
26023
1,40
-88,00
-0,30
Итого:
1531512
100,00
1852634
100,00
321122,00
0,00

Из таблицы 15 видно, что в 2016г. основной капитал предприятия по первоначальной оценке увеличился  на 321,1 млн. руб.  или  почти на  21%. При этом в наибольшей степени увеличилась стоимость машин и  оборудования, а их доля повысилась  на 2 п.п.
Также наблюдается рост  стоимости зданий и сооружений на 16254,5 тыс. руб. при снижении его доли на 1,2 п.п.  
В 2016г.  сократилась  стоимость и доля транспорта и инвентаря – на 0,5 и 0,3 п.п. соответственно.
Далее следует оценить степень изношенности и годности основных фондов предприятия. Для этого воспользуемся данными таблицы 16.
Таблица 16
Стоимость и износ основного капитала предприятия, тыс. руб.
Показатели
Период 
Отклонение 

 Конец  2015
Конец 2016
Абсолют, +/-
Относит.,
%
Стоимость  основных фондов (по первоначальной оценке)
1776726
1928541
151815
8,54
Сумма накопленного износа основных фондов
686012
873743
187731
27,37

Как видно из табл. 16 первоначальная стоимость основных фондов к концу 2016г. увеличилась более чем  на 8,5% в результате ввода новых фондов, при этом их износ больше  как в абсолютном выражении (187731 тыс. руб. против 1815 тыс. руб.), так и  в относительном -  на 27,4% портив 8,5%. 
На основе этих данных можно рассчитать показатели износа и годности для ПАО «Сигнал»  (табл.17).


Таблица 17
Показатели состояния основных фондов
Показатели
Периоды
Отклонение 

 Конец  2015
Конец 2016
Абсолют, +/-
Относит.,
%
Коэффициент износа 
38,61
45,31
6,69
17,34
Коэффициент годности
61,39
54,69
-6,69
-10,91

Из табл. 17 видно, что основные фонды предприятия изношены почти  на 39% на конец 2015г. и  на 45,3% на конец 2016г. 
Соответственно степень их годности составила за те же периоды 61 и  54,7%, т.е. изменения в техническом состоянии  основных фондов за данный период отрицательные, а уровень износа можно считать средним. При этом тенденция в динамике показателей износа является отрицательной в связи с тем, что темпы износа основных фондов несколько выше темпов их обновления.
Важнейшим этапом анализа основного капитала является оценка эффективности его использования. 
В таблице 18 приведены показатели использования основных фондов и определена их динамика за 2015-2016гг.
Таблица 18
Показатели использования основных фондов предприятия
Показатели
Годы
Отклонение

2015
2016
Абсолютное, +/-
Относительное, %
Фондоотдача, руб.
4,18
4,23
0,04
1,02
Фондоемкость, руб.
0,239
0,237
-0,002
-1,010
Фондорентабельность, %
38,39
69,84
31,45
81,94
Динамика показателей свидетельствует  о небольшом повышении эффективности использования основных фондов в 2016г.
 В отчетном году предприятие на каждый рубль стоимости основных фондов получало на 4  копейки больше выручки, чем в базисном. 
Кроме того, снижается фондоемкость на 0,2 копеек или 1%. 
Показатель  фондорентабельности характеризует, что с каждого рубля основных фондов получено в 2016г. 69,8 копеек прибыли, что почти  на 32 копейки  больше по сравнению с 2015г., что  связано с положительной динамикой показателей прибыли. 
Для оценки влияния изменения фондоотдачи на выручку от реализации воспользуемся методикой детерминированного факторного анализа.
Результаты факторного анализа оформим в таблице 19.
Таблица 19
Влияние эффективности использования основных фондов на выручку
Факторы
Индекс фактора
Мера влияния


Абсолют, 
+/-
Относит., %
Удельная, в % к итогу
Среднегодовая стоимость основных фондов
1,15
602741,47
15,44
92,91
Фондоотдача основных фондов
1,01
45996,53
1,18
7,09
ИТОГО
1,17
648738
16,61
100

Как видно оба рассматриваемых фактора оказали положительное влияние на изменение выручки от реализации.  
Рост  среднегодовой стоимости основных фондов  на  15%  привел к увеличению выручки на 602,7 млн. руб. или почти 15,4%, а рост  фондоотдачи  на 1% оказал чуть менее существенное влияние и привел к  росту выручки на 45,99 млн. руб. или  почти  на 1,2%, что в целом обусловило увеличение выручки на 648,7 млн. руб. или более 16%.
Большое  значение для эффективного функционирования предприятия имеет его обеспеченность оборотными средствами в необходимом объеме и структуре, а также рациональность их использования.   Анализ оборотного капитала начинается с изучения его наличия, структуры и динамики.  Данные об оборотном капитале  предприятия приведены в следующей таблице.
Таблица 20 
Структура и динамика оборотного капитала за 2015-2016 гг.
Показатели
2015 год
2016 год
Отклонение

сумма, тыс. руб.
удель. вес,
%
сумма, тыс. руб.
удель. вес, 
%
суммы, тыс. 
руб.
удель. веса, 
п.п.
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности
1279620
33,56
1598680
40,16
319060,5
6,60
НДС
473
0,01
302
0,01
-170,5
0,00
Дебиторская задолженность
1491517
39,12
1230991
30,92
-260525,5
-8,20
Финанасовые вложения
233042
6,112
102540
2,576
-130502
-3,54
Денежные средства
677813
17,78
858881
21,58
181068,5
3,80
Прочие
130292
3,42
189410
4,758
59118,5
1,34
ИТОГО
3812754
100,0
3980803,5
100,00
168049,5
0,00

Для наглядности структуру оборотных средств предприятия  изобразим графически в виде круговой диаграммы (рис.3).
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		Прибыль (убыток) от реализации						0		0.00

		Прибыль (убыток) до налогообложения						0		0.00						Показатели		Годы				Отклонение

		Чистая прибыль (убыток)						0		0.00								2005		2006		Абсолют., +/-		Относит., %

		Среднегодовая стоимость основных фондов		30000.0		35000.0		5000.0		16.67						Выручка от реализации, тыс. руб.		488888		500000		11112.0		2.27

		Среднегодовые остатки оборотных средств						0.0		0.00						Себестоимость продукции, тыс. руб.		0		0		0.0		0.00

		Производственный  капитал предприятия		30000		35000		5000		16.67						Затраты на рубль реализованной продукции, руб.		0		0		0.0		0.00

		Среднесписочная численность работников, чел.						0		0.00

		Периоды		Объем реализации продукции, тыс. руб.				% выполнения плана

				Факт		План

		1 квартал						0.00				0

		2 квартал						0.00

		3 квартал						0.00

		4 квартал		500000				0.00

		Показатели		2005 год				2006 год				Изменение

				сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		сумма,		удель.		суммы, тыс. руб.		удель. веса, %				2005						2006

								тыс. руб.		вес, %

		Здания		0		0.00		0		0.00		0.00		0.00		Здания

		Сооружения		0		0.00		0		0.00		0.00		0.00		Сооружения

		Машины и оборудование		0		0.00		0		0.00		0.00		0.00		Машины и оборудование

		Транспорт.средства		0		0.00		0		0.00		0.00		0.00		Транспорт.средства

		прочие		0		0.00		0		0.00		0.00		0.00		прочее		0		0				0		0

		Итого:		0		0.00		0		0.00		0.00		0.00

		Показатели		Период				Отклонение

				Конец  2005		Конец 2006		Абсолют, +/-		Относит.,%

		Первоначальная стоимость основных фондов		0		0		0		0.00

		Износ основных фондов						0		0.00

		Показатели		Периоды				Отклонение

				Конец  2005		Конец 2006		Абсолют, +/-		Относит., %

		Коэффициент износа		0.00		0.00		0.00		0.00

		Коэффициент годности		0.00		0.00		0.00		0.00

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Фондоотдача, руб.		16.30		14.29		-2.01		-12.34

		Фондоемкость, руб.		0.06		0.07		0.01		14.07

		Фондорентабельность, %		0.00		0.00		0.00		0.00

		Показатели		2005 год				2006год				Отклонение

				сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		суммы, тыс. руб.		удель. веса, %				2005						2006

		Сырье и материалы		0		0.00		0		0.00		0		0.00		Сырье и материалы

		Готовая продукция		0		0.00		0		0.00		0		0.00		Готовая продукция

		НДС		0		0.00		0		0.00		0		0.00		НДС

		Дебиторская задолженность		0		0.00		0		0.00		0		0.00		Дебиторская задолженность

		Денежные средства		0		0.00		0		0.00		0		0.00		Денежные средства

		Прочие		0		0.00		0		0.00		0		0.00		Прочие		0		0				0		0

		Итого:		0		0.00		0		0.00		0		0.00

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Коэффициент оборачиваемости, ч. оборотов		0.00		0.00		0.00		0.00

		Коэффициент закрепления, руб.		0.00		0.00		0.00		0.00

		Продолжительность одного оборота, дней		0.00		0.00		0.00		0.00

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Среднесписочная численность, чел.		0		0		0		0.00

		Отработанные дни одним работником						0		0.00

		Продолжительность рабочего дня,  час.						0		0.00

		Отработанные чел. - часы всеми работниками		0				0		0.00

		Фонд заработной платы,  тыс.  руб.		0		0		0		0.00

		Среднегодовая заработная плата работника,  тыс. руб.		0		0		0.00		0.00

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Среднегодовая выработка работника, тыс. руб./чел.		0.00		0.00		0.00		0.00

		Среднедневная выработка работника, тыс. руб./день		0.00		0.00		0.00		0.00

		Среднечасовая выработка работника, тыс. руб./час		0.00		0.00		0.00		0.00

		Трудоемкость, чел.-час./тыс.руб.		0.00		0.00		0.00		0.00

		Показатели		2005 год				2006 год				Отклонение

				сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		суммы, тыс. руб.		удель. веса, %

		Материальные затраты				0.00				0.00		0		0.00

		Оплата труда				0.00				0.00		0		0.00

		Отчисления				0.00				0.00		0		0.00

		Амортизация				0.00				0.00		0		0.00

		Прочие затраты				0.00				0.00		0		0.00

		ИТОГО		0		0.00		0		0.00		0		0.00

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Рентабельность продаж		0.00		0.00		0.00		0.00

		Рентабельность продукции		0.00		0.00		0.00		0.00

		Рентабельность основного капитала		0.00		0.00		0.00		0.00

		Рентабельность оборотного капитала		0.00		0.00		0.00		0.00

		Рентабельность общего капитала		0.00		0.00		0.00		0.00

		АКТИВ				Код
показателя		На начало отчетного года		На конец отчетного периода

		1				2		3

		I. Внеоборотные активы

		Основные средства				120

		Незавершенное строительство				130

				Итого по разделу I		190

		II. Оборотные активы

		Запасы				210

				в том числе:

		сырье, материалы и другие аналогичные ценности				211

		животные на выращивании и откорме				212

		готовая продукция и товары для перепродажи				214

		расходы будущих периодов				216

		Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям				220

		Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)				240

				в том числе:

		покупатели и заказчики				241

		Краткосрочные финансовые вложения				250

		Денежные средства				260

				Итого по разделу II		290

		БАЛАНС				300

		ПАССИВ				Код
строки		На начало отчетного года		На конец отчетного периода

		1				2		3

		III. Капитал и резервы

		Уставный капитал				410		20		342423424		342423404		1712117020.00		0.2		99.9916963511		99.7916963511		49895.85

		Добавочный капитал				420		30		23424		23394		77980.00		0.3		0.0068400855		-0.2931599145		-97.72

		Резервный капитал				430		40		2344		2304		5760.00		0.4		0.0006844758		-0.3993155242		-99.83

				в том числе:				10		244		234		2340.00		0.1		0.0000712509		-0.0999287491		-99.93

		резервы, образованные в соответствии с учредительными документами				432				2424		2424		0.00		0		0.0007078367		0.0007078367		0.00

												0		0.00		0		0		0		0.00

		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				470						0		0.00		0		0		0		0.00

				Итого по разделу III		490						0		0.00		0		0		0		0.00

		IV. Долгосрочные обязательства										0		0.00		0		0		0		0.00

		Прочие долгосрочные обязательства				520						0		0.00		0		0		0		0.00

				Итого по разделу IV		590						0		0.00		0		0		0		0.00

		V. Краткосрочные обязательства										0		0.00		0		0		0		0.00

		Кредиторская задолженность				620						0		0.00		0		0		0		0.00

		в том числе:										0		0.00		0		0		0		0.00

		поставщики и подрядчики				621						0		0.00		0		0		0		0.00

		задолженность перед персоналом организации				622						0		0.00		0		0		0		0.00

		задолженность перед государственными внебюджетными фондами				623						0		0.00		0		0		0		0.00

												0		0.00		0		0		0		0.00

		задолженность по налогам и сборам				624						0		0.00		0		0		0		0.00

		прочие кредиторы				625						0		0.00		0		0		0		0.00

		Резервы предстоящих расходов				650						0		0.00		0		0		0		0.00

				Итого по разделу V		690		100		342451860		342451760		342451760.00				100		100		0.00

				БАЛАНС		700						0		0.00

		Показатели		Периоды				Отклонение

				конец 2005		конец 2006		абсолютное, +/-		относительное, %

		Коэффициент абсолютной ликвидности		0		0		0.00		0.00

		Коэффициент промежуточной  ликвидности		0.00		0.00		0.00		0.00

		Коэффициент текущей ликвидности		0.00		0.00		0.00		0.00

		Отношение выручки  к чистым текущим активам		0.00		0.00		0.00		0.00

		Отношение ВР к собственному капиталу		0.00		0.00		0.00		0.00

		Коэффициент концентрации собственного капитала		0.00		0.00		0.00		0.00

		Коэффициент концентрации заемного капитала		0.00		0.00		0.00		0.00

		Коэффициент маневренности		0.00		0.00		0.00		0.00

		Коэффициент устойчивого финансирования		0.00		0.00		0.00		0.00

		факторный анализ

		показатели		2005		2006		отклонение

								абс		относ

		прибыль от реализации		0		0		0		0.00

		выручка		488888		500000		11112		2.27

		рентабельность продаж		0.00		0.00		0.00		0.00

		факторр		J		абс		отн		уд. Вес

		прибыль от реализации		0.00		0.00		0.00		0.00

		выручка		1.02		0.00		0.00		0.00

		итого		0.00		0.00		0.00		0.00

		показатели		2005		2006		отклонение

								абс		относ

		прибыль от реализации		0		0		0		0.00

		себестоимость		0		0		0		0.00

		рентабельность продукции		0.00		0.00		0.00		0.00

		факторр		J		абс		отн		уд. Вес

		прибыль от реализации		0.00		0.00		0.00		0.00

		себестоимость		0.00		0.00		0.00		0.00

		итого		0.00		0.00		0.00		0.00

		показатели		2005		2006		отклонение

								абс		относ

		прибыль до налогооблажения		0		0		0		0.00

		среднегодовая стоимость ОФ		30000		35000		5000		16.67

		рентабельность ОФ		0.00		0.00		0.00		0.00

		факторр		J		абс		отн		уд. Вес

		прибыль до налогооблажения		0.00		0.00		0.00		0.00

		среднегодовая стоимость ОФ		1.17		0.00		0.00		0.00

		итого		0.00		0.00		0.00		0.00

		показатели		2005		2006		отклонение

								абс		относ

		прибыль до налогооблажения		0		0		0		0.00

		среднегодовые остатки ОК		0		0		0		0.00

		рентабельность ОК		0.00		0.00		0.00		0.00

		факторр		J		абс		отн		уд. Вес

		прибыль до налогооблажения		0.00		0.00		0.00		0.00

		среднегодовые остатки ОК		0.00		0.00		0.00		0.00

		итого		0.00		0.00		0.00		0.00

		показатели		2005		2006		отклонение

								абс		относ

		прибыль до налогооблажения		0		0		0		0.00

		среднегодовая стоимость ПК		30000		35000		5000		16.67

		рентабельность ПК		0.00		0.00		0.00		0.00

		факторр		J		абс		отн		уд. Вес

		прибыль до налогооблажения		0.00		0.00		0.00		0.00

		среднегодовая стоимость ПК		1.17		0.00		0.00		0.00

		итого		0.00		0.00		0.00		0.00

		динамика прибыли

		показатель		2005		2006		абс		отн

		Выручка от реализации (за минусом НДС, акцизов и др.)		488888		500000		11112		2.27

		Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)		0		0		0		0.00

		Валовая прибыль		0		0		0		0.00

		Коммерческие расходы		0		0		0		0.00

		управленческие расходы						0		0.00

		Прибыль (убыток) от реализации		0		0		0		0.00

		прочие доходы		6477		6047		-430		-6.64

		прочие расходы		12712		13087		375		2.95

		Прибыль (убыток) до налогообложения		0		0		0		0.00

		налог на прибыль		126		558		432		342.86

		Чистая прибыль (убыток)		0		0		0		0.00

		Фактор		J		абс.		отн.		Уд. Вес

		Выручка от реализации (за минусом НДС, акцизов и др.)		1.02		54433		0		3964.53

		Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)		0.00		-51823		0		-3774.44

		Коммерческие расходы		1.00				0		0.00

		управленческие расходы		1.00				0		0.00

		прочие доходы		0.93		-430		0		-31.32

		прочие расходы		1.03		-375		0		-27.31

		налог на прибыль		4.43		-432		0		-31.46

		Итого		0.00		1373		0		100.00





произв труда

		Показатели		Годы				Отклонение						Годы		Объем реализации продукции (тыс. руб.)		Темп роста, %

				2005		2006		Абсол.,+,-		Относит.%								цепной		базисный

		Выручка от реализации (за минусом НДС, акцизов и др.)						0		0.00				2003

		Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)						0		0.00				2004				0.00		0.00

		Валовая прибыль						0		0.00				2005		0		0.00		0.00

		Коммерческие расходы						0		0.00				2006		0		0.00		0.00

		Прибыль (убыток) от реализации						0		0.00

		Прибыль (убыток) до налогообложения						0		0.00

		Чистая прибыль (убыток)						0		0.00

		Среднегодовая стоимость основных фондов						0.0		0.00

		Среднегодовые остатки оборотных средств						0.0		0.00

		Производственный  капитал предприятия		0		0		0		0.00

		Среднесписочная численность работников, чел.						0		0.00

		Периоды		Объем реализации продукции, тыс. руб.				% выполнения плана

				Факт		План

		1 квартал						0.00				0

		2 квартал						0.00

		3 квартал						0.00

		4 квартал		0				0.00

		Показатели		2005 год				2006 год				Изменение

				сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		сумма,		удель.		суммы, тыс. руб.		удель. веса, %				2005						2006

								тыс. руб.		вес, %

		Здания		0		0.00		0		0.00		0.00		0.00		Здания

		Сооружения		0		0.00		0		0.00		0.00		0.00		Сооружения

		Машины и оборудование		0		0.00		0		0.00		0.00		0.00		Машины и оборудование

		Транспорт.средства		0		0.00		0		0.00		0.00		0.00		Транспорт.средства

		прочие		0		0.00		0		0.00		0.00		0.00		прочее		0		0				0		0

		Итого:		0		0.00		0		0.00		0.00		0.00

		Показатели		Период				Отклонение

				Конец  2005		Конец 2006		Абсолют, +/-		Относит.,%

		Первоначальная стоимость основных фондов		0		0		0		0.00

		Износ основных фондов						0		0.00

		Показатели		Периоды				Отклонение

				Конец  2005		Конец 2006		Абсолют, +/-		Относит., %

		Коэффициент износа		0.00		0.00		0.00		0.00

		Коэффициент годности		0.00		0.00		0.00		0.00

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Фондоотдача, руб.		0.00		0.00		0.00		0.00

		Фондоемкость, руб.		0.00		0.00		0.00		0.00

		Фондорентабельность, %		0.00		0.00		0.00		0.00

		Показатели		2005 год				2006год				Отклонение

				сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		суммы, тыс. руб.		удель. веса, %				2005						2006

		Сырье и материалы		0		0.00		0		0.00		0		0.00		Сырье и материалы

		Готовая продукция		0		0.00		0		0.00		0		0.00		Готовая продукция

		НДС		0		0.00		0		0.00		0		0.00		НДС

		Дебиторская задолженность		0		0.00		0		0.00		0		0.00		Дебиторская задолженность

		Денежные средства		0		0.00		0		0.00		0		0.00		Денежные средства

		Прочие		0		0.00		0		0.00		0		0.00		Прочие		0		0				0		0

		Итого:		0		0.00		0		0.00		0		0.00

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Коэффициент оборачиваемости, ч. оборотов		0.00		0.00		0.00		0.00

		Коэффициент закрепления, руб.		0.00		0.00		0.00		0.00

		Продолжительность одного оборота, дней		0.00		0.00		0.00		0.00

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Среднесписочная численность, чел.		0		0		0		0.00

		Отработанные дни одним работником						0		0.00

		Продолжительность рабочего дня,  час.						0		0.00

		Отработанные чел. - часы всеми работниками		0		0		0		0.00

		Фонд заработной платы,  тыс.  руб.		0		0		0		0.00

		Среднегодовая заработная плата работника,  тыс. руб.		0		0		0.00		0.00

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Среднегодовая выработка работника, тыс. руб./чел.		0.00		0.00		0.00		0.00

		Среднедневная выработка работника, тыс. руб./день		0.00		0.00		0.00		0.00

		Среднечасовая выработка работника, тыс. руб./час		0.00		0.00		0.00		0.00

		Трудоемкость, чел.-час./тыс.руб.		0.00		0.00		0.00		0.00

		Показатели		2005 год				2006 год				Отклонение

				сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		суммы, тыс. руб.		удель. веса, %

		Материальные затраты				0.00				0.00		0		0.00

		Оплата труда				0.00				0.00		0		0.00

		Отчисления				0.00				0.00		0		0.00

		Амортизация				0.00				0.00		0		0.00

		Прочие затраты				0.00				0.00		0		0.00

		ИТОГО		0		0.00		0		0.00		0		0.00

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Рентабельность продаж		0.00		0.00		0.00		0.00

		Рентабельность продукции		0.00		0.00		0.00		0.00

		Рентабельность основного капитала		0.00		0.00		0.00		0.00

		Рентабельность оборотного капитала		0.00		0.00		0.00		0.00

		Рентабельность общего капитала		0.00		0.00		0.00		0.00

		АКТИВ				Код
показателя		На начало отчетного года		На конец отчетного периода

		1				2		3

		I. Внеоборотные активы

		Основные средства				120

		Незавершенное строительство				130

				Итого по разделу I		190

		II. Оборотные активы

		Запасы				210

				в том числе:

		сырье, материалы и другие аналогичные ценности				211

		животные на выращивании и откорме				212

		готовая продукция и товары для перепродажи				214

		расходы будущих периодов				216

		Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям				220

		Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)				240

				в том числе:

		покупатели и заказчики				241

		Краткосрочные финансовые вложения				250

		Денежные средства				260

				Итого по разделу II		290

		БАЛАНС				300

		ПАССИВ				Код
строки		На начало отчетного года		На конец отчетного периода

		1				2		3

		III. Капитал и резервы

		Уставный капитал				410

		Добавочный капитал				420

		Резервный капитал				430

				в том числе:

		резервы, образованные в соответствии с учредительными документами				432

		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				470

				Итого по разделу III		490

		IV. Долгосрочные обязательства

		Прочие долгосрочные обязательства				520

				Итого по разделу IV		590

		V. Краткосрочные обязательства

		Кредиторская задолженность				620

		в том числе:

		поставщики и подрядчики				621

		задолженность перед персоналом организации				622

		задолженность перед государственными внебюджетными фондами				623

		задолженность по налогам и сборам				624

		прочие кредиторы				625

		Резервы предстоящих расходов				650

				Итого по разделу V		690

				БАЛАНС		700

		Показатели		Периоды				Отклонение

				конец 2005		конец 2006		абсолютное, +/-		относительное, %

		Коэффициент абсолютной ликвидности		0		0		0.00		0.00				от 0, 3

		Коэффициент промежуточной  ликвидности		0.00		0.00		0.00		0.00				0,3 -0,8

		Коэффициент текущей ликвидности		0.00		0.00		0.00		0.00				1,5-3

		Отношение выручки  к чистым текущим активам		0.00		0.00		0.00		0.00

		Отношение ВР к собственному капиталу		0.00		0.00		0.00		0.00

		Коэффициент концентрации собственного капитала		0.00		0.00		0.00		0.00				от 0,6

		Коэффициент концентрации заемного капитала		0.00		0.00		0.00		0.00				до 0,4

		Коэффициент маневренности		0.00		0.00		0.00		0.00				от 0,1

		Коэффициент устойчивого финансирования		0.00		0.00		0.00		0.00				от 0,8

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсол.,+,-		Относит.%

		списочная численность						0.00		0.00

		численность основных рабочих						0.00		0.00

		доля производственного персонала		0.00		0.00		0.00		0.00

		количество отработанных дней		0.00		0.00		0.00		0.00

		продолжительность смены		0.00		0.00		0.00		0.00

		часовая выработка		0.00		0.00		0.00		0.00

		годовая выработка		0.00		0.00		0.00		0.00

		Факторы		J		отклонение				Уд. Вес

						Абс		Относ

		доля производственного персонала		0.00		0.00		0.00		0.00

		количество отработанных дней		0.00		0.00		0.00		0.00

		продолжительность смены		0.00		0.00		0.00		0.00

		часовая выработка		0.00		0.00		0.00		0.00

		итого		0.00		0.00		0.00		0.00

		Показатели		Годы				Отклонение																				Показатели		Годы				Отклонение								Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсол.,+,-		Относит.%																				2005		2006		Абсол.,+,-		Относит.%								2005		2006		Абсол.,+,-		Относит.%

		численность работников		0.00		0.00		0.00		0.00																		численность работников						0.00		0.00						численность работников		0.00		0.00		0.00		0.00

		количество отработанных дней		0.00		0.00		0.00		0.00																		количество отработанных дней						0.00		0.00						количество отработанных дней						0.00		0.00

		продолжительность смены		0.00		0.00		0.00		0.00																		продолжительность смены						0.00		0.00						продолжительность смены						0.00		0.00

		фонд рабочего времени		0.00		0.00		0.00		0.00																		фонд рабочего времени		0.00		0.00		0.00		0.00						фонд рабочего времени		0.00		0.00		0.00		0.00

		Факторы		J		отклонение				Уд. Вес																		Факторы		J		отклонение				Уд. Вес						Факторы		J		отклонение				Уд. Вес

						Абс		Относ																								Абс		Относ												Абс		Относ

		численность работников		0.00		0.00		0.00		0.00																		численность работников		0.00		0.00		0.00		0.00						численность работников		0.00		0.00		0.00		0.00

		количество отработанных дней		0.00		0.00		0.00		0.00																		количество отработанных дней		0.00		0.00		0.00		0.00						количество отработанных дней		0.00		0.00		0.00		0.00

		продолжительность смены		0.00		0.00		0.00		0.00																		продолжительность смены		0.00		0.00		0.00		0.00						продолжительность смены		0.00		0.00		0.00		0.00

		итого		0.00		0.00		0.00		0.00																		итого		0.00		0.00		0.00		0.00						итого		0.00		0.00		0.00		0.00

		Показатели		Годы				Отклонение																				Показатели		Годы				Отклонение								Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсол.,+,-		Относит.%																				2005		2006		Абсол.,+,-		Относит.%								2005		2006		Абсол.,+,-		Относит.%

		численность работников		0.00		0.00		0.00		0.00																		численность работников		0.00		0.00		0.00		0.00						численность работников		0.00		0.00		0.00		0.00

		количество отработанных дней		0.00		0.00		0.00		0.00																		количество отработанных дней		0.00		0.00		0.00		0.00						количество отработанных дней		0.00		0.00		0.00		0.00

		продолжительность смены		0.00		0.00		0.00		0.00																		продолжительность смены		0.00		0.00		0.00		0.00						продолжительность смены		0.00		0.00		0.00		0.00

		часовая заработная плата		0.000		0.000		0.000		0.00																		часовая заработная плата		0.000		0.000		0.000		0.00						часовая заработная плата		0.000		0.000		0.000		0.00

		фонд оплаты труда		0.00		0.00		0.00		0.00																		фонд оплаты труда		0.00		0.00		0.00		0.00						фонд оплаты труда		0.00		0.00		0.00		0.00

		Факторы		J		отклонение				Уд. Вес																		Факторы		J		отклонение				Уд. Вес						Факторы		J		отклонение				Уд. Вес

						Абс		Относ																								Абс		Относ												Абс		Относ

		численность работников		0.00		0.00		0.00		0.00																		численность работников		0.00		0.00		0.00		0.00						численность работников		0.00		0.00		0.00		0.00

		количество отработанных дней		0.00		0.00		0.00		0.00																		количество отработанных дней		0.00		0.00		0.00		0.00						количество отработанных дней		0.00		0.00		0.00		0.00

		продолжительность смены		0.00		0.00		0.00		0.00																		продолжительность смены		0.00		0.00		0.00		0.00						продолжительность смены		0.00		0.00		0.00		0.00

		часовая заработная плата		0.00		0.00		0.00		0.00																		часовая заработная плата		0.00		0.00		0.00		0.00						часовая заработная плата		0.00		0.00		0.00		0.00

				0.00		0.00		0.00		0.00																		итого		0.00		0.00		0.00		0.00								0.00		0.00		0.00		0.00

		Показатели		Годы				Отклонение																				Показатели		Годы				Отклонение								Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсол.,+,-		Относит.%																				2005		2006		Абсол.,+,-		Относит.%								2005		2006		Абсол.,+,-		Относит.%

		количество отработанных дней		0.00		0.00		0.00		0.00																		количество отработанных дней		0.00		0.00		0.00		0.00						количество отработанных дней		0.00		0.00		0.00		0.00

		продолжительность смены		0.00		0.00		0.00		0.00																		продолжительность смены		0.00		0.00		0.00		0.00						продолжительность смены		0.00		0.00		0.00		0.00

		часовая выработка		0.00		0.00		0.00		0.00																		часовая выработка		0.00		0.00		0.00		0.00						часовая выработка		0.00		0.00		0.00		0.00

		годовая выработка		0.00		0.00		0.00		0.00																		годовая выработка		0.00		0.00		0.00		0.00						годовая выработка		0.00		0.00		0.00		0.00

																												объем производства						0.00		0.00						объем производства		0.00		0.00		0.00		0.00

		Факторы		J		отклонение				Уд. Вес																		Факторы		J		отклонение				Уд. Вес						Факторы		J		отклонение				Уд. Вес

						Абс		Относ																								Абс		Относ												Абс		Относ

		количество отработанных дней		0.00		0.00		0.00		0.00																		количество отработанных дней		0.00		0.00		0.00		0.00						количество отработанных дней		0.00		0.00		0.00		0.00

		продолжительность смены		0.00		0.00		0.00		0.00																		продолжительность смены		0.00		0.00		0.00		0.00						продолжительность смены		0.00		0.00		0.00		0.00

		часовая выработка		0.00		0.00		0.00		0.00																		часовая выработка		0.00		0.00		0.00		0.00						часовая выработка		0.00		0.00		0.00		0.00

		итого		0.00		0.00		0.00		0.00																		итого		0.00		0.00		0.00		0.00						итого		0.00		0.00		0.00		0.00





Головко

		Показатели		Годы				Отклонение						Годы		Объем реализации продукции (тыс. руб.)		Темп роста, %

				2005		2006		Абсол.,+,-		Относит.%								цепной		базисный

		Выручка от реализации (за минусом НДС, акцизов и др.)		4260		5140		880		20.66				2003		3324

		Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)		3470		4100		630		18.16				2004		3906		117.51		117.51

		Валовая прибыль		790		1040		250		31.65				2005		4260		109.06		128.16

		Коммерческие расходы		1540		840		-700		-45.45				2006		5140		120.66		154.63

		Прибыль (убыток) от реализации		-750		200		950		-126.67

		Прибыль (убыток) до налогообложения		-750		200		950		-126.67

		Чистая прибыль (убыток)		-830		120		950		-114.46

		Среднегодовая стоимость основных фондов		190		175		-15		-7.89

		Среднегодовые остатки оборотных средств		1395		1245		-150		-10.75

		Производственный  капитал предприятия		1585		1420		-165		-10.41

		Среднесписочная численность работников, чел.		21		21		0		0.00

		Периоды		Объем реализации продукции, тыс. руб.				% выполнения плана

				Факт		План

		1 квартал		1351		1400		96.50				91.7857142857

		2 квартал		1185		1400		84.64

		3 квартал		1261		1400		90.07

		4 квартал		1343		1400		95.93

		Показатели		2005 год				2006 год				Изменение

				сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		сумма,		удель.		суммы, тыс. руб.		удель. веса, %

								тыс. руб.		вес, %

		Здания		583		77.73		583		77.73		0.00		0.00

		Сооружения				0.00				0.00		0.00		0.00

		Машины и оборудование		47		6.27		47		6.27		0.00		0.00

		Транспорт.средства		120		16.00		120		16.00		0.00		0.00

		Производственный и хоз. инвентарь				0.00				0.00		0.00		0.00

		Итого:		750		100.00		750		100.00		0.00		0.00

		Показатели		Период				Отклонение

				Конец  2005		Конец 2006		Абсолют, +/-		Относит.,%

		Первоначальная стоимость основных фондов		750		750		0		0.00

		Износ основных фондов		570		580		10		1.75

		Показатели		Периоды				Отклонение

				Конец  2005		Конец 2006		Абсолют, +/-		Относит., %

		Коэффициент износа		76.00		77.33		1.33		1.75

		Коэффициент годности		24.00		22.67		-1.33		-5.56

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Фондоотдача, руб.		22.42		29.37		6.95		31.00

		Фондоемкость, руб.		0.04		0.03		-0.01		-23.66

		Фондорентабельность, %		415.79		594.29		178.50		42.93

		Показатели		2005 год				2006год				Отклонение

				сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		суммы, тыс. руб.		удель. веса, %

		Сырье и материалы		101		9.10		222		16.09		121		6.99

		Готовая продукция		189		17.03		358		25.94		169		8.92

		НДС				0.00				0.00		0		0.00

		Дебиторская задолженность		820		73.87		800		57.97		-20		-15.90

		Денежные средства				0.00				0.00		0		0.00

		Прочие				0.00				0.00		0		0.00

		Итого:		1110		100.00		1380		100.00		270		0.00

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Коэффициент оборачиваемости, ч. оборотов		3.84		3.72		-0.11		-2.95

		Коэффициент закрепления, руб.		0.26		0.27		0.01		3.04

		Продолжительность одного оборота, дней		95.11		98.00		2.89		3.04

																		124.65

		Показатели		Годы				Отклонение										8

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %								14

		Среднесписочная численность, чел.		21		23		2		9.52								15

		Отработанные дни одним работником		210		212		2		0.95								161.65

		Продолжительность рабочего дня,  час.		8		8		0		0.00

		Отработанные чел. - часы всеми работниками		35280		39008		3728		10.57

		Фонд заработной платы,  тыс.  руб.		980		1106		126		12.86

		Среднегодовая заработная плата работника,  тыс. руб.		47		48		1.42		3.04

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Среднегодовая выработка работника, тыс. руб./чел.		202.86		223.48		20.62		10.17

		Среднедневная выработка работника, тыс. руб./день		0.97		1.05		0.09		9.13

		Среднечасовая выработка работника, тыс. руб./час		0.12		0.13		0.01		9.13

		Трудоемкость, чел.-час./тыс.руб.		8.28		7.59		-0.69		-8.36

		Показатели		2005 год				2006 год				Отклонение

				сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		суммы, тыс. руб.		удель. веса, %

		Материальные затраты		115		7.32		121		7.56		6		0.24

		Оплата труда		980		62.42		1106		69.13		126		6.70

		Отчисления		255		16.24		288		18.00		33		1.76

		Амортизация		20		1.27		10		0.63		-10		-0.65

		Прочие затраты		200		12.74		75		4.69		-125		-8.05

		ИТОГО		1570		100.00		1600		100.00		30		0.00

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Рентабельность продаж		-17.61		3.89		21.50		-122.10

		Рентабельность продукции		-21.61		4.88		26.49		-122.57

		Рентабельность основного капитала		-394.74		114.29		509.02		-128.95

		Рентабельность оборотного капитала		-53.76		16.06		69.83		-129.88

		Рентабельность общего капитала		-47.32		14.08		61.40		-129.77

		АКТИВ				Код
показателя		На начало отчетного года		На конец отчетного периода

		1				2		3

		I. Внеоборотные активы

		Основные средства				120

		Незавершенное строительство				130

				Итого по разделу I		190		180		170

		II. Оборотные активы

		Запасы				210

				в том числе:

		сырье, материалы и другие аналогичные ценности				211

		животные на выращивании и откорме				212

		готовая продукция и товары для перепродажи				214

		расходы будущих периодов				216

		Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям				220

		Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)				240		20		800

				в том числе:

		покупатели и заказчики				241

		Краткосрочные финансовые вложения				250

		Денежные средства				260

				Итого по разделу II		290		1110		1380

		БАЛАНС				300		1290		1550

		ПАССИВ				Код
строки		На начало отчетного года		На конец отчетного периода

		1				2		3

		III. Капитал и резервы

		Уставный капитал				410

		Добавочный капитал				420

		Резервный капитал				430

				в том числе:

		резервы, образованные в соответствии с учредительными документами				432

		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				470

				Итого по разделу III		490		750		850

		IV. Долгосрочные обязательства

		Прочие долгосрочные обязательства				520

				Итого по разделу IV		590

		V. Краткосрочные обязательства

		Кредиторская задолженность				620

		в том числе:

		поставщики и подрядчики				621

		задолженность перед персоналом организации				622

		задолженность перед государственными внебюджетными фондами				623

		задолженность по налогам и сборам				624

		прочие кредиторы				625

		Резервы предстоящих расходов				650

				Итого по разделу V		690		540		700

				БАЛАНС		700		1290		1550

		Показатели		Периоды				Отклонение

				конец 2005		конец 2006		абсолютное, +/-		относительное, %

		Коэффициент абсолютной ликвидности		0		0		0.00		0.00

		Коэффициент промежуточной  ликвидности		0.88		1.41		0.53		60.56

		Коэффициент текущей ликвидности		2.06		1.97		-0.08		-4.09

		Отношение выручки  к чистым текущим активам		7.47		7.56		0.09		1.14

		Отношение ВР к собственному капиталу		5.68		6.05		0.37		6.46

		Коэффициент концентрации собственного капитала		0.58		0.55		-0.03		-5.68

		Коэффициент концентрации заемного капитала		0.42		0.45		0.03		7.89

		Коэффициент маневренности		0.51		0.49		-0.02		-4.04

		Коэффициент устойчивого финансирования		0.58		0.55		-0.03		-5.68

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсол.,+,-		Относит.%

		доля производственного персонала		1.00		1.00		0.00		0.00

		количество отработанных дней		210.00		212.00		2.00		0.95

		продолжительность смены		8.00		8.00		0.00		0.00

		часовая выработка		0.12		0.13		0.01		9.13

		годовая выработка		202.86		223.48		20.62		10.17

		Факторы		J		отклонение				Уд. Вес

						Абс		Относ

		доля производственного персонала		1.00		0.00		0.00		0.00

		количество отработанных дней		1.01		1.93		0.95		9.37

		продолжительность смены		1.00		0.00		0.00		0.00

		часовая выработка		1.09		18.69		9.21		90.63

		итого		1.10		20.62		10.17		100.00

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсол.,+,-		Относит.%

		численность работников		21.00		23.00		2.00		9.52

		количество отработанных дней		210.00		212.00		2.00		0.95

		продолжительность смены		8.00		8.00		0.00		0.00

		фонд рабочего времени		35280.00		39008.00		3728.00		10.57

		Факторы		J		отклонение				Уд. Вес

						Абс		Относ

		численность работников		1.10		3360.00		9.52		90.13

		количество отработанных дней		1.01		368.00		1.04		9.87

		продолжительность смены		1.00		0.00		0.00		0.00

				1.11		3728.00		10.57		100.00

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсол.,+,-		Относит.%

		численность работников		21.00		23.00		2.00		9.52

		количество отработанных дней		210.00		212.00		2.00		0.95

		продолжительность смены		8.00		8.00		0.00		0.00

		часовая заработная плата		0.028		0.028		0.001		2.07

		фонд оплаты труда		980.00		1106.00		126.00		12.86

		Факторы		J		отклонение				Уд. Вес

						Абс		Относ

		численность работников		1.10		93.33		9.52		74.07

		количество отработанных дней		1.01		10.22		1.04		8.11

		продолжительность смены		1.00		0.00		0.00		0.00

		часовая заработная плата		1.02		22.44		2.29		17.81

				1.13		126.00		12.86		100.00

		Должность		штатных единиц				Отклонение

				2005		2006		абс		отн.

		Директор		1		1		0		0

		Гл. бухгалтер		1		1		0		0

		Инженер по эксплуатации		1		1		0		0

		Бухгалтер		6		6		0		0

		Инспектор по кадрам		1		1		0		0

		Кассир		1		1		0		0

		Водитель		1		1		0		0

		Фармацевт		2		2		0		0

		Экспедитор		1		1		0		0

		Провизор		2		4		2		100

		Зав. а/пунктом		4		4		0		0

		Всего		21		23		2		100

		Должность		штатных единиц				Отклонение

				2005		2006		абс		отн.

		Директор		4.8		4.3		-0.4		-8.7

		Гл. бухгалтер		4.8		4.3		-0.4		-8.7

		Инженер по эксплуатации		4.8		4.3		-0.4		-8.7

				0.0		0.0

				0.0		0.0

		Бухгалтер		28.6		26.1		-2.5		-8.7

				0.0		0.0

		Инспектор по кадрам		4.8		4.3		-0.4		-8.7

				0.0		0.0

		Кассир		4.8		4.3		-0.4		-8.7

				0.0		0.0

		Водитель		4.8		4.3		-0.4		-8.7

				0.0		0.0

				0.0		0.0

				0.0		0.0

		Фармацевт		9.5		8.7		-0.8		-8.7

				0.0		0.0

		Экспедитор		4.8		4.3		-0.4		-8.7

				0.0		0.0

				0.0		0.0

		Провизор		9.5		17.4		7.9		82.6

				0.0		0.0

		Зав. а/пунктом		19.0		17.4		-1.7		-8.7

				0.0		0.0

				0.0		0.0

		Всего		100.0		100.0

		предложения и результаты

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		план		Абсол.,+,-		Относит.%

		Выручка от реализации (за минусом НДС, акцизов и др.)		5140		5654		514		10.00

		Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)		4100		4510		410		10.00

		Валовая прибыль		1040		1144		104		10.00

		Коммерческие расходы		840		840		0		0.00

		Прибыль (убыток) от реализации		200		304		104		52.00

		Прибыль (убыток) до налогообложения		200		304		104		52.00

		Чистая прибыль (убыток)		120		182		62		52.00

		Среднегодовая стоимость основных фондов		175		175		0		0.00

		Среднегодовые остатки оборотных средств		1245		1245		0		0.00

		Производственный  капитал предприятия		1420		1420		0		0.00

		Среднесписочная численность работников, чел.		23		19		-4		-17.39

		Периоды		Объем реализации продукции, тыс. руб.				% выполнения плана

				Факт		План

		1 квартал		1351		1400		96.50				100.9642857143

		2 квартал		1185		1400		84.64

		3 квартал		1261		1400		90.07

		4 квартал		1857		1400		132.64

		Показатели		2005 год				2006 год				Изменение

				сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		сумма,		удель.		суммы, тыс. руб.		удель. веса, %

								тыс. руб.		вес, %

		Здания		583		77.73		583		77.73		0.00		0.00

		Сооружения				0.00				0.00		0.00		0.00

		Машины и оборудование		47		6.27		47		6.27		0.00		0.00

		Транспорт.средства		120		16.00		120		16.00		0.00		0.00

		Производственный и хоз. инвентарь				0.00				0.00		0.00		0.00

		Итого:		750		100.00		750		100.00		0.00		0.00

		Показатели		Период				Отклонение

				Конец  2005		Конец 2006		Абсолют, +/-		Относит.,%

		Первоначальная стоимость основных фондов		750		750		0		0.00

		Износ основных фондов		570		580		10		1.75

		Показатели		Периоды				Отклонение

				Конец  2005		Конец 2006		Абсолют, +/-		Относит., %

		Коэффициент износа		76.00		77.33		1.33		1.75

		Коэффициент годности		24.00		22.67		-1.33		-5.56

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Фондоотдача, руб.		29.37		32.31		2.94		10.00

		Фондоемкость, руб.		0.03		0.03		-0.00		-9.09

		Фондорентабельность, %		594.29		653.71		59.43		10.00

		Показатели		2005 год				2006год				Отклонение

				сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		суммы, тыс. руб.		удель. веса, %

		Сырье и материалы		222		20.00		150		10.87		-72		-9.13

		Готовая продукция		358		32.25		280		20.29		-78		-11.96

		НДС				0.00				0.00		0		0.00

		Дебиторская задолженность		800		72.07		800		57.97		0		-14.10

		Денежные средства				0.00				0.00		0		0.00

		Прочие				0.00				0.00		0		0.00

		Итого:		1380		124.32		1230		89.13		-150		-35.19

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Коэффициент оборачиваемости, ч. оборотов		3.72		4.60		0.87		23.41

		Коэффициент закрепления, руб.		0.27		0.22		-0.05		-18.97

		Продолжительность одного оборота, дней		98.00		79.40		-18.59		-18.97

		Показатели		Годы				Отклонение

				2006		План		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Среднесписочная численность, чел.		23		19		-4		-17.39

		Отработанные дни одним работником		212		212		0		0.00

		Продолжительность рабочего дня,  час.		8		8		0		0.00

		Отработанные чел. - часы всеми работниками		39008		32224		-6784		-17.39

		Фонд заработной платы,  тыс.  руб.		1106		912		-194		-17.54

		Среднегодовая заработная плата работника,  тыс. руб.		48		48		0.00		0.00

		Показатели		Годы				Отклонение

				2006		План		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Среднегодовая выработка работника, тыс. руб./чел.		223.48		297.58		74.10		33.16

		Среднедневная выработка работника, тыс. руб./день		1.05		1.40		0.35		33.16

		Среднечасовая выработка работника, тыс. руб./час		0.13		0.18		0.04		33.16

		Трудоемкость, чел.-час./тыс.руб.		7.59		5.70		-1.89		-24.90

		Показатели		2005 год				2006 год				Отклонение

				сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		суммы, тыс. руб.		удель. веса, %

		Материальные затраты		115		7.32		121		7.56		6		0.24

		Оплата труда		980		62.42		1106		69.13		126		6.70

		Отчисления		255		16.24		288		18.00		33		1.76

		Амортизация		20		1.27		10		0.63		-10		-0.65

		Прочие затраты		200		12.74		75		4.69		-125		-8.05

		ИТОГО		1570		100.00		1600		100.00		30		0.00

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Рентабельность продаж		3.89		5.38		1.49		38.18

		Рентабельность продукции		4.88		6.74		1.86		38.18

		Рентабельность основного капитала		114.29		173.71		59.43		52.00

		Рентабельность оборотного капитала		16.06		24.42		8.35		52.00

		Рентабельность общего капитала		14.08		21.41		7.32		52.00

		АКТИВ				Код
показателя		На начало отчетного года		На конец отчетного периода

		1				2		3

		I. Внеоборотные активы

		Основные средства				120

		Незавершенное строительство				130

				Итого по разделу I		190		180		170

		II. Оборотные активы

		Запасы				210

				в том числе:

		сырье, материалы и другие аналогичные ценности				211

		животные на выращивании и откорме				212

		готовая продукция и товары для перепродажи				214

		расходы будущих периодов				216

		Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям				220

		Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)				240		20		800

				в том числе:

		покупатели и заказчики				241

		Краткосрочные финансовые вложения				250

		Денежные средства				260

				Итого по разделу II		290		1110		1380

		БАЛАНС				300		1290		1550

		ПАССИВ				Код
строки		На начало отчетного года		На конец отчетного периода

		1				2		3

		III. Капитал и резервы

		Уставный капитал				410

		Добавочный капитал				420

		Резервный капитал				430

				в том числе:

		резервы, образованные в соответствии с учредительными документами				432

		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				470

				Итого по разделу III		490		750		850

		IV. Долгосрочные обязательства

		Прочие долгосрочные обязательства				520

				Итого по разделу IV		590

		V. Краткосрочные обязательства

		Кредиторская задолженность				620

		в том числе:

		поставщики и подрядчики				621

		задолженность перед персоналом организации				622

		задолженность перед государственными внебюджетными фондами				623

		задолженность по налогам и сборам				624

		прочие кредиторы				625

		Резервы предстоящих расходов				650

				Итого по разделу V		690		540		700

				БАЛАНС		700		1290		1550

		Показатели		Периоды				Отклонение

				конец 2005		конец 2006		абсолютное, +/-		относительное, %

		Коэффициент абсолютной ликвидности		0		0		0.00		0.00

		Коэффициент промежуточной  ликвидности		0.88		1.41		0.53		60.56

		Коэффициент текущей ликвидности		2.06		1.97		-0.08		-4.09

		Отношение выручки  к чистым текущим активам		9.02		8.31		-0.70		-7.79

		Отношение ВР к собственному капиталу		6.85		6.65		-0.20		-2.94

		Коэффициент концентрации собственного капитала		0.58		0.55		-0.03		-5.68

		Коэффициент концентрации заемного капитала		0.42		0.45		0.03		7.89

		Коэффициент маневренности		0.51		0.49		-0.02		-4.04

		Коэффициент устойчивого финансирования		0.58		0.55		-0.03		-5.68

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсол.,+,-		Относит.%

		доля производственного персонала		1.00		1.00		0.00		0.00

		количество отработанных дней		212.00		212.00		0.00		0.00

		продолжительность смены		8.00		8.00		0.00		0.00

		часовая выработка		0.13		0.18		0.04		33.16

		годовая выработка		223.48		297.58		74.10		33.16

		Факторы		J		отклонение				Уд. Вес

						Абс		Относ

		доля производственного персонала		1.00		0.00		0.00		0.00

		количество отработанных дней		1.00		0.00		0.00		0.00

		продолжительность смены		1.00		0.00		0.00		0.00

		часовая выработка		1.33		74.10		33.16		100.00

		итого		1.33		74.10		33.16		100.00

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсол.,+,-		Относит.%

		численность работников		23.00		19.00		-4.00		-17.39

		количество отработанных дней		212.00		212.00		0.00		0.00

		продолжительность смены		8.00		8.00		0.00		0.00

		фонд рабочего времени		39008.00		32224.00		-6784.00		-17.39

		Факторы		J		отклонение				Уд. Вес

						Абс		Относ

		численность работников		0.83		-6784.00		-17.39		100.00

		количество отработанных дней		1.00		0.00		0.00		0.00

		продолжительность смены		1.00		0.00		0.00		0.00

				0.83		-6784.00		-17.39		100.00

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсол.,+,-		Относит.%

		численность работников		23.00		19.00		-4.00		-17.39

		количество отработанных дней		212.00		212.00		0.00		0.00

		продолжительность смены		8.00		8.00		0.00		0.00

		часовая заработная плата		0.028		0.028		-0.000		-0.18

		фонд оплаты труда		980.00		1106.00		126.00		12.86

		Факторы		J		отклонение				Уд. Вес

						Абс		Относ

		численность работников		0.83		-192.35		-19.63		-152.66

		количество отработанных дней		1.00		0.00		0.00		0.00

		продолжительность смены		1.00		0.00		0.00		0.00

		часовая заработная плата		1.00		-1.65		-0.17		-1.31

				1.13		126.00		12.86		100.00

		Должность		штатных единиц				Отклонение

				2005		2006		абс		отн.

		Директор		1		1		0		0

		Гл. бухгалтер		1		1		0		0

		Инженер по эксплуатации		1		1		0		0

		Бухгалтер		6		2		-4		-66.6666666667

		Инспектор по кадрам		1		1		0		0

		Кассир		1		1		0		0

		Водитель		1		1		0		0

		Фармацевт		2		2		0		0

		Экспедитор		1		1		0		0

		Провизор		2		4		2		100

		Зав. а/пунктом		4		4		0		0

		Всего		21		19		-2		33.3333333333

		Должность		штатных единиц				Отклонение

				2005		2006		абс		отн.

		Директор		4.8		4.3		-0.4		-8.7

		Гл. бухгалтер		4.8		4.3		-0.4		-8.7

		Инженер по эксплуатации		4.8		4.3		-0.4		-8.7

				0.0		0.0

				0.0		0.0

		Бухгалтер		28.6		8.7		-19.9		-69.6

				0.0		0.0

		Инспектор по кадрам		4.8		4.3		-0.4		-8.7

				0.0		0.0

		Кассир		4.8		4.3		-0.4		-8.7

				0.0		0.0

		Водитель		4.8		4.3		-0.4		-8.7

				0.0		0.0

				0.0		0.0

				0.0		0.0

		Фармацевт		9.5		8.7		-0.8		-8.7

				0.0		0.0

		Экспедитор		4.8		4.3		-0.4		-8.7

				0.0		0.0

				0.0		0.0

		Провизор		9.5		17.4		7.9		82.6

				0.0		0.0

		Зав. а/пунктом		19.0		17.4		-1.7		-8.7

				0.0		0.0

				0.0		0.0

		Всего		100.0		82.6





Восточный

		Показатели		Годы				Отклонение						Годы		Объем реализации продукции (тыс. руб.)		Темп роста, %

				2010		2011		Абсол.,+,-		Относит.%		214010.27						цепной		базисный								Показатели		Годы				Отклонение

		Выручка от реализации (за минусом НДС, акцизов и др.)		3904672		4553410		648738		16.61				2003		3664789														2011		Прогноз		+,-		%

		Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)		3261789		3704372		442583		13.57				2004		3678908		100.39		100.39								Выручка от реализации		4553410		4559057		5647		0.12

		Валовая прибыль		642883		849038		206155		32.07				2005		3904672		106.14		106.55								Себестоимость		3704372		3707597		3225		0.09

		Коммерческие расходы		14328		25775		11447		79.89		85604.108		2006		4553410		116.61		124.25								Валовая прибыль		849038		851461		2423		0.29

		Прибыль (убыток) от реализации		628555		823263		194708		30.98																		Прибыль (убыток) от продаж		823263		825686		2423		0.29

		Прибыль (убыток) до налогообложения		358189		752296		394107		110.03		48879.945668				Показатели		Годы				Отклонение						Прочие доходы		14381		14381		0		0.00

		Чистая прибыль (убыток)		281811		587029		305218		108.31								2005		2006		Абсолют., +/-		Относит., %				Прочие расходы		28223		28223		0		0.00

		Среднегодовая стоимость основных фондов		933137.5		1077180.5		144043.0		15.44		0.0056605928		500875.1		Выручка от реализации, тыс. руб.		3904672		4553410		648738.0		16.61				Прибыль балансовая		752296		754719		2423		0.32

		Среднегодовые остатки оборотных средств		3812754.0		3980803.5		168049.5		4.41				407480.92		Себестоимость продукции, тыс. руб.		3261789		3704372		442583.0		13.57				Прибыль чистая		587029		588967.16		1938		0.33

		Производственный  капитал предприятия		4745892		5057984		312093		6.58						Затраты на рубль реализованной продукции, руб.		0.835		0.814		-0.022		-2.612

		Среднесписочная численность работников, чел.		1798		1885		87		4.84				93394.18														Показатели		Годы				Отклонение

																														2011		Прогноз		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Периоды		Объем реализации продукции, тыс. руб.				% выполнения плана						1.61		0.17		20.32		130.54								Рентабельность продаж		29.26		18.11		-11.15		-38.10

				Факт		План								1.38		-0.04		-3.72		-30.54								Рентабельность продукции		51.24		22.27		-28.97		-56.54

		1 квартал		1145562		1200000		95.46				94.8627083333		1.166		0.13		16.60		100.00								Рентабельность основного капитала		170.37		70.06		-100.31		-58.88

		2 квартал		1130563		1200000		94.21																				Рентабельность оборотного капитала		36.76		18.96		-17.80		-48.43

		3 квартал		1154991		1200000		96.25																				Рентабельность общего капитала		30.24		14.92		-15.32		-50.66

		4 квартал		1122294		1200000		93.52						500875.1		407480.92		93184.18				102353.193		91.80795

																												97.308

		Показатели		2007 год				2008 год				Изменение

				сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		сумма,		удель.		суммы, тыс. руб.		удель. веса, %				2005						2006								Годы		Объем реализации, тыс. руб.		Темп роста (базисный), %		Себестоимость продукции, тыс. руб.		Темп роста (базисный), %

								тыс. руб.		вес, %																						2009		196831				162468

		здания и соор		184021		12.02		200275		10.81		16254.50		-1.21		Здания		155383		212658				212658		187892						2010		203521		103.40		178421		109.82

		машины и ообруд		1280104		83.58		1585254		85.57		305150.50		1.98		Машины и оборудование		1066054		1494153				1494153		1676355						2011		225108		114.37		205604		126.55

		транспорт		0		0.00		0		0.00		0.00		0.00		соор		0		0				0		0						2012		217488		110.49		216023		132.96

		транспорт		41277		2.70		41082		2.22		-195.00		-0.48		Транспорт.средства		38750		43803				43803		38360

		инвентарь  и прочие		26111		1.70		26023		1.40		-88.00		-0.30		прочее		26110		26112				26112		25934

		Итого:		1531512		100.00		1852634		100.00		321122.00		0.00				1286297		1776726				1776726		1928541						Годы		Значение показателя, руб.		Абсолютный прирост,				Темп  роста, %

												0.2096765189																								+/- руб.

		Показатели		Период				Отклонение																												По отношению к 2008г.		По отношению к прошлому году		базисный		цепной

				Конец  2007		Конец 2008		Абсолют, +/-		Относит.,%				0.2096765189				2010		35.81		43.54		7.73		21.59						2009		0.825

		Первоначальная стоимость основных фондов		1776726		1928541		151815		8.54								2011		43.54		51.54		8		18.37						2010		0.877		0.051		0.051		106.209		106.209

		Износ основных фондов		686012		873743		187731		27.37								Коэффициенты годности, %														2011		0.913		0.088		0.037		110.654		104.185

														120889				2010		64.19		56.46		-7.73		-12.04						2012		0.993		0.168		0.080		120.335		108.749

		Показатели		Периоды				Отклонение						139548		115.43		2011		56.46		48.46		-8		-14.17

				Конец  2007		Конец 2008		Абсолют, +/-		Относит., %				145157		120.07

		Коэффициент износа		38.61		45.31		6.69		17.34				234247		193.77

		Коэффициент годности		61.39		54.69		-6.69		-10.91										Факторы		Индекс фактора		Мера влияния факторов

																								Абсолют,		Относит., %		Удельная, в % к итогу

		Показатели		Годы				Отклонение						0.84405										+/- руб.

				2007		2008		Абсолютное, +/-		Относительное, %										Себестоимость продукции		1.051		0.113		13.569		-519.525

		Фондоотдача, руб.		4.18		4.23		0.04		1.02										Выручка от реализации		0.966		-0.135		-4.819		619.525

		Фондоемкость, руб.		0.239		0.237		-0.002		-1.010				18355.9872						ИТОГО		0.974		-0.022		8.750		100.000

		Фондорентабельность, %		38.39		69.84		31.45		81.94

				518.99		571.45		52.46		10.11

		Показатели		2007 год				2008год				Отклонение

				сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		суммы, тыс. руб.		удель. веса, %				2005						2006

		запасы		1279620		33.56		1598680		40.16		319060.5		6.60		Сырье и материалы		1241249		1317990				1317990		1879370

		ндс		473		0.01		302		0.01		-170.5		-0.00		Готовая продукция		659		286				286		318

		Дебитор		1491517		39.12		1230991		30.92		-260525.5		-8.20				1603533		1379500				1379500		1082482

		фв		233042		6.112		102540		2.576		-130502		-3.54				279277		186806				186806		18273

		Денежные средства		677813		17.78		858881		21.58		181068.5		3.80				402787		952838				952838		764924

		Прочие		130292		3.42		189410		4.758		59118.5		1.34				109828		150755				150755		228065

		ИТОГО		3812754		100.00		3980803.5		100.00		168049.5		0.00				3637333		3988175				3988175		3973432

												0.0440756209

		Показатели		Годы				Отклонение										3812754

				2007		2008		Абсолютное, +/-		Относительное, %				73859.46		Показатели		2005 год				2006год				Отклонение

		Коэффициент оборачиваемости, ч. оборотов		1.024		1.144		0.120		11.692				1157131.54				сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		суммы, тыс. руб.		удель. веса, %

		Коэффициент закрепления, руб.		0.976		0.874		-0.102		-10.468				1323575.58607236		АУП		310		17.24		317		16.82		7		-0.42

		Продолжительность одного оборота, дней		356.408		319.100		-37.308		-10.468				23930434.7229151		Врачебный и обслуж. персонал		1488		82.76		1568		83.18		80		0.42

																Итого		1798		100.00		1885		100.00		87		0.00

		Показатели		Годы				Отклонение

				2007		2008		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Среднесписочная численность, чел.		1798		1885		87		4.84						31.114		32.631		1.518		4.877

		Отработанные дни одним работником		214		215		1		0.47						1.745		1.821		0.077		4.390

		Продолжительность рабочего дня,  час.		8.00		8.00		0		0.00						0.218		0.228		0.010		4.390

		Отработанные чел. - часы всеми работниками		3078176		3242200		164024		5.329

		Фонд заработной платы,  тыс.  руб.		671314		738124		66810		9.95

		Среднегодовая заработная плата работника,  тыс. руб.		373.37		391.58		18.21		4.88

																1.745		1.821		0.077		4.390

		Показатели		Годы				Отклонение								0.218		0.228		0.010		4.390

				2007		2008		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Среднегодовая выработка работника, тыс. руб./чел.		2171.675		2415.602		243.927		11.232								Показатели		Индекс фактора		Мера влияния фактора

		Среднедневная выработка работника, тыс. руб./день		10.148		11.235		1.087		10.715												Абсолютная, ±		Относительная, %		Удельная,

		Среднечасовая выработка работника, тыс. руб./час		1.269		1.404		0.136		10.715																в % к итогу

		Трудоемкость, чел.-час./тыс.руб.		0.788		0.712		-0.076		-9.678								Средняя стоимость основных фондов		1.15		602741.47		15.44		92.91

																		Фондоотдача		1.01		45996.53		1.18		7.09

		Показатели		2007 год				2008 год				Отклонение						Итого:		1.17		648738		16.61		100

				сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		суммы, тыс. руб.		удель. веса, %

		Материальные затраты		2018230		59.55		2107393		57.34		89163		-2.21		0.0423096214

		Оплата труда		671314		19.81		738124		20.08		66810		0.28		0.0905132471				Показатели		2011 год				2012 год				Отклонение

		Отчисления		201174		5.94		215767		5.87		14593		-0.07								сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		сумма,		удель. вес, %		суммы, тыс. руб.		удель. веса, %

		Амортизация		125527		3.70		198880		5.41		73353		1.71												тыс. руб.

		Прочие затраты		372683		11.00		414908		11.29		42225		0.29						Сырье и основные материалы		89965.548		65.4		99791.871		66.7		9826.323		1.3

		ИТОГО		3388928		100.00		3675072		100.00		286144		0.00						Вспомогательные материалы		16782.564		12.2		17953.56		12		1170.996		-0.2

												0.0778607875								Топливо и энергия на технологические цели		13618.638		9.9		15110.913		10.1		1492.275		0.2

		Показатели		Годы				Отклонение												Транспортно заготовительные расходы		14856.696		10.8		15709.365		10.5		852.669		-0.3

				2007		2008		Абсолютное, +/-		Относительное, %										Прочие материальные затраты		2338.554		1.7		1047.291		0.7		-1291.263		-1

		Рентабельность продаж		16.10		18.08		1.98		12.32										ИТОГО		137562		100		149613		100		12051		-

		Рентабельность продукции		19.27		22.22		2.95		15.33				Факторы		Индекс фактора		Мера влияния фактора

		Рентабельность основного капитала		38.39		69.84		31.45		81.94								Абсолют, +/-		Относит., %		Удельная, в % к итогу

		Рентабельность оборотного капитала		9.39		18.90		9.50		101.16				Среднегодовые остатки оборотного капитала		1.04		172100.84		4.41		26.53

		Рентабельность общего капитала		7.55		14.87		7.33		97.07				Коэффициент оборачиваемости		1.12		476637.16		12.21		103.19

				11.75		20.39		8.64		73.55				ИТОГО		1.17		648738.00		16.61		100.00

		АКТИВ				Код
показателя		На начало отчетного года		На конец отчетного периода

		1				2		3						49674.49		58.9		83243.66		61.4		33569.17		2.5

		I. Внеоборотные активы												18385.47		21.8		29691.14		21.9		11305.68		0.1

		Основные средства				120								9530.08		11.3		15455.66		11.4		5925.58		0.1

		Незавершенное строительство				130								6746.96		8.00		7185.53		5.3		438.57		-2.7

				Итого по разделу I		190		1165145		1169181				84337		100		135576		100		51239		-

		II. Оборотные активы

		Запасы				210

				в том числе:										11.7489442831

		сырье, материалы и другие аналогичные ценности				211

		животные на выращивании и откорме				212

		готовая продукция и товары для перепродажи				214								Годы		Объем реализации, тыс. руб.		Темп роста (базисный), %		Себестоимость продукции, тыс. руб.		Темп роста (базисный), %

		расходы будущих периодов				216								2008		3664789		-		213067		-

		Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям				220								2009		3678908		110.72		231078		115.43

		Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)				240		1379500		1082482				2010		3904672		126.88		3261789		120.07

														2011		4553410		175.6		3704372		193.77

				в том числе:

		покупатели и заказчики				241

		Краткосрочные финансовые вложения				250		186806		18273

		Денежные средства				260		952838		764924				11.75		20.39		8.64		73.55

				Итого по разделу II		290		3988175		3973432				93.63		111.53		17.90		19.12

		БАЛАНС				300		5153320		5142613

		ПАССИВ				Код
строки		На начало отчетного года		На конец отчетного периода				Годы		Значение показателя, руб.		Абсолютный прирост,				Темп  роста, %

		1				2		3										+/- руб.

		III. Капитал и резервы																По отношению к 2008г.		По отношению к прошлому году		базисный		цепной

		Уставный капитал				410								2008		0.06

		Добавочный капитал				420								2009		0.06		0.00		0.00		108.04		108.04

		Резервный капитал				430								2010		0.84		0.78		0.77		1436.83		1329.94

				в том числе:										2011		0.81		0.76		-0.02		1399.30		97.39

		резервы, образованные в соответствии с учредительными документами				432

		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				470

				Итого по разделу III		490		2398607		2878905						Показатели		Период				Отклонение

		IV. Долгосрочные обязательства																2012		Прогноз		Абсолют.+,-		Относит.,%

		Прочие долгосрочные обязательства				520										А		1		2		3		4

				Итого по разделу IV		590		1,196,117		34,234						Выручка от реализации продукции, работ, услуг, тыс. руб.		4553410		4575159		21748.8		0.48

		V. Краткосрочные обязательства														Себестоимость продукции, работ, услуг, тыс. руб.		3704372		3723178		18805.9		0.51

		Кредиторская задолженность				620		1464452		2161373						Валовая прибыль, тыс. руб.		849038		851981		2943		0.35

		в том числе:														Прибыль от реализации, тыс. руб.		823263		826206		2943		0.36

		поставщики и подрядчики				621										Прибыль балансовая, тыс. руб.		752296		755239		2943		0.39

		задолженность перед персоналом организации				622										Прибыль чистая, тыс. руб.		587029		589972		2943		0.50

		задолженность перед государственными внебюджетными фондами				623										Уровень затрат на 1 рубль реализации, руб.		0.814		0.814		0.000		0.030

																Рентабельность продукции		22.22		22.19		-0.033		-0.15

		задолженность по налогам и сборам				624										(окупаемость затрат), %

		прочие кредиторы				625

		Резервы предстоящих расходов				650

				Итого по разделу V		690		1558596		2229474						Показатели		Индекс фактора		Мера влияния  фактора

				БАЛАНС		700		5153320		5142613										Абсолютная, ±		Относительная, %		Удельная,

														5,142,613										%

																Число отработанных дней		1.005		10.15		0.00		4.16

		Показатели		Периоды				Отклонение								Длительность рабочего дня		1.000		0.00		0.00		0.00

				конец 2007		конец 2008		абсолютное, +/-		относительное, %						Выработка работника среднечасовая		1.107		233.78		11.23		95.84

		Коэффициент абсолютной ликвидности		0.731		0.351		-0.380		-51.957		от 0, 3				Итого:		1.112		243.93		11.23		100.00

		Коэффициент промежуточной  ликвидности		1.616		0.837		-0.779		-48.226		0,3 -0,8

		Коэффициент текущей ликвидности		2.559		1.782		-0.777		-30.350		1,5-3

		Отношение выручки  к чистым текущим активам		1.607		2.611		1.004		62.460						Показатели		Годы				Отклонение

		Отношение ВР к собственному капиталу		1.628		1.582		-0.046		-2.841								2011		2012		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Коэффициент концентрации собственного капитала		0.465		0.560		0.094		20.274		от 0,6				Эффективность по ресурсному подходу, руб.		0.721		0.786		0.065		8.991

		Коэффициент концентрации заемного капитала		0.535		0.440		-0.094		-17.653		до 0,4				Эффективность по затратному подходу, руб.		0.206		0.292		0.086		41.647

		Коэффициент маневренности		0.609		0.439		-0.170		-27.953		от 0,1

		Коэффициент устойчивого финансирования		0.698		0.566		-0.131		-18.792		от 0,8				5.47		11.41		5.95		108.74

				0.353		0.238		-0.116		-32.711

				0.611		0.751		0.140		22.966

		факторный анализ														Показатели		Годы				Отклонение

																		2011		2012		Абсолют.,+-		Относит., %

		показатели		2005		2006		отклонение								Коэффициент ввода		0.043		0.000		-0.043		-100.000

								абс		относ						Коэффициент выбытия		0.039		0.021		-0.018		-45.548

		прибыль от реализации		628555		823263		194708		30.98						Коэффициент прироста		0.004		-0.021		-0.025		-617.918

		выручка		3904672		4553410		648738		16.61						Коэффициент замещения, раз		1.100		0.000		-1.100		-100.000

		рентабельность продаж		16.10		18.08		1.98		12.32

		факторр		J		абс		отн		уд. Вес				Показатели		Годы				Отклонение

		прибыль от реализации		1.31		4.99		30.98		251.51						2011		2012		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		выручка		1.17		-3.00		-18.66		-151.51				Фонд оплаты труда,		671314.00		738124.00		66810.00		9.95

		итого		1.12		1.98		12.32		100.00				тыс. руб.

														Среднегодовая заработная плата работника,  тыс.  руб.		373.37		391.58		18.21		4.88

														Среднедневная заработная плата работника,  руб.		1.74		1.82		0.08		4.39

		показатели		2005		2006		отклонение						Среднечасовая заработная плата работника,  руб.		0.22		0.23		0.01		4.39

								абс		относ

		прибыль от реализации		628555		823263		194708		30.98

		себестоимость		3261789		3704372		442583		13.57

		рентабельность продукции		19.27		22.22		2.95		15.33				Показатели		2011г				2012г

																Сумма, тыс. руб.		Удельный вес, в % к выручке				Сумма, тыс. руб.		Удельный вес, в % к выручке		Абсолютный прирост суммы, тыс. руб.		Абсолютный прирост доли, п.п.

														Выручка		3904672		100.00				4553410		100.00		648738.00		0.00

		факторр		J		абс		отн		уд. Вес				Себестоимость		3261789		83.54				3704372		81.35		442583.00		-2.18

		прибыль от реализации		1.31		5.97		30.98		202.09				Прибыль валовая		642883		16.46				849038		18.65		206155.00		2.18

		себестоимость		1.14		-3.02		-15.65		-102.09				Коммерческие расходы		14328		0.37				25775		0.57		11447.00		0.20

		итого		1.15		2.95		15.33		100.00				Прибыль от реализации		628555		16.10				823263		18.08		194708.00		1.98

		показатели		2005		2006		отклонение						Показатели		Индекс фактора		Мера влияния фактора

								абс		относ								Абсолютная, ± %п.		Относительная, %		Удельная,

		прибыль до налогооблажения		358189		752296		394107		110.03												в % к итогу

		среднегодовая стоимость ОФ		933138		1077181		144043		15.44				Выручка		1.17		648738.00		103.21		333.19

		рентабельность ОФ		38.39		69.84		31.45		81.94				Себестоимость		1.14		-442583.00		-70.41		-227.31

														Коммерческие расходы		1.80		-11447.00		-1.82		-5.88

														Итого		1.32		194708.00		32.07		100.00

		факторр		J		абс		отн		уд. Вес				Ур		0.00		0.00		0.00		0.00

		прибыль до налогооблажения		2.10		42.23		110.03		134.27

		среднегодовая стоимость ОФ		1.15		-10.78		-28.09		-34.27

		итого		1.82		31.45		81.94		100.00				Показатели		Индекс фактора		Мера влияния фактора

																		Абсолютная, ± %п.		Относительная, в разах		Удельная,

																						в % к итогу

		показатели		2005		2006		отклонение						Прибыль до налог		2.10		8.30		110.03		113.35

								абс		относ				Среднегодовая стоимость основных фондов		1.15		-6.20		-82.13		-84.61

		прибыль до налогооблажения		358189		752296		394107		110.03				Среднегодовые остатки оборонного капитала		1.04		5.22		69.17		71.26

		среднегодовые остатки ОК		3812754		3980804		168050		4.41				Итого		1.97		7.33		97.07		100.00

		рентабельность ОК		9.39		18.90		9.50		101.16

														Показатели		Годы				Отклонение

		факторр		J		абс		отн		уд. Вес						2012		Прогноз		+,-		%

		прибыль до налогооблажения		2.10		10.34		110.03		108.76				Выручка от реализации (за минусом НДС, акцизов и др.)		4553410		4566697.3		13287.3		0.3

		среднегодовые остатки ОК		1.04		-0.83		-8.87		-8.76				Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)		3704372		3716088.5		11716.5		0.3

		итого		2.01		9.50		101.16		100.00				Валовая прибыль		849038		850608.8		1570.8		0.2

														Прибыль (убыток) от продаж		823263		824576.8		1313.8		0.2

														Прочие расходы						0.0		0.0

		показатели		2005		2006		отклонение						Прибыль балансовая		752296		753609.8		1313.8		0.2

								абс		относ				Прибыль чистая		587029		588080.0		1051.0		0.2

		прибыль до налогооблажения		358189		752296		394107		110.03				комм расх		2570		2827.0		257.0		10.0

		среднегодовая стоимость ПК		4745892		5057984		312093		6.58

		рентабельность ПК		7.55		14.87		7.33		97.07

														108.491

		факторр		J		абс		отн		уд. Вес				116.095				0.8967741935

		прибыль до налогооблажения		2.10		8.30		110.03		113.35												104.14

		среднегодовая стоимость ПК		1.07		-0.98		-12.96		-13.35

		итого		1.97		7.33		97.07		100.00

		динамика прибыли												вертикальный анализ прибыли

		показатель		2007		2008		абс		отн				Показатели		2007		2008		Откл. +/-

		Выручка от реализации (за минусом НДС, акцизов и др.)		3904672		4553410		648738		16.61						%		%

		Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)		3261789		3704372		442583		13.57				Прибыль до налогообложения		100		100		0

		Валовая прибыль		642883		849038		206155		32.07				В том числе:

		Коммерческие расходы		14328		25775		11447		79.89				валовая прибыль		179.48		112.86		-66.62

		Управленческие расходы		0		0		0		0.00				прибыль от продаж		175.48		109.43		-66.05

		Прибыль (убыток) от реализации		628555		823263		194708		30.98				прибыль от прочей деятельности		-75.48		-9.43		66.05

		прочие доходы		201935		239666		37731		18.68				налог на прибыль		21.32		21.97		0.64

		прочие расходы		472301		310633		-161668		-34.23				чистая прибыль		78.68		78.03		-0.64

		Прибыль (убыток) до налогообложения		358189		752296		394107		110.03

		налог на прибыль и иные платежи		76378		165267		88889		116.38

		Чистая прибыль (убыток)		281811		587029		305218		108.31		910682		0.0056605928

																Столбец1		Столбец2		Столбец3		Столбец4		Столбец5		Столбец6

		Фактор		J		абс.		отн.		Уд. Вес				503.975		№		Доходы		Сумма, тыс. руб.				отклонение

		Выручка от реализации (за минусом НДС, акцизов и др.)		1.17		648738		230		212.55		3875								2010 г.		2009 г.		абс		отн

		Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)		1.14		-442583		-157		-145.01		23250				1.		Доходы от продажи санаторно-курортных путевок		67792		84183.8		-16391.8		-19.471442249

												\				2.		Доходы от продажи путевок за наличный расчет		62467		39900		22567		56.5588972431

		Коммерческие расходы		1.80		-11447		-4		-3.75						3.		Доходы от продажи медицинских услуг по ДМС		34312		34418.6		-106.6		-0.3097162581

		управленческие расходы		0.00		0		0		0.00								ИТОГО от продажи путевок		164571		158502.4		6068.6		3.8287117419

																4.		Доходы от продажи мед. услуг		5539		5433.6		105.4		1.9397820966

		прочие доходы		1.19		37731		13		12.36						5.		Доходы от продажи платных услуг		3517		3478.8		38.2		1.0980797976

		прочие расходы		0.66		161668		57		52.97						6.		ИТОГО от продажи платных услуг		9056		8912.4		143.6		1.6112382748

																		ВСЕГО		173627		167414.8		6212.2		3.7106635734

		налог на прибыль		2.16		-88889		-31.54		-29.12

		Итого		2.08		305218		108		100.00

																Показатели		Годы				Отклонение

		25		540000		13500000												2013		Прогноз		Абсолютное,   +/-		Относительное, %

		25		660000		16500000										Выручка от реализации		4553410		4620210		66800		1.47

		24		340000		8160000										Себестоимость продукции		3704372		3748525		44153		1.19

		24		110000		2640000										Валовая прибыль		849038		871685		22647		2.67

		25		490000		12250000										комм расх		25775		26279		504		1.95

																упр расх		0		0		0		0.00

																приб от реал		823263		845406		22143		2.69

		25		433000		10825000										Прибыль бал		752296		774439		22143		2.94

		25		511000		12775000										Рентабельность		18.08		18.30		0.22		1.20

		24		236000		5664000										продаж, %

		24		81000		1944000										Рентабельность продукции, %		22.22		22.55		0.33		1.48

		25		408500		10212500

																Фондоотдача, руб.		4.23		4.289		0.062		1.467

		Факторы		Индекс фактора		Мера влияния										Фондоемкость, руб.		0.24		0.233		-0.003		-1.446

						Абсолют,		Относит., %		Удельная, в % к итогу						Коэффициент оборачиваемости, об.		1.14		1.161		0.017		1.467

						+/-										Коэффициент загрузки, руб.		0.87		0.862		-0.013		-1.446

		Высоколиквидные активы		0.803		-0.209		-28.566		54.980						Длительность одного оборота, дней		319.10		310.178		-8.922		-2.796

		Кредиторская задолженность		1.476		-0.171		-23.391		45.020						Среднегодовая выработка работника, тыс. руб.		2415.60		2451.040		35.438		1.467

		ИТОГО		0.480		-0.380		-51.957		100.000

																		На конец 2012г., тыс. руб.		Уд. вес,		На конец 2013г.,		Уд.		Абсолютное изменение,		Изменение удельного веса, %п.

		нач		плюс		минус		конец								Показатели				%		тыс. руб.		вес, %		тыс. руб.

		26588						33909		ост						Внеоборотные активы		1165145		22.610		1169181		22.735		4036.00		0.126

		21556						22649		износ						Оборотные активы		3988175		77.390		3973432		77.265		-14743.00		-0.126

		48144						56558		перв						Итого:		5153320		100.000		5142613		100.000		-10707.00		0.000

																										-0.0020776897

				На конец 2012г, тыс. руб.		Уд. вес, %		На конец 2013г.,		Уд. вес, %		Измене		Изменение удельного веса, %		Индекс		На конец 2012г., тыс. руб.		Уд. вес, %		На конец 2013г.,		Уд. вес, %		Абсолютное изменение,		Изменение удельного веса, %п

		Показатели						тыс. руб.				ние,										тыс. руб.				тыс. руб.

												тыс. руб.						25686		96.607		33609		99.115		7923		2.508

		Запасы		8940		53.75		10749		77.76		1809.00		24.01		1.20

		Дебиторская задолженность		5452		32.78		659		4.77		-4793.00		-28.01		0.12		902		3.393		300		0.885		-602		-2.508

		Денежные средства		1896		11.40		2306		16.68		410.00		5.28		1.22		26588		100.000		33909		100.000		7321		0.000

		РБП		346		2.08		110		0.80		-236.00		-1.28		0.32

		Прочие		0		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00

		Итого		16634		100.00		13824		100.00		-2810.00		0.00		0.83

				На конец 2012г, тыс. руб.		Уд. вес, %		На конец 2013г.,		Уд. вес, %		Измене		Изменение удельного веса, %		Индекс

		Показатели						тыс. руб.				ние,

												тыс. руб.

		Собственный капитал		2398607		46.54		2878905		6031.27		480298.00		5984.72		1.20

		Заемный капитал		1560101		30.27		6052		12.68		-1554049.00		-17.59		0.00

		В т ч. Долгосрочные обязательства		1505		0.03		1505		3.15		0.00		3.12		1.00

		Краткосрочные обязательства		1558596		30.24		4547		9.53		-1554049.00		-20.72		0.00

		Итого пассивы		5153320		100.00		47733		100.00		-5105587.00		0.00		0.01

												-0.9907374275

														2146.75

														1728.25

		Показатель		2013		Прогнозный уровень		Абсол. откл., +/-		Относит. откл.,

										%

		Выручка от реализации (за минусом НД С, акцизов и др.)		4553410.0		4557285.00		3875.00		0.09				Выручка		4553410		4691199.20		137789.20		3.03

		Себестоимость работ, услуг		3704372.0		3706518.75		2146.75		0.06				Себестоимость продаж		3704372		3817991.26		113619.26		3.07

		Валовая прибыль		849038.0		850766.25		1728.25		0.20				Валовая прибыль		849038		873207.94		24169.94		2.85

		Прибыль (убыток) от реализации		823263.0		824991.25		1728.25		0.21				Управленческие расходы		0		0.00		0.00		0.00

		Прибыль (убыток) до налогообложения		752296.0		754024.25		1728.25		0.23				Коммерческие расходы		25775		29908.68		4133.68		16.04

		Налог на прибыль		165267.0		165612.65		345.65		0.21				Прибыль от продаж		823263		843299.27		20036.27		2.43

		Чистая прибыль (убыток)		5718.0		588411.60		582693.60		10190.51				Прибыль до налогообложения		752296		772332.27		20036.27		2.66

														Прибыль чистая		587029		603058.01		16029.01		2.73

		Наименование		Годы				Отклонение						Рентабельность продаж		18.08		17.98		-0.10		-0.57

				Конец 2013		Прогноз								Рентабельность продукции		22.22		22.09		-0.14		-0.61

								+/-		%				Рентабельность основного капитала		69.84		71.70		1.86		2.66

		ИТОГО по разделу III		2878905		3461598.60		582693.60		20.24				Рентабельность оборотного капитала		18.90		19.40		0.50		2.66

		ИТОГО по разделу IV		1505		1505		0.00		0.00				Рентабельность		14.87		15.27		0.40		2.66

		ИТОГО по разделу V		4547		4547		0.00		0.00				совокупного капитала

		БАЛАНС		47733		3467650.60		3419917.60		7164.68				Рентабельность собственного капитала		0.21		20.95		20.74		9874.99

		Показатели		Периоды				Отклонение

				Конец  2013		Прогнозные значения		абсолютное, +/-		относительное, %

		Коэффициент концентрации собственного капитала		0.873		0.998		0.125		14.348

		Коэффициент концентрации заемного капитала		0.127		0.002		-0.125		-98.626

		Коэффициент соотношения собственного и заемного капитала		0.671		0.577		-0.094		-13.962				Рентабельность		18.08		17.98		-0.10		-0.57

		Коэффициент устойчивого финансирования		0.905		0.999		0.094		10.352				продаж

				конец 2013		конец 2014								Рентабельность продукции		-10.87		22.09		32.96		-303.20

		ОФ ост		331719		727622		395903.000		119.349				Рентабельность основного капитала		69.84		71.70		1.86		2.66

		износ		29768		33541		3773.000		12.675				Рентабельность оборотного капитала		18.90		19.40		0.50		2.66

		Оф перв		361487		761163		399676.000		110.564				Рентабельность совокупного капитала		14.87		15.27		0.40		2.66

				0.309		0.430		0.121		39.126

		Актив баланса		Конец 2014г.				Конец 2015г.				Абсол. откл.,		Относит. откл., %				Факторы		Индекс		Мера влияния факторов

				Тыс. руб.		% к итогу		Тыс. руб.		% к итогу		тыс.руб.										Абсол.,		Относит.,		Удель.,

		Имущество, всего		5153320		100		5142613		100		-10707		-0.21								+/-		%		в % к итогу

		Внеоборотные активы, в т.ч.		1165145		22.61		1169181		22.74		4036		0.35				Денежные средства и краткосрочные вложения		0.803		-0.20887		-28.566		54.980

		Основные средства		50022		0.97		46630		0.91		-3392		-6.78				Краткосрочные пассивы		2362.019		-0.17104		-23.391		45.020

		Отложенные налоговые активы		2841		0.06		2804		0.05		-37		-1.30				Итого		0.480		-0.37991		-51.957		100.000

		Прочие		1112282		21.58		1119747		21.77		7465		0.67

		Оборотные активы, в т.ч.		3988175		77.39		3973432		77.26		-14743		-0.37

		Запасы		15346		0.30		14615		0.28		-731		-4.76

		Дебиторская   задолженность		10563		0.20		12027		0.23		1464		13.86

		Прочие		3962266		76.89		3946790		76.75		-15476		-0.39

		Пассив баланса		Конец 2014г.				Конец 2015г.				Абсол. откл.,		Относит. откл.,

				Тыс. руб.		% к итогу		Тыс. руб.		% к итогу		тыс.руб.		%

		А		1		2		3		4		5		6

		Источники имущества, всего		5153320		100		5142613		100		-10707		-0.21

		Собственный капитал, в т.ч.		2398607		46.54		2878905		55.98		480298		20.02

		Уставный капитал		17		0.00		17		0.00		0		0.00

		Переоценка и резервы		10215		0.20		10192		0.20		-23		-0.23

		Нераспред. прибыль		9509		0.18		11464		0.22		1955		20.56

		Заемный капитал,		59920		1.163		54900		1.07		-5020		-8.38

		в т.ч.

		Долгосрочные пассивы		21903		0.43		22846		0.44		943		4.31

		Кредиторская  задолженность		32242		0.63		25990		0.51		-6252		-19.39

		Прочая задолженность		5775		0.11		6064		0.12		289		5.00

		Актив		Конец 2014г.		Конец 2015г.		Пассив		Конец 2014г.		Конец 2015г.		Излишек или недостаток (+/-)

														2014г.		2015г.

		А1		952838		764924		П1		1464452		2161373		-511614		-1396449

		А2		1379500		1082482		П2		94,144		68,101		1285356		1014381

		А3		1655837		2126026		П3		1,196,117		34,234		459720		2091792

		А4		1165145		1169181		П4		2398607		2878905		1233462		1709724

		Баланс		5153320		5142613		Баланс		5153320		5142613

		Показатели		Годы				Отклонение

				2015		Прогноз		Абсолютное,   +/-		Относительное, %

		Выручка от реализации		4553410		4606421.4		53011.4		1.2

		Себестоимость продаж		3704372		3753524.2		49152.2		1.3

		Валовая прибыль		849038		852897.2		3859.2		0.5

		Прибыль (убыток) от реализации		823263		826460.2		3197.2		0.4

		Прибыль (убыток) до налогообложения		752296		755493.2		3197.2		0.4

		Рентабельность (убыточность) продаж, %		18.08		17.9		-0.1		-0.8

		Рентабельность (убыточность) продукции, %		22.22		22.0		-0.2		-0.9

				1589		4146.7		2557.7		161.0

		Показатели		Годы				Отклонение

				2015		Прогноз		+,-		%

		Фондоотдача, руб.		4.227		4.268		0.041		0.97

		Фондоемкость, руб.		0.237		0.234		-0.002		-0.96

		Коэффициент оборачиваемости, об.		1.144		1.331		0.187		16.34

		Коэффициент загрузки, руб.		0.874		0.751		-0.123		-14.04

		Длительность одного оборота, дней		319.100		270.528		-48.572		-15.22

		Среднегодовая выработка работника, тыс. руб.		2415.602		4154.042		1738.440		71.97

		Показатели		2014 год				2015 год				Отклонение

				сумма, тыс. руб.		удель. вес,		сумма, тыс. руб.		удель. вес,		суммы, тыс.		удель. веса,

						%				%		руб.		п.п.

		Сырье, материалы и другие аналогичные ценности		1279620		33.56		1598680		40.16		319060.5		6.6

		НДС		473		0.01		302		0.01		-170.5		0

		Дебиторская задолженность		1491517		39.12		1230991		30.92		-260525.5		-8.2

		Финанасовые вложения		233042		6.112		102540		2.576		-130502		-3.54

		Денежные средства		677813		17.78		858881		21.58		181068.5		3.8

		Прочие		130292		3.42		189410		4.758		59118.5		1.34

		ИТОГО		3812754		100		3980803.5		100		168049.5		0
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Отчет о совместимости

		Показатели		Годы				Отклонение						Годы		Объем реализации продукции (тыс. руб.)		Темп роста, %

				2005		2006		Абсол.,+,-		Относит.%								цепной		базисный

		Выручка от реализации (за минусом НДС, акцизов и др.)		72252		126685		54433		75.34				2003		69845

		Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)		65457		117280		51823		79.17				2004		73032		104.56		104.56

		Валовая прибыль		6795		9405		2610		38.41				2005		72252		98.93		103.45

		Коммерческие расходы						0		0.00				2006		126685		175.34		181.38

		Прибыль (убыток) от реализации		6795		9405		2610		38.41

		Прибыль (убыток) до налогообложения		560		2365		1805		322.32						Показатели		Годы				Отклонение

		Чистая прибыль (убыток)		434		1807		1373		316.36								2005		2006		Абсолют., +/-		Относит., %

		Среднегодовая стоимость основных фондов		94676.5		92187.0		-2489.5		-2.63						Выручка от реализации, тыс. руб.		72252		126685		54433.0		75.34

		Среднегодовые остатки оборотных средств		85911.0		73887.0		-12024.0		-14.00						Себестоимость продукции, тыс. руб.		65457		117280		51823.0		79.17

		Производственный  капитал предприятия		180588		166074		-14514		-8.04						Затраты на рубль реализованной продукции, руб.		0.9059541604		0.9257607452		-0.182		-16.6

		Среднесписочная численность работников, чел.		255		240		-15		-5.88

		Периоды		Объем реализации продукции, тыс. руб.				% выполнения плана

				Факт		План

		1 квартал		25669		30000		85.56				84.5258333333

		2 квартал		35741		40000		89.35

		3 квартал		39932		40000		99.83

		4 квартал		25343		40000		63.36

		Показатели		2005 год				2006 год				Изменение

				сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		сумма,		удель.		суммы, тыс. руб.		удель. веса, %				2005						2006

								тыс. руб.		вес, %

		Здания		85289		55.02		111179		72.08		25889.50		17.06		Здания		36099		134479				134479		87878

		Сооружения		7902		5.10		8035		5.21		133.00		0.11		Сооружения		7614		8190				8190		7880

		Машины и оборудование		53185		34.31		30471		19.75		-22714.50		-14.56		Машины и оборудование		72831		33539				33539		27402

		Транспорт.средства		2748		1.77		1227		0.80		-1521.00		-0.98		Транспорт.средства		4269		1227				1227		1227

		прочие		5889		3.80		3337		2.16		-2552.50		-1.64		прочее		8440		3338				3338		3335

		Итого:		155013		100.00		154248		100.00		-765.50		0.00				129253		180773				180773		127722

		Показатели		Период				Отклонение

				Конец  2005		Конец 2006		Абсолют, +/-		Относит.,%

		Первоначальная стоимость основных фондов		180773		127722		-53051		-29.35

		Износ основных фондов		61142		62979		1837		3.00

		Показатели		Периоды				Отклонение

				Конец  2005		Конец 2006		Абсолют, +/-		Относит., %

		Коэффициент износа		33.82		49.31		15.49		45.79

		Коэффициент годности		66.18		50.69		-15.49		-23.40

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Фондоотдача, руб.		0.76		1.37		0.61		80.07

		Фондоемкость, руб.		1.31		0.73		-0.58		-44.47

		Фондорентабельность, %		7.18		10.20		3.03		42.15

		Показатели		2005 год				2006год				Отклонение

				сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		суммы, тыс. руб.		удель. веса, %				2005						2006

		Сырье и материалы		34316		39.94		30690		41.54		-3626		1.59		Сырье и материалы		28728		39904				39904		21476

		Готовая продукция		25173		29.30		26495		35.86		1321.5		6.56		Готовая продукция		24511		25835				25835		27154

		НДС		7351		8.56		4509		6.10		-2842.5		-2.45		НДС		5685		9017				9017

		Дебиторская задолженность		16074		18.71		9671		13.09		-6403		-5.62		Дебиторская задолженность		30518		1630				1630		17712

		Денежные средства		998		1.16		967		1.31		-31		0.15		Денежные средства		68		1928				1928		6

		Прочие		2000		2.33		1556		2.11		-443.5		-0.22		Прочие		2160		1839				1839		1273

		Итого:		85911.5		100.00		73887		100.00		-12024.5		0.00				91670		80153				80153		67621

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Коэффициент оборачиваемости, ч. оборотов		0.84		1.71		0.87		103.87

		Коэффициент закрепления, руб.		1.19		0.58		-0.61		-50.95

		Продолжительность одного оборота, дней		434.00		212.88		-221.12		-50.95

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Среднесписочная численность, чел.		255		240		-15		-5.88

		Отработанные дни одним работником		212		218		6		2.83

		Продолжительность рабочего дня,  час.		7.80		7.85		0.05		0.64

		Отработанные чел. - часы всеми работниками		421668		410712		-10956		-2.60

		Фонд заработной платы,  тыс.  руб.		11657		11195		-462		-3.96

		Среднегодовая заработная плата работника,  тыс. руб.		46		47		0.93		2.04

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Среднегодовая выработка работника, тыс. руб./чел.		283.34		527.85		244.51		86.30

		Среднедневная выработка работника, тыс. руб./день		1.34		2.42		1.08		81.17

		Среднечасовая выработка работника, тыс. руб./час		0.17		0.31		0.14		80.01

		Трудоемкость, чел.-час./тыс.руб.		5.84		3.24		-2.59		-44.45

		Показатели		2005 год				2006 год				Отклонение

				сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		суммы, тыс. руб.		удель. веса, %

		Материальные затраты		93817		83.10		89772		81.15		-4045		-1.95

		Оплата труда		11657		10.33		11195		10.12		-462		-0.21

		Отчисления		3155		2.79		3335		3.01		180		0.22

		Амортизация		1699		1.50		3558		3.22		1859		1.71

		Прочие затраты		2570		2.28		2761		2.50		191		0.22

		ИТОГО		112898		100.00		110621		100.00		-2277		0.00

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Рентабельность продаж		9.40		7.42		-1.98		-21.06

		Рентабельность продукции		10.38		8.02		-2.36		-22.75

		Рентабельность основного капитала		0.59		2.57		1.97		333.73

		Рентабельность оборотного капитала		0.65		3.20		2.55		391.05

		Рентабельность общего капитала		0.31		1.42		1.11		359.23

		АКТИВ				Код
показателя		На начало отчетного года		На конец отчетного периода

		1				2		3

		I. Внеоборотные активы

		Основные средства				120

		Незавершенное строительство				130

				Итого по разделу I		190		128758		74474

		II. Оборотные активы

		Запасы				210

				в том числе:

		сырье, материалы и другие аналогичные ценности				211

		животные на выращивании и откорме				212

		готовая продукция и товары для перепродажи				214

		расходы будущих периодов				216

		Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям				220

		Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)				240

				в том числе:

		покупатели и заказчики				241

		Краткосрочные финансовые вложения				250

		Денежные средства				260		1928		6

				Итого по разделу II		290		80153		67621

		БАЛАНС				300		208911		142095

		ПАССИВ				Код
строки		На начало отчетного года		На конец отчетного периода

		1				2		3

		III. Капитал и резервы

		Уставный капитал				410

		Добавочный капитал				420

		Резервный капитал				430

				в том числе:

		резервы, образованные в соответствии с учредительными документами				432

		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				470

				Итого по разделу III		490		107499		98517

		IV. Долгосрочные обязательства

		Прочие долгосрочные обязательства				520

				Итого по разделу IV		590		58,120

		V. Краткосрочные обязательства

		Кредиторская задолженность				620

		в том числе:

		поставщики и подрядчики				621

		задолженность перед персоналом организации				622

		задолженность перед государственными внебюджетными фондами				623

		задолженность по налогам и сборам				624

		прочие кредиторы				625

		Резервы предстоящих расходов				650

				Итого по разделу V		690		43292		43578

				БАЛАНС		700		208911		142095

		Показатели		Периоды				Отклонение

				конец 2005		конец 2006		абсолютное, +/-		относительное, %

		Коэффициент абсолютной ликвидности		0.044534787		0.0001376842		-0.04		-99.69

		Коэффициент промежуточной  ликвидности		0.39		0.48		0.08		21.13

		Коэффициент текущей ликвидности		1.85		1.55		-0.30		-16.19

		Отношение выручки  к чистым текущим активам		1.96		5.27		3.31		168.82

		Отношение ВР к собственному капиталу		0.67		1.29		0.61		91.32

		Коэффициент концентрации собственного капитала		0.51		0.69		0.18		34.74

		Коэффициент концентрации заемного капитала		0.49		0.31		-0.18		-36.82

		Коэффициент маневренности		0.46		0.36		-0.10		-22.69

		Коэффициент устойчивого финансирования		0.79		0.69		-0.10		-12.55

		факторный анализ

		показатели		2005		2006		отклонение

								абс		относ

		прибыль от реализации		6795		9405		2610		38.41

		выручка		72252		126685		54433		75.34

		рентабельность продаж		9.40		7.42		-1.98		-21.06

		факторр		J		абс		отн		уд. Вес

		прибыль от реализации		1.38		3.61		38.41		-182.38

		выручка		1.75		-5.59		-59.47		282.38

		итого		0.79		-1.98		-21.06		100.00

		показатели		2005		2006		отклонение

								абс		относ

		прибыль от реализации		6795		9405		2610		38.41

		себестоимость		65457		117280		51823		79.17

		рентабельность продукции		10.38		8.02		-2.36		-22.75

		факторр		J		абс		отн		уд. Вес

		прибыль от реализации		1.38		3.99		38.41		-168.84

		себестоимость		1.79		-6.35		-61.16		268.84

		итого		0.77		-2.36		-22.75		100.00

		показатели		2005		2006		отклонение

								абс		относ

		прибыль до налогооблажения		560		2365		1805		322.32

		среднегодовая стоимость ОФ		94677		92187		-2490		-2.63

		рентабельность ОФ		0.59		2.57		1.97		333.73

		факторр		J		абс		отн		уд. Вес

		прибыль до налогооблажения		4.22		1.91		322.32		96.58

		среднегодовая стоимость ОФ		0.97		0.07		11.40		3.42

		итого		4.34		1.97		333.73		100.00

		показатели		2005		2006		отклонение

								абс		относ

		прибыль до налогооблажения		560		2365		1805		322.32

		среднегодовые остатки ОК		85911		73887		-12024		-14.00

		рентабельность ОК		0.65		3.20		2.55		391.05

		факторр		J		абс		отн		уд. Вес

		прибыль до налогооблажения		4.22		2.10		322.32		82.43

		среднегодовые остатки ОК		0.86		0.45		68.73		17.57

		итого		4.91		2.55		391.05		100.00

		показатели		2005		2006		отклонение

								абс		относ

		прибыль до налогооблажения		560		2365		1805		322.32

		среднегодовая стоимость ПК		180588		166074		-14514		-8.04

		рентабельность ПК		0.31		1.42		1.11		359.23

		факторр		J		абс		отн		уд. Вес

		прибыль до налогооблажения		4.22		1.00		322.32		89.73

		среднегодовая стоимость ПК		0.92		0.11		36.91		10.27

		итого		4.59		1.11		359.23		100.00

		динамика прибыли

		показатель		2005		2006		абс		отн

		Выручка от реализации (за минусом НДС, акцизов и др.)		72252		126685		54433		75.34

		Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)		65457		117280		51823		79.17

		Валовая прибыль		6795		9405		2610		38.41

		Коммерческие расходы		0		0		0		0.00

		управленческие расходы						0		0.00

		Прибыль (убыток) от реализации		6795		9405		2610		38.41

		прочие доходы		6477		6047		-430		-6.64

		прочие расходы		12712		13087		375		2.95

		Прибыль (убыток) до налогообложения		560		2365		1805		322.32

		налог на прибыль		126		558		432		342.86

		Чистая прибыль (убыток)		434		1807		1373		316.36

		Фактор		J		абс.		отн.		Уд. Вес

		Выручка от реализации (за минусом НДС, акцизов и др.)		1.75		54433		12542		3964.53

		Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)		1.79		-51823		-11941		-3774.44

		Коммерческие расходы		1.00				0		0.00

		управленческие расходы		1.00				0		0.00

		прочие доходы		0.93		-430		-99		-31.32

		прочие расходы		1.03		-375		-86		-27.31

		налог на прибыль		4.43		-432		-100		-31.46

		Итого		4.16		1373		316		100.00
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основные фонды

		Показатели		Годы				Отклонение						Годы		Объем реализации продукции (тыс. руб.)		Темп роста, %

				2005		2006		Абсол.,+,-		Относит.%								цепной		базисный

		Выручка от реализации (за минусом НДС, акцизов и др.)		488888		500000		11112		2.27				2003

		Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)						0		0.00				2004				0.00		0.00

		Валовая прибыль						0		0.00				2005		488888		0.00		0.00

		Коммерческие расходы						0		0.00				2006		500000		102.27		0.00

		Прибыль (убыток) от реализации						0		0.00

		Прибыль (убыток) до налогообложения						0		0.00						Показатели		Годы				Отклонение

		Чистая прибыль (убыток)						0		0.00								2005		2006		Абсолют., +/-		Относит., %

		Среднегодовая стоимость основных фондов		30000.0		35000.0		5000.0		16.67						Выручка от реализации, тыс. руб.		488888		500000		11112.0		2.27

		Среднегодовые остатки оборотных средств						0.0		0.00						Себестоимость продукции, тыс. руб.		0		0		0.0		0.00

		Производственный  капитал предприятия		30000		35000		5000		16.67						Затраты на рубль реализованной продукции, руб.		0		0		0.0		0.00

		Среднесписочная численность работников, чел.						0		0.00

		Периоды		Объем реализации продукции, тыс. руб.				% выполнения плана

				Факт		План

		1 квартал						0.00				0

		2 квартал						0.00

		3 квартал						0.00

		4 квартал		500000				0.00

		Показатели		2005 год				2006 год				Изменение

				сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		сумма,		удель.		суммы, тыс. руб.		удель. веса, %				2005						2006

								тыс. руб.		вес, %

		Здания		0		0.00		0		0.00		0.00		0.00		Здания

		Сооружения		0		0.00		0		0.00		0.00		0.00		Сооружения

		Машины и оборудование		0		0.00		0		0.00		0.00		0.00		Машины и оборудование

		Транспорт.средства		0		0.00		0		0.00		0.00		0.00		Транспорт.средства

		прочие		0		0.00		0		0.00		0.00		0.00		прочее		0		0				0		0

		Итого:		0		0.00		0		0.00		0.00		0.00

		Показатели		Период				Отклонение

				Конец  2005		Конец 2006		Абсолют, +/-		Относит.,%

		Первоначальная стоимость основных фондов		0		0		0		0.00

		Износ основных фондов						0		0.00

		Показатели		Периоды				Отклонение

				Конец  2005		Конец 2006		Абсолют, +/-		Относит., %

		Коэффициент износа		0.00		0.00		0.00		0.00

		Коэффициент годности		0.00		0.00		0.00		0.00

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Фондоотдача, руб.		16.30		14.29		-2.01		-12.34

		Фондоемкость, руб.		0.06		0.07		0.01		14.07

		Фондорентабельность, %		0.00		0.00		0.00		0.00

		Показатели		2005 год				2006год				Отклонение

				сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		суммы, тыс. руб.		удель. веса, %				2005						2006

		Сырье и материалы		0		0.00		0		0.00		0		0.00		Сырье и материалы

		Готовая продукция		0		0.00		0		0.00		0		0.00		Готовая продукция

		НДС		0		0.00		0		0.00		0		0.00		НДС

		Дебиторская задолженность		0		0.00		0		0.00		0		0.00		Дебиторская задолженность

		Денежные средства		0		0.00		0		0.00		0		0.00		Денежные средства

		Прочие		0		0.00		0		0.00		0		0.00		Прочие		0		0				0		0

		Итого:		0		0.00		0		0.00		0		0.00

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Коэффициент оборачиваемости, ч. оборотов		0.00		0.00		0.00		0.00

		Коэффициент закрепления, руб.		0.00		0.00		0.00		0.00

		Продолжительность одного оборота, дней		0.00		0.00		0.00		0.00

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Среднесписочная численность, чел.		0		0		0		0.00

		Отработанные дни одним работником						0		0.00

		Продолжительность рабочего дня,  час.						0		0.00

		Отработанные чел. - часы всеми работниками		0				0		0.00

		Фонд заработной платы,  тыс.  руб.		0		0		0		0.00

		Среднегодовая заработная плата работника,  тыс. руб.		0		0		0.00		0.00

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Среднегодовая выработка работника, тыс. руб./чел.		0.00		0.00		0.00		0.00

		Среднедневная выработка работника, тыс. руб./день		0.00		0.00		0.00		0.00

		Среднечасовая выработка работника, тыс. руб./час		0.00		0.00		0.00		0.00

		Трудоемкость, чел.-час./тыс.руб.		0.00		0.00		0.00		0.00

		Показатели		2005 год				2006 год				Отклонение

				сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		суммы, тыс. руб.		удель. веса, %

		Материальные затраты				0.00				0.00		0		0.00

		Оплата труда				0.00				0.00		0		0.00

		Отчисления				0.00				0.00		0		0.00

		Амортизация				0.00				0.00		0		0.00

		Прочие затраты				0.00				0.00		0		0.00

		ИТОГО		0		0.00		0		0.00		0		0.00

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Рентабельность продаж		0.00		0.00		0.00		0.00

		Рентабельность продукции		0.00		0.00		0.00		0.00

		Рентабельность основного капитала		0.00		0.00		0.00		0.00

		Рентабельность оборотного капитала		0.00		0.00		0.00		0.00

		Рентабельность общего капитала		0.00		0.00		0.00		0.00

		АКТИВ				Код
показателя		На начало отчетного года		На конец отчетного периода

		1				2		3

		I. Внеоборотные активы

		Основные средства				120

		Незавершенное строительство				130

				Итого по разделу I		190

		II. Оборотные активы

		Запасы				210

				в том числе:

		сырье, материалы и другие аналогичные ценности				211

		животные на выращивании и откорме				212

		готовая продукция и товары для перепродажи				214

		расходы будущих периодов				216

		Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям				220

		Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)				240

				в том числе:

		покупатели и заказчики				241

		Краткосрочные финансовые вложения				250

		Денежные средства				260

				Итого по разделу II		290

		БАЛАНС				300

		ПАССИВ				Код
строки		На начало отчетного года		На конец отчетного периода

		1				2		3

		III. Капитал и резервы

		Уставный капитал				410		20		342423424		342423404		1712117020.00		0.2		99.9916963511		99.7916963511		49895.85

		Добавочный капитал				420		30		23424		23394		77980.00		0.3		0.0068400855		-0.2931599145		-97.72

		Резервный капитал				430		40		2344		2304		5760.00		0.4		0.0006844758		-0.3993155242		-99.83

				в том числе:				10		244		234		2340.00		0.1		0.0000712509		-0.0999287491		-99.93

		резервы, образованные в соответствии с учредительными документами				432				2424		2424		0.00		0		0.0007078367		0.0007078367		0.00

												0		0.00		0		0		0		0.00

		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				470						0		0.00		0		0		0		0.00

				Итого по разделу III		490						0		0.00		0		0		0		0.00

		IV. Долгосрочные обязательства										0		0.00		0		0		0		0.00

		Прочие долгосрочные обязательства				520						0		0.00		0		0		0		0.00

				Итого по разделу IV		590						0		0.00		0		0		0		0.00

		V. Краткосрочные обязательства										0		0.00		0		0		0		0.00

		Кредиторская задолженность				620						0		0.00		0		0		0		0.00

		в том числе:										0		0.00		0		0		0		0.00

		поставщики и подрядчики				621						0		0.00		0		0		0		0.00

		задолженность перед персоналом организации				622						0		0.00		0		0		0		0.00

		задолженность перед государственными внебюджетными фондами				623						0		0.00		0		0		0		0.00

												0		0.00		0		0		0		0.00

		задолженность по налогам и сборам				624						0		0.00		0		0		0		0.00

		прочие кредиторы				625						0		0.00		0		0		0		0.00

		Резервы предстоящих расходов				650						0		0.00		0		0		0		0.00

				Итого по разделу V		690		100		342451860		342451760		342451760.00				100		100		0.00

				БАЛАНС		700						0		0.00

		Показатели		Периоды				Отклонение

				конец 2005		конец 2006		абсолютное, +/-		относительное, %

		Коэффициент абсолютной ликвидности		0		0		0.00		0.00

		Коэффициент промежуточной  ликвидности		0.00		0.00		0.00		0.00

		Коэффициент текущей ликвидности		0.00		0.00		0.00		0.00

		Отношение выручки  к чистым текущим активам		0.00		0.00		0.00		0.00

		Отношение ВР к собственному капиталу		0.00		0.00		0.00		0.00

		Коэффициент концентрации собственного капитала		0.00		0.00		0.00		0.00

		Коэффициент концентрации заемного капитала		0.00		0.00		0.00		0.00

		Коэффициент маневренности		0.00		0.00		0.00		0.00

		Коэффициент устойчивого финансирования		0.00		0.00		0.00		0.00

		факторный анализ

		показатели		2005		2006		отклонение

								абс		относ

		прибыль от реализации		0		0		0		0.00

		выручка		488888		500000		11112		2.27

		рентабельность продаж		0.00		0.00		0.00		0.00

		факторр		J		абс		отн		уд. Вес

		прибыль от реализации		0.00		0.00		0.00		0.00

		выручка		1.02		0.00		0.00		0.00

		итого		0.00		0.00		0.00		0.00

		показатели		2005		2006		отклонение

								абс		относ

		прибыль от реализации		0		0		0		0.00

		себестоимость		0		0		0		0.00

		рентабельность продукции		0.00		0.00		0.00		0.00

		факторр		J		абс		отн		уд. Вес

		прибыль от реализации		0.00		0.00		0.00		0.00

		себестоимость		0.00		0.00		0.00		0.00

		итого		0.00		0.00		0.00		0.00

		показатели		2005		2006		отклонение

								абс		относ

		прибыль до налогооблажения		0		0		0		0.00

		среднегодовая стоимость ОФ		30000		35000		5000		16.67

		рентабельность ОФ		0.00		0.00		0.00		0.00

		факторр		J		абс		отн		уд. Вес

		прибыль до налогооблажения		0.00		0.00		0.00		0.00

		среднегодовая стоимость ОФ		1.17		0.00		0.00		0.00

		итого		0.00		0.00		0.00		0.00

		показатели		2005		2006		отклонение

								абс		относ

		прибыль до налогооблажения		0		0		0		0.00

		среднегодовые остатки ОК		0		0		0		0.00

		рентабельность ОК		0.00		0.00		0.00		0.00

		факторр		J		абс		отн		уд. Вес

		прибыль до налогооблажения		0.00		0.00		0.00		0.00

		среднегодовые остатки ОК		0.00		0.00		0.00		0.00

		итого		0.00		0.00		0.00		0.00

		показатели		2005		2006		отклонение

								абс		относ

		прибыль до налогооблажения		0		0		0		0.00

		среднегодовая стоимость ПК		30000		35000		5000		16.67

		рентабельность ПК		0.00		0.00		0.00		0.00

		факторр		J		абс		отн		уд. Вес

		прибыль до налогооблажения		0.00		0.00		0.00		0.00

		среднегодовая стоимость ПК		1.17		0.00		0.00		0.00

		итого		0.00		0.00		0.00		0.00

		динамика прибыли

		показатель		2005		2006		абс		отн

		Выручка от реализации (за минусом НДС, акцизов и др.)		488888		500000		11112		2.27

		Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)		0		0		0		0.00

		Валовая прибыль		0		0		0		0.00

		Коммерческие расходы		0		0		0		0.00

		управленческие расходы						0		0.00

		Прибыль (убыток) от реализации		0		0		0		0.00

		прочие доходы		6477		6047		-430		-6.64

		прочие расходы		12712		13087		375		2.95

		Прибыль (убыток) до налогообложения		0		0		0		0.00

		налог на прибыль		126		558		432		342.86

		Чистая прибыль (убыток)		0		0		0		0.00

		Фактор		J		абс.		отн.		Уд. Вес

		Выручка от реализации (за минусом НДС, акцизов и др.)		1.02		54433		0		3964.53

		Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)		0.00		-51823		0		-3774.44

		Коммерческие расходы		1.00				0		0.00

		управленческие расходы		1.00				0		0.00

		прочие доходы		0.93		-430		0		-31.32

		прочие расходы		1.03		-375		0		-27.31

		налог на прибыль		4.43		-432		0		-31.46

		Итого		0.00		1373		0		100.00





произв труда

		Показатели		Годы				Отклонение						Годы		Объем реализации продукции (тыс. руб.)		Темп роста, %

				2005		2006		Абсол.,+,-		Относит.%								цепной		базисный

		Выручка от реализации (за минусом НДС, акцизов и др.)						0		0.00				2003

		Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)						0		0.00				2004				0.00		0.00

		Валовая прибыль						0		0.00				2005		0		0.00		0.00

		Коммерческие расходы						0		0.00				2006		0		0.00		0.00

		Прибыль (убыток) от реализации						0		0.00

		Прибыль (убыток) до налогообложения						0		0.00

		Чистая прибыль (убыток)						0		0.00

		Среднегодовая стоимость основных фондов						0.0		0.00

		Среднегодовые остатки оборотных средств						0.0		0.00

		Производственный  капитал предприятия		0		0		0		0.00

		Среднесписочная численность работников, чел.						0		0.00

		Периоды		Объем реализации продукции, тыс. руб.				% выполнения плана

				Факт		План

		1 квартал						0.00				0

		2 квартал						0.00

		3 квартал						0.00

		4 квартал		0				0.00

		Показатели		2005 год				2006 год				Изменение

				сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		сумма,		удель.		суммы, тыс. руб.		удель. веса, %				2005						2006

								тыс. руб.		вес, %

		Здания		0		0.00		0		0.00		0.00		0.00		Здания

		Сооружения		0		0.00		0		0.00		0.00		0.00		Сооружения

		Машины и оборудование		0		0.00		0		0.00		0.00		0.00		Машины и оборудование

		Транспорт.средства		0		0.00		0		0.00		0.00		0.00		Транспорт.средства

		прочие		0		0.00		0		0.00		0.00		0.00		прочее		0		0				0		0

		Итого:		0		0.00		0		0.00		0.00		0.00

		Показатели		Период				Отклонение

				Конец  2005		Конец 2006		Абсолют, +/-		Относит.,%

		Первоначальная стоимость основных фондов		0		0		0		0.00

		Износ основных фондов						0		0.00

		Показатели		Периоды				Отклонение

				Конец  2005		Конец 2006		Абсолют, +/-		Относит., %

		Коэффициент износа		0.00		0.00		0.00		0.00

		Коэффициент годности		0.00		0.00		0.00		0.00

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Фондоотдача, руб.		0.00		0.00		0.00		0.00

		Фондоемкость, руб.		0.00		0.00		0.00		0.00

		Фондорентабельность, %		0.00		0.00		0.00		0.00

		Показатели		2005 год				2006год				Отклонение

				сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		суммы, тыс. руб.		удель. веса, %				2005						2006

		Сырье и материалы		0		0.00		0		0.00		0		0.00		Сырье и материалы

		Готовая продукция		0		0.00		0		0.00		0		0.00		Готовая продукция

		НДС		0		0.00		0		0.00		0		0.00		НДС

		Дебиторская задолженность		0		0.00		0		0.00		0		0.00		Дебиторская задолженность

		Денежные средства		0		0.00		0		0.00		0		0.00		Денежные средства

		Прочие		0		0.00		0		0.00		0		0.00		Прочие		0		0				0		0

		Итого:		0		0.00		0		0.00		0		0.00

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Коэффициент оборачиваемости, ч. оборотов		0.00		0.00		0.00		0.00

		Коэффициент закрепления, руб.		0.00		0.00		0.00		0.00

		Продолжительность одного оборота, дней		0.00		0.00		0.00		0.00

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Среднесписочная численность, чел.		0		0		0		0.00

		Отработанные дни одним работником						0		0.00

		Продолжительность рабочего дня,  час.						0		0.00

		Отработанные чел. - часы всеми работниками		0		0		0		0.00

		Фонд заработной платы,  тыс.  руб.		0		0		0		0.00

		Среднегодовая заработная плата работника,  тыс. руб.		0		0		0.00		0.00

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Среднегодовая выработка работника, тыс. руб./чел.		0.00		0.00		0.00		0.00

		Среднедневная выработка работника, тыс. руб./день		0.00		0.00		0.00		0.00

		Среднечасовая выработка работника, тыс. руб./час		0.00		0.00		0.00		0.00

		Трудоемкость, чел.-час./тыс.руб.		0.00		0.00		0.00		0.00

		Показатели		2005 год				2006 год				Отклонение

				сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		суммы, тыс. руб.		удель. веса, %

		Материальные затраты				0.00				0.00		0		0.00

		Оплата труда				0.00				0.00		0		0.00

		Отчисления				0.00				0.00		0		0.00

		Амортизация				0.00				0.00		0		0.00

		Прочие затраты				0.00				0.00		0		0.00

		ИТОГО		0		0.00		0		0.00		0		0.00

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Рентабельность продаж		0.00		0.00		0.00		0.00

		Рентабельность продукции		0.00		0.00		0.00		0.00

		Рентабельность основного капитала		0.00		0.00		0.00		0.00

		Рентабельность оборотного капитала		0.00		0.00		0.00		0.00

		Рентабельность общего капитала		0.00		0.00		0.00		0.00

		АКТИВ				Код
показателя		На начало отчетного года		На конец отчетного периода

		1				2		3

		I. Внеоборотные активы

		Основные средства				120

		Незавершенное строительство				130

				Итого по разделу I		190

		II. Оборотные активы

		Запасы				210

				в том числе:

		сырье, материалы и другие аналогичные ценности				211

		животные на выращивании и откорме				212

		готовая продукция и товары для перепродажи				214

		расходы будущих периодов				216

		Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям				220

		Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)				240

				в том числе:

		покупатели и заказчики				241

		Краткосрочные финансовые вложения				250

		Денежные средства				260

				Итого по разделу II		290

		БАЛАНС				300

		ПАССИВ				Код
строки		На начало отчетного года		На конец отчетного периода

		1				2		3

		III. Капитал и резервы

		Уставный капитал				410

		Добавочный капитал				420

		Резервный капитал				430

				в том числе:

		резервы, образованные в соответствии с учредительными документами				432

		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				470

				Итого по разделу III		490

		IV. Долгосрочные обязательства

		Прочие долгосрочные обязательства				520

				Итого по разделу IV		590

		V. Краткосрочные обязательства

		Кредиторская задолженность				620

		в том числе:

		поставщики и подрядчики				621

		задолженность перед персоналом организации				622

		задолженность перед государственными внебюджетными фондами				623

		задолженность по налогам и сборам				624

		прочие кредиторы				625

		Резервы предстоящих расходов				650

				Итого по разделу V		690

				БАЛАНС		700

		Показатели		Периоды				Отклонение

				конец 2005		конец 2006		абсолютное, +/-		относительное, %

		Коэффициент абсолютной ликвидности		0		0		0.00		0.00				от 0, 3

		Коэффициент промежуточной  ликвидности		0.00		0.00		0.00		0.00				0,3 -0,8

		Коэффициент текущей ликвидности		0.00		0.00		0.00		0.00				1,5-3

		Отношение выручки  к чистым текущим активам		0.00		0.00		0.00		0.00

		Отношение ВР к собственному капиталу		0.00		0.00		0.00		0.00

		Коэффициент концентрации собственного капитала		0.00		0.00		0.00		0.00				от 0,6

		Коэффициент концентрации заемного капитала		0.00		0.00		0.00		0.00				до 0,4

		Коэффициент маневренности		0.00		0.00		0.00		0.00				от 0,1

		Коэффициент устойчивого финансирования		0.00		0.00		0.00		0.00				от 0,8

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсол.,+,-		Относит.%

		списочная численность						0.00		0.00

		численность основных рабочих						0.00		0.00

		доля производственного персонала		0.00		0.00		0.00		0.00

		количество отработанных дней		0.00		0.00		0.00		0.00

		продолжительность смены		0.00		0.00		0.00		0.00

		часовая выработка		0.00		0.00		0.00		0.00

		годовая выработка		0.00		0.00		0.00		0.00

		Факторы		J		отклонение				Уд. Вес

						Абс		Относ

		доля производственного персонала		0.00		0.00		0.00		0.00

		количество отработанных дней		0.00		0.00		0.00		0.00

		продолжительность смены		0.00		0.00		0.00		0.00

		часовая выработка		0.00		0.00		0.00		0.00

		итого		0.00		0.00		0.00		0.00

		Показатели		Годы				Отклонение																				Показатели		Годы				Отклонение								Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсол.,+,-		Относит.%																				2005		2006		Абсол.,+,-		Относит.%								2005		2006		Абсол.,+,-		Относит.%

		численность работников		0.00		0.00		0.00		0.00																		численность работников						0.00		0.00						численность работников		0.00		0.00		0.00		0.00

		количество отработанных дней		0.00		0.00		0.00		0.00																		количество отработанных дней						0.00		0.00						количество отработанных дней						0.00		0.00

		продолжительность смены		0.00		0.00		0.00		0.00																		продолжительность смены						0.00		0.00						продолжительность смены						0.00		0.00

		фонд рабочего времени		0.00		0.00		0.00		0.00																		фонд рабочего времени		0.00		0.00		0.00		0.00						фонд рабочего времени		0.00		0.00		0.00		0.00

		Факторы		J		отклонение				Уд. Вес																		Факторы		J		отклонение				Уд. Вес						Факторы		J		отклонение				Уд. Вес

						Абс		Относ																								Абс		Относ												Абс		Относ

		численность работников		0.00		0.00		0.00		0.00																		численность работников		0.00		0.00		0.00		0.00						численность работников		0.00		0.00		0.00		0.00

		количество отработанных дней		0.00		0.00		0.00		0.00																		количество отработанных дней		0.00		0.00		0.00		0.00						количество отработанных дней		0.00		0.00		0.00		0.00

		продолжительность смены		0.00		0.00		0.00		0.00																		продолжительность смены		0.00		0.00		0.00		0.00						продолжительность смены		0.00		0.00		0.00		0.00

		итого		0.00		0.00		0.00		0.00																		итого		0.00		0.00		0.00		0.00						итого		0.00		0.00		0.00		0.00

		Показатели		Годы				Отклонение																				Показатели		Годы				Отклонение								Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсол.,+,-		Относит.%																				2005		2006		Абсол.,+,-		Относит.%								2005		2006		Абсол.,+,-		Относит.%

		численность работников		0.00		0.00		0.00		0.00																		численность работников		0.00		0.00		0.00		0.00						численность работников		0.00		0.00		0.00		0.00

		количество отработанных дней		0.00		0.00		0.00		0.00																		количество отработанных дней		0.00		0.00		0.00		0.00						количество отработанных дней		0.00		0.00		0.00		0.00

		продолжительность смены		0.00		0.00		0.00		0.00																		продолжительность смены		0.00		0.00		0.00		0.00						продолжительность смены		0.00		0.00		0.00		0.00

		часовая заработная плата		0.000		0.000		0.000		0.00																		часовая заработная плата		0.000		0.000		0.000		0.00						часовая заработная плата		0.000		0.000		0.000		0.00

		фонд оплаты труда		0.00		0.00		0.00		0.00																		фонд оплаты труда		0.00		0.00		0.00		0.00						фонд оплаты труда		0.00		0.00		0.00		0.00

		Факторы		J		отклонение				Уд. Вес																		Факторы		J		отклонение				Уд. Вес						Факторы		J		отклонение				Уд. Вес

						Абс		Относ																								Абс		Относ												Абс		Относ

		численность работников		0.00		0.00		0.00		0.00																		численность работников		0.00		0.00		0.00		0.00						численность работников		0.00		0.00		0.00		0.00

		количество отработанных дней		0.00		0.00		0.00		0.00																		количество отработанных дней		0.00		0.00		0.00		0.00						количество отработанных дней		0.00		0.00		0.00		0.00

		продолжительность смены		0.00		0.00		0.00		0.00																		продолжительность смены		0.00		0.00		0.00		0.00						продолжительность смены		0.00		0.00		0.00		0.00

		часовая заработная плата		0.00		0.00		0.00		0.00																		часовая заработная плата		0.00		0.00		0.00		0.00						часовая заработная плата		0.00		0.00		0.00		0.00

				0.00		0.00		0.00		0.00																		итого		0.00		0.00		0.00		0.00								0.00		0.00		0.00		0.00

		Показатели		Годы				Отклонение																				Показатели		Годы				Отклонение								Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсол.,+,-		Относит.%																				2005		2006		Абсол.,+,-		Относит.%								2005		2006		Абсол.,+,-		Относит.%

		количество отработанных дней		0.00		0.00		0.00		0.00																		количество отработанных дней		0.00		0.00		0.00		0.00						количество отработанных дней		0.00		0.00		0.00		0.00

		продолжительность смены		0.00		0.00		0.00		0.00																		продолжительность смены		0.00		0.00		0.00		0.00						продолжительность смены		0.00		0.00		0.00		0.00

		часовая выработка		0.00		0.00		0.00		0.00																		часовая выработка		0.00		0.00		0.00		0.00						часовая выработка		0.00		0.00		0.00		0.00

		годовая выработка		0.00		0.00		0.00		0.00																		годовая выработка		0.00		0.00		0.00		0.00						годовая выработка		0.00		0.00		0.00		0.00

																												объем производства						0.00		0.00						объем производства		0.00		0.00		0.00		0.00

		Факторы		J		отклонение				Уд. Вес																		Факторы		J		отклонение				Уд. Вес						Факторы		J		отклонение				Уд. Вес

						Абс		Относ																								Абс		Относ												Абс		Относ

		количество отработанных дней		0.00		0.00		0.00		0.00																		количество отработанных дней		0.00		0.00		0.00		0.00						количество отработанных дней		0.00		0.00		0.00		0.00

		продолжительность смены		0.00		0.00		0.00		0.00																		продолжительность смены		0.00		0.00		0.00		0.00						продолжительность смены		0.00		0.00		0.00		0.00

		часовая выработка		0.00		0.00		0.00		0.00																		часовая выработка		0.00		0.00		0.00		0.00						часовая выработка		0.00		0.00		0.00		0.00

		итого		0.00		0.00		0.00		0.00																		итого		0.00		0.00		0.00		0.00						итого		0.00		0.00		0.00		0.00





Головко

		Показатели		Годы				Отклонение						Годы		Объем реализации продукции (тыс. руб.)		Темп роста, %

				2005		2006		Абсол.,+,-		Относит.%								цепной		базисный

		Выручка от реализации (за минусом НДС, акцизов и др.)		4260		5140		880		20.66				2003		3324

		Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)		3470		4100		630		18.16				2004		3906		117.51		117.51

		Валовая прибыль		790		1040		250		31.65				2005		4260		109.06		128.16

		Коммерческие расходы		1540		840		-700		-45.45				2006		5140		120.66		154.63

		Прибыль (убыток) от реализации		-750		200		950		-126.67

		Прибыль (убыток) до налогообложения		-750		200		950		-126.67

		Чистая прибыль (убыток)		-830		120		950		-114.46

		Среднегодовая стоимость основных фондов		190		175		-15		-7.89

		Среднегодовые остатки оборотных средств		1395		1245		-150		-10.75

		Производственный  капитал предприятия		1585		1420		-165		-10.41

		Среднесписочная численность работников, чел.		21		21		0		0.00

		Периоды		Объем реализации продукции, тыс. руб.				% выполнения плана

				Факт		План

		1 квартал		1351		1400		96.50				91.7857142857

		2 квартал		1185		1400		84.64

		3 квартал		1261		1400		90.07

		4 квартал		1343		1400		95.93

		Показатели		2005 год				2006 год				Изменение

				сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		сумма,		удель.		суммы, тыс. руб.		удель. веса, %

								тыс. руб.		вес, %

		Здания		583		77.73		583		77.73		0.00		0.00

		Сооружения				0.00				0.00		0.00		0.00

		Машины и оборудование		47		6.27		47		6.27		0.00		0.00

		Транспорт.средства		120		16.00		120		16.00		0.00		0.00

		Производственный и хоз. инвентарь				0.00				0.00		0.00		0.00

		Итого:		750		100.00		750		100.00		0.00		0.00

		Показатели		Период				Отклонение

				Конец  2005		Конец 2006		Абсолют, +/-		Относит.,%

		Первоначальная стоимость основных фондов		750		750		0		0.00

		Износ основных фондов		570		580		10		1.75

		Показатели		Периоды				Отклонение

				Конец  2005		Конец 2006		Абсолют, +/-		Относит., %

		Коэффициент износа		76.00		77.33		1.33		1.75

		Коэффициент годности		24.00		22.67		-1.33		-5.56

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Фондоотдача, руб.		22.42		29.37		6.95		31.00

		Фондоемкость, руб.		0.04		0.03		-0.01		-23.66

		Фондорентабельность, %		415.79		594.29		178.50		42.93

		Показатели		2005 год				2006год				Отклонение

				сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		суммы, тыс. руб.		удель. веса, %

		Сырье и материалы		101		9.10		222		16.09		121		6.99

		Готовая продукция		189		17.03		358		25.94		169		8.92

		НДС				0.00				0.00		0		0.00

		Дебиторская задолженность		820		73.87		800		57.97		-20		-15.90

		Денежные средства				0.00				0.00		0		0.00

		Прочие				0.00				0.00		0		0.00

		Итого:		1110		100.00		1380		100.00		270		0.00

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Коэффициент оборачиваемости, ч. оборотов		3.84		3.72		-0.11		-2.95

		Коэффициент закрепления, руб.		0.26		0.27		0.01		3.04

		Продолжительность одного оборота, дней		95.11		98.00		2.89		3.04

																		124.65

		Показатели		Годы				Отклонение										8

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %								14

		Среднесписочная численность, чел.		21		23		2		9.52								15

		Отработанные дни одним работником		210		212		2		0.95								161.65

		Продолжительность рабочего дня,  час.		8		8		0		0.00

		Отработанные чел. - часы всеми работниками		35280		39008		3728		10.57

		Фонд заработной платы,  тыс.  руб.		980		1106		126		12.86

		Среднегодовая заработная плата работника,  тыс. руб.		47		48		1.42		3.04

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Среднегодовая выработка работника, тыс. руб./чел.		202.86		223.48		20.62		10.17

		Среднедневная выработка работника, тыс. руб./день		0.97		1.05		0.09		9.13

		Среднечасовая выработка работника, тыс. руб./час		0.12		0.13		0.01		9.13

		Трудоемкость, чел.-час./тыс.руб.		8.28		7.59		-0.69		-8.36

		Показатели		2005 год				2006 год				Отклонение

				сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		суммы, тыс. руб.		удель. веса, %

		Материальные затраты		115		7.32		121		7.56		6		0.24

		Оплата труда		980		62.42		1106		69.13		126		6.70

		Отчисления		255		16.24		288		18.00		33		1.76

		Амортизация		20		1.27		10		0.63		-10		-0.65

		Прочие затраты		200		12.74		75		4.69		-125		-8.05

		ИТОГО		1570		100.00		1600		100.00		30		0.00

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Рентабельность продаж		-17.61		3.89		21.50		-122.10

		Рентабельность продукции		-21.61		4.88		26.49		-122.57

		Рентабельность основного капитала		-394.74		114.29		509.02		-128.95

		Рентабельность оборотного капитала		-53.76		16.06		69.83		-129.88

		Рентабельность общего капитала		-47.32		14.08		61.40		-129.77

		АКТИВ				Код
показателя		На начало отчетного года		На конец отчетного периода

		1				2		3

		I. Внеоборотные активы

		Основные средства				120

		Незавершенное строительство				130

				Итого по разделу I		190		180		170

		II. Оборотные активы

		Запасы				210

				в том числе:

		сырье, материалы и другие аналогичные ценности				211

		животные на выращивании и откорме				212

		готовая продукция и товары для перепродажи				214

		расходы будущих периодов				216

		Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям				220

		Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)				240		20		800

				в том числе:

		покупатели и заказчики				241

		Краткосрочные финансовые вложения				250

		Денежные средства				260

				Итого по разделу II		290		1110		1380

		БАЛАНС				300		1290		1550

		ПАССИВ				Код
строки		На начало отчетного года		На конец отчетного периода

		1				2		3

		III. Капитал и резервы

		Уставный капитал				410

		Добавочный капитал				420

		Резервный капитал				430

				в том числе:

		резервы, образованные в соответствии с учредительными документами				432

		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				470

				Итого по разделу III		490		750		850

		IV. Долгосрочные обязательства

		Прочие долгосрочные обязательства				520

				Итого по разделу IV		590

		V. Краткосрочные обязательства

		Кредиторская задолженность				620

		в том числе:

		поставщики и подрядчики				621

		задолженность перед персоналом организации				622

		задолженность перед государственными внебюджетными фондами				623

		задолженность по налогам и сборам				624

		прочие кредиторы				625

		Резервы предстоящих расходов				650

				Итого по разделу V		690		540		700

				БАЛАНС		700		1290		1550

		Показатели		Периоды				Отклонение

				конец 2005		конец 2006		абсолютное, +/-		относительное, %

		Коэффициент абсолютной ликвидности		0		0		0.00		0.00

		Коэффициент промежуточной  ликвидности		0.88		1.41		0.53		60.56

		Коэффициент текущей ликвидности		2.06		1.97		-0.08		-4.09

		Отношение выручки  к чистым текущим активам		7.47		7.56		0.09		1.14

		Отношение ВР к собственному капиталу		5.68		6.05		0.37		6.46

		Коэффициент концентрации собственного капитала		0.58		0.55		-0.03		-5.68

		Коэффициент концентрации заемного капитала		0.42		0.45		0.03		7.89

		Коэффициент маневренности		0.51		0.49		-0.02		-4.04

		Коэффициент устойчивого финансирования		0.58		0.55		-0.03		-5.68

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсол.,+,-		Относит.%

		доля производственного персонала		1.00		1.00		0.00		0.00

		количество отработанных дней		210.00		212.00		2.00		0.95

		продолжительность смены		8.00		8.00		0.00		0.00

		часовая выработка		0.12		0.13		0.01		9.13

		годовая выработка		202.86		223.48		20.62		10.17

		Факторы		J		отклонение				Уд. Вес

						Абс		Относ

		доля производственного персонала		1.00		0.00		0.00		0.00

		количество отработанных дней		1.01		1.93		0.95		9.37

		продолжительность смены		1.00		0.00		0.00		0.00

		часовая выработка		1.09		18.69		9.21		90.63

		итого		1.10		20.62		10.17		100.00

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсол.,+,-		Относит.%

		численность работников		21.00		23.00		2.00		9.52

		количество отработанных дней		210.00		212.00		2.00		0.95

		продолжительность смены		8.00		8.00		0.00		0.00

		фонд рабочего времени		35280.00		39008.00		3728.00		10.57

		Факторы		J		отклонение				Уд. Вес

						Абс		Относ

		численность работников		1.10		3360.00		9.52		90.13

		количество отработанных дней		1.01		368.00		1.04		9.87

		продолжительность смены		1.00		0.00		0.00		0.00

				1.11		3728.00		10.57		100.00

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсол.,+,-		Относит.%

		численность работников		21.00		23.00		2.00		9.52

		количество отработанных дней		210.00		212.00		2.00		0.95

		продолжительность смены		8.00		8.00		0.00		0.00

		часовая заработная плата		0.028		0.028		0.001		2.07

		фонд оплаты труда		980.00		1106.00		126.00		12.86

		Факторы		J		отклонение				Уд. Вес

						Абс		Относ

		численность работников		1.10		93.33		9.52		74.07

		количество отработанных дней		1.01		10.22		1.04		8.11

		продолжительность смены		1.00		0.00		0.00		0.00

		часовая заработная плата		1.02		22.44		2.29		17.81

				1.13		126.00		12.86		100.00

		Должность		штатных единиц				Отклонение

				2005		2006		абс		отн.

		Директор		1		1		0		0

		Гл. бухгалтер		1		1		0		0

		Инженер по эксплуатации		1		1		0		0

		Бухгалтер		6		6		0		0

		Инспектор по кадрам		1		1		0		0

		Кассир		1		1		0		0

		Водитель		1		1		0		0

		Фармацевт		2		2		0		0

		Экспедитор		1		1		0		0

		Провизор		2		4		2		100

		Зав. а/пунктом		4		4		0		0

		Всего		21		23		2		100

		Должность		штатных единиц				Отклонение

				2005		2006		абс		отн.

		Директор		4.8		4.3		-0.4		-8.7

		Гл. бухгалтер		4.8		4.3		-0.4		-8.7

		Инженер по эксплуатации		4.8		4.3		-0.4		-8.7

				0.0		0.0

				0.0		0.0

		Бухгалтер		28.6		26.1		-2.5		-8.7

				0.0		0.0

		Инспектор по кадрам		4.8		4.3		-0.4		-8.7

				0.0		0.0

		Кассир		4.8		4.3		-0.4		-8.7

				0.0		0.0

		Водитель		4.8		4.3		-0.4		-8.7

				0.0		0.0

				0.0		0.0

				0.0		0.0

		Фармацевт		9.5		8.7		-0.8		-8.7

				0.0		0.0

		Экспедитор		4.8		4.3		-0.4		-8.7

				0.0		0.0

				0.0		0.0

		Провизор		9.5		17.4		7.9		82.6

				0.0		0.0

		Зав. а/пунктом		19.0		17.4		-1.7		-8.7

				0.0		0.0

				0.0		0.0

		Всего		100.0		100.0

		предложения и результаты

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		план		Абсол.,+,-		Относит.%

		Выручка от реализации (за минусом НДС, акцизов и др.)		5140		5654		514		10.00

		Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)		4100		4510		410		10.00

		Валовая прибыль		1040		1144		104		10.00

		Коммерческие расходы		840		840		0		0.00

		Прибыль (убыток) от реализации		200		304		104		52.00

		Прибыль (убыток) до налогообложения		200		304		104		52.00

		Чистая прибыль (убыток)		120		182		62		52.00

		Среднегодовая стоимость основных фондов		175		175		0		0.00

		Среднегодовые остатки оборотных средств		1245		1245		0		0.00

		Производственный  капитал предприятия		1420		1420		0		0.00

		Среднесписочная численность работников, чел.		23		19		-4		-17.39

		Периоды		Объем реализации продукции, тыс. руб.				% выполнения плана

				Факт		План

		1 квартал		1351		1400		96.50				100.9642857143

		2 квартал		1185		1400		84.64

		3 квартал		1261		1400		90.07

		4 квартал		1857		1400		132.64

		Показатели		2005 год				2006 год				Изменение

				сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		сумма,		удель.		суммы, тыс. руб.		удель. веса, %

								тыс. руб.		вес, %

		Здания		583		77.73		583		77.73		0.00		0.00

		Сооружения				0.00				0.00		0.00		0.00

		Машины и оборудование		47		6.27		47		6.27		0.00		0.00

		Транспорт.средства		120		16.00		120		16.00		0.00		0.00

		Производственный и хоз. инвентарь				0.00				0.00		0.00		0.00

		Итого:		750		100.00		750		100.00		0.00		0.00

		Показатели		Период				Отклонение

				Конец  2005		Конец 2006		Абсолют, +/-		Относит.,%

		Первоначальная стоимость основных фондов		750		750		0		0.00

		Износ основных фондов		570		580		10		1.75

		Показатели		Периоды				Отклонение

				Конец  2005		Конец 2006		Абсолют, +/-		Относит., %

		Коэффициент износа		76.00		77.33		1.33		1.75

		Коэффициент годности		24.00		22.67		-1.33		-5.56

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Фондоотдача, руб.		29.37		32.31		2.94		10.00

		Фондоемкость, руб.		0.03		0.03		-0.00		-9.09

		Фондорентабельность, %		594.29		653.71		59.43		10.00

		Показатели		2005 год				2006год				Отклонение

				сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		суммы, тыс. руб.		удель. веса, %

		Сырье и материалы		222		20.00		150		10.87		-72		-9.13

		Готовая продукция		358		32.25		280		20.29		-78		-11.96

		НДС				0.00				0.00		0		0.00

		Дебиторская задолженность		800		72.07		800		57.97		0		-14.10

		Денежные средства				0.00				0.00		0		0.00

		Прочие				0.00				0.00		0		0.00

		Итого:		1380		124.32		1230		89.13		-150		-35.19

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Коэффициент оборачиваемости, ч. оборотов		3.72		4.60		0.87		23.41

		Коэффициент закрепления, руб.		0.27		0.22		-0.05		-18.97

		Продолжительность одного оборота, дней		98.00		79.40		-18.59		-18.97

		Показатели		Годы				Отклонение

				2006		План		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Среднесписочная численность, чел.		23		19		-4		-17.39

		Отработанные дни одним работником		212		212		0		0.00

		Продолжительность рабочего дня,  час.		8		8		0		0.00

		Отработанные чел. - часы всеми работниками		39008		32224		-6784		-17.39

		Фонд заработной платы,  тыс.  руб.		1106		912		-194		-17.54

		Среднегодовая заработная плата работника,  тыс. руб.		48		48		0.00		0.00

		Показатели		Годы				Отклонение

				2006		План		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Среднегодовая выработка работника, тыс. руб./чел.		223.48		297.58		74.10		33.16

		Среднедневная выработка работника, тыс. руб./день		1.05		1.40		0.35		33.16

		Среднечасовая выработка работника, тыс. руб./час		0.13		0.18		0.04		33.16

		Трудоемкость, чел.-час./тыс.руб.		7.59		5.70		-1.89		-24.90

		Показатели		2005 год				2006 год				Отклонение

				сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		суммы, тыс. руб.		удель. веса, %

		Материальные затраты		115		7.32		121		7.56		6		0.24

		Оплата труда		980		62.42		1106		69.13		126		6.70

		Отчисления		255		16.24		288		18.00		33		1.76

		Амортизация		20		1.27		10		0.63		-10		-0.65

		Прочие затраты		200		12.74		75		4.69		-125		-8.05

		ИТОГО		1570		100.00		1600		100.00		30		0.00

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Рентабельность продаж		3.89		5.38		1.49		38.18

		Рентабельность продукции		4.88		6.74		1.86		38.18

		Рентабельность основного капитала		114.29		173.71		59.43		52.00

		Рентабельность оборотного капитала		16.06		24.42		8.35		52.00

		Рентабельность общего капитала		14.08		21.41		7.32		52.00

		АКТИВ				Код
показателя		На начало отчетного года		На конец отчетного периода

		1				2		3

		I. Внеоборотные активы

		Основные средства				120

		Незавершенное строительство				130

				Итого по разделу I		190		180		170

		II. Оборотные активы

		Запасы				210

				в том числе:

		сырье, материалы и другие аналогичные ценности				211

		животные на выращивании и откорме				212

		готовая продукция и товары для перепродажи				214

		расходы будущих периодов				216

		Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям				220

		Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)				240		20		800

				в том числе:

		покупатели и заказчики				241

		Краткосрочные финансовые вложения				250

		Денежные средства				260

				Итого по разделу II		290		1110		1380

		БАЛАНС				300		1290		1550

		ПАССИВ				Код
строки		На начало отчетного года		На конец отчетного периода

		1				2		3

		III. Капитал и резервы

		Уставный капитал				410

		Добавочный капитал				420

		Резервный капитал				430

				в том числе:

		резервы, образованные в соответствии с учредительными документами				432

		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				470

				Итого по разделу III		490		750		850

		IV. Долгосрочные обязательства

		Прочие долгосрочные обязательства				520

				Итого по разделу IV		590

		V. Краткосрочные обязательства

		Кредиторская задолженность				620

		в том числе:

		поставщики и подрядчики				621

		задолженность перед персоналом организации				622

		задолженность перед государственными внебюджетными фондами				623

		задолженность по налогам и сборам				624

		прочие кредиторы				625

		Резервы предстоящих расходов				650

				Итого по разделу V		690		540		700

				БАЛАНС		700		1290		1550

		Показатели		Периоды				Отклонение

				конец 2005		конец 2006		абсолютное, +/-		относительное, %

		Коэффициент абсолютной ликвидности		0		0		0.00		0.00

		Коэффициент промежуточной  ликвидности		0.88		1.41		0.53		60.56

		Коэффициент текущей ликвидности		2.06		1.97		-0.08		-4.09

		Отношение выручки  к чистым текущим активам		9.02		8.31		-0.70		-7.79

		Отношение ВР к собственному капиталу		6.85		6.65		-0.20		-2.94

		Коэффициент концентрации собственного капитала		0.58		0.55		-0.03		-5.68

		Коэффициент концентрации заемного капитала		0.42		0.45		0.03		7.89

		Коэффициент маневренности		0.51		0.49		-0.02		-4.04

		Коэффициент устойчивого финансирования		0.58		0.55		-0.03		-5.68

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсол.,+,-		Относит.%

		доля производственного персонала		1.00		1.00		0.00		0.00

		количество отработанных дней		212.00		212.00		0.00		0.00

		продолжительность смены		8.00		8.00		0.00		0.00

		часовая выработка		0.13		0.18		0.04		33.16

		годовая выработка		223.48		297.58		74.10		33.16

		Факторы		J		отклонение				Уд. Вес

						Абс		Относ

		доля производственного персонала		1.00		0.00		0.00		0.00

		количество отработанных дней		1.00		0.00		0.00		0.00

		продолжительность смены		1.00		0.00		0.00		0.00

		часовая выработка		1.33		74.10		33.16		100.00

		итого		1.33		74.10		33.16		100.00

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсол.,+,-		Относит.%

		численность работников		23.00		19.00		-4.00		-17.39

		количество отработанных дней		212.00		212.00		0.00		0.00

		продолжительность смены		8.00		8.00		0.00		0.00

		фонд рабочего времени		39008.00		32224.00		-6784.00		-17.39

		Факторы		J		отклонение				Уд. Вес

						Абс		Относ

		численность работников		0.83		-6784.00		-17.39		100.00

		количество отработанных дней		1.00		0.00		0.00		0.00

		продолжительность смены		1.00		0.00		0.00		0.00

				0.83		-6784.00		-17.39		100.00

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсол.,+,-		Относит.%

		численность работников		23.00		19.00		-4.00		-17.39

		количество отработанных дней		212.00		212.00		0.00		0.00

		продолжительность смены		8.00		8.00		0.00		0.00

		часовая заработная плата		0.028		0.028		-0.000		-0.18

		фонд оплаты труда		980.00		1106.00		126.00		12.86

		Факторы		J		отклонение				Уд. Вес

						Абс		Относ

		численность работников		0.83		-192.35		-19.63		-152.66

		количество отработанных дней		1.00		0.00		0.00		0.00

		продолжительность смены		1.00		0.00		0.00		0.00

		часовая заработная плата		1.00		-1.65		-0.17		-1.31

				1.13		126.00		12.86		100.00

		Должность		штатных единиц				Отклонение

				2005		2006		абс		отн.

		Директор		1		1		0		0

		Гл. бухгалтер		1		1		0		0

		Инженер по эксплуатации		1		1		0		0

		Бухгалтер		6		2		-4		-66.6666666667

		Инспектор по кадрам		1		1		0		0

		Кассир		1		1		0		0

		Водитель		1		1		0		0

		Фармацевт		2		2		0		0

		Экспедитор		1		1		0		0

		Провизор		2		4		2		100

		Зав. а/пунктом		4		4		0		0

		Всего		21		19		-2		33.3333333333

		Должность		штатных единиц				Отклонение

				2005		2006		абс		отн.

		Директор		4.8		4.3		-0.4		-8.7

		Гл. бухгалтер		4.8		4.3		-0.4		-8.7

		Инженер по эксплуатации		4.8		4.3		-0.4		-8.7

				0.0		0.0

				0.0		0.0

		Бухгалтер		28.6		8.7		-19.9		-69.6

				0.0		0.0

		Инспектор по кадрам		4.8		4.3		-0.4		-8.7

				0.0		0.0

		Кассир		4.8		4.3		-0.4		-8.7

				0.0		0.0

		Водитель		4.8		4.3		-0.4		-8.7

				0.0		0.0

				0.0		0.0

				0.0		0.0

		Фармацевт		9.5		8.7		-0.8		-8.7

				0.0		0.0

		Экспедитор		4.8		4.3		-0.4		-8.7

				0.0		0.0

				0.0		0.0

		Провизор		9.5		17.4		7.9		82.6

				0.0		0.0

		Зав. а/пунктом		19.0		17.4		-1.7		-8.7

				0.0		0.0

				0.0		0.0

		Всего		100.0		82.6





Восточный

		Показатели		Годы				Отклонение						Годы		Объем реализации продукции (тыс. руб.)		Темп роста, %

				2010		2011		Абсол.,+,-		Относит.%		214010.27						цепной		базисный								Показатели		Годы				Отклонение

		Выручка от реализации (за минусом НДС, акцизов и др.)		3904672		4553410		648738		16.61				2003		3664789														2011		Прогноз		+,-		%

		Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)		3261789		3704372		442583		13.57				2004		3678908		100.39		100.39								Выручка от реализации		4553410		4559057		5647		0.12

		Валовая прибыль		642883		849038		206155		32.07				2005		3904672		106.14		106.55								Себестоимость		3704372		3707597		3225		0.09

		Коммерческие расходы		14328		25775		11447		79.89		85604.108		2006		4553410		116.61		124.25								Валовая прибыль		849038		851461		2423		0.29

		Прибыль (убыток) от реализации		628555		823263		194708		30.98																		Прибыль (убыток) от продаж		823263		825686		2423		0.29

		Прибыль (убыток) до налогообложения		358189		752296		394107		110.03		48879.945668				Показатели		Годы				Отклонение						Прочие доходы		14381		14381		0		0.00

		Чистая прибыль (убыток)		281811		587029		305218		108.31								2005		2006		Абсолют., +/-		Относит., %				Прочие расходы		28223		28223		0		0.00

		Среднегодовая стоимость основных фондов		933137.5		1077180.5		144043.0		15.44		0.0056605928		500875.1		Выручка от реализации, тыс. руб.		3904672		4553410		648738.0		16.61				Прибыль балансовая		752296		754719		2423		0.32

		Среднегодовые остатки оборотных средств		3812754.0		3980803.5		168049.5		4.41				407480.92		Себестоимость продукции, тыс. руб.		3261789		3704372		442583.0		13.57				Прибыль чистая		587029		588967.16		1938		0.33

		Производственный  капитал предприятия		4745892		5057984		312093		6.58						Затраты на рубль реализованной продукции, руб.		0.835		0.814		-0.022		-2.612

		Среднесписочная численность работников, чел.		1798		1885		87		4.84				93394.18														Показатели		Годы				Отклонение

																														2011		Прогноз		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Периоды		Объем реализации продукции, тыс. руб.				% выполнения плана						1.61		0.17		20.32		130.54								Рентабельность продаж		29.26		18.11		-11.15		-38.10

				Факт		План								1.38		-0.04		-3.72		-30.54								Рентабельность продукции		51.24		22.27		-28.97		-56.54

		1 квартал		1145562		1200000		95.46				94.8627083333		1.166		0.13		16.60		100.00								Рентабельность основного капитала		170.37		70.06		-100.31		-58.88

		2 квартал		1130563		1200000		94.21																				Рентабельность оборотного капитала		36.76		18.96		-17.80		-48.43

		3 квартал		1154991		1200000		96.25																				Рентабельность общего капитала		30.24		14.92		-15.32		-50.66

		4 квартал		1122294		1200000		93.52						500875.1		407480.92		93184.18				102353.193		91.80795

																												97.308

		Показатели		2007 год				2008 год				Изменение

				сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		сумма,		удель.		суммы, тыс. руб.		удель. веса, %				2005						2006								Годы		Объем реализации, тыс. руб.		Темп роста (базисный), %		Себестоимость продукции, тыс. руб.		Темп роста (базисный), %

								тыс. руб.		вес, %																						2009		196831				162468

		здания и соор		184021		12.02		200275		10.81		16254.50		-1.21		Здания		155383		212658				212658		187892						2010		203521		103.40		178421		109.82

		машины и ообруд		1280104		83.58		1585254		85.57		305150.50		1.98		Машины и оборудование		1066054		1494153				1494153		1676355						2011		225108		114.37		205604		126.55

		транспорт		0		0.00		0		0.00		0.00		0.00		соор		0		0				0		0						2012		217488		110.49		216023		132.96

		транспорт		41277		2.70		41082		2.22		-195.00		-0.48		Транспорт.средства		38750		43803				43803		38360

		инвентарь  и прочие		26111		1.70		26023		1.40		-88.00		-0.30		прочее		26110		26112				26112		25934

		Итого:		1531512		100.00		1852634		100.00		321122.00		0.00				1286297		1776726				1776726		1928541						Годы		Значение показателя, руб.		Абсолютный прирост,				Темп  роста, %

												0.2096765189																								+/- руб.

		Показатели		Период				Отклонение																												По отношению к 2008г.		По отношению к прошлому году		базисный		цепной

				Конец  2007		Конец 2008		Абсолют, +/-		Относит.,%				0.2096765189				2010		35.81		43.54		7.73		21.59						2009		0.825

		Первоначальная стоимость основных фондов		1776726		1928541		151815		8.54								2011		43.54		51.54		8		18.37						2010		0.877		0.051		0.051		106.209		106.209

		Износ основных фондов		686012		873743		187731		27.37								Коэффициенты годности, %														2011		0.913		0.088		0.037		110.654		104.185

														120889				2010		64.19		56.46		-7.73		-12.04						2012		0.993		0.168		0.080		120.335		108.749

		Показатели		Периоды				Отклонение						139548		115.43		2011		56.46		48.46		-8		-14.17

				Конец  2007		Конец 2008		Абсолют, +/-		Относит., %				145157		120.07

		Коэффициент износа		38.61		45.31		6.69		17.34				234247		193.77

		Коэффициент годности		61.39		54.69		-6.69		-10.91										Факторы		Индекс фактора		Мера влияния факторов

																								Абсолют,		Относит., %		Удельная, в % к итогу

		Показатели		Годы				Отклонение						0.84405										+/- руб.

				2007		2008		Абсолютное, +/-		Относительное, %										Себестоимость продукции		1.051		0.113		13.569		-519.525

		Фондоотдача, руб.		4.18		4.23		0.04		1.02										Выручка от реализации		0.966		-0.135		-4.819		619.525

		Фондоемкость, руб.		0.239		0.237		-0.002		-1.010				18355.9872						ИТОГО		0.974		-0.022		8.750		100.000

		Фондорентабельность, %		38.39		69.84		31.45		81.94

				518.99		571.45		52.46		10.11

		Показатели		2007 год				2008год				Отклонение

				сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		суммы, тыс. руб.		удель. веса, %				2005						2006

		запасы		1279620		33.56		1598680		40.16		319060.5		6.60		Сырье и материалы		1241249		1317990				1317990		1879370

		ндс		473		0.01		302		0.01		-170.5		-0.00		Готовая продукция		659		286				286		318

		Дебитор		1491517		39.12		1230991		30.92		-260525.5		-8.20				1603533		1379500				1379500		1082482

		фв		233042		6.112		102540		2.576		-130502		-3.54				279277		186806				186806		18273

		Денежные средства		677813		17.78		858881		21.58		181068.5		3.80				402787		952838				952838		764924

		Прочие		130292		3.42		189410		4.758		59118.5		1.34				109828		150755				150755		228065

		ИТОГО		3812754		100.00		3980803.5		100.00		168049.5		0.00				3637333		3988175				3988175		3973432

												0.0440756209

		Показатели		Годы				Отклонение										3812754

				2007		2008		Абсолютное, +/-		Относительное, %				73859.46		Показатели		2005 год				2006год				Отклонение

		Коэффициент оборачиваемости, ч. оборотов		1.024		1.144		0.120		11.692				1157131.54				сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		суммы, тыс. руб.		удель. веса, %

		Коэффициент закрепления, руб.		0.976		0.874		-0.102		-10.468				1323575.58607236		АУП		310		17.24		317		16.82		7		-0.42

		Продолжительность одного оборота, дней		356.408		319.100		-37.308		-10.468				23930434.7229151		Врачебный и обслуж. персонал		1488		82.76		1568		83.18		80		0.42

																Итого		1798		100.00		1885		100.00		87		0.00

		Показатели		Годы				Отклонение

				2007		2008		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Среднесписочная численность, чел.		1798		1885		87		4.84						31.114		32.631		1.518		4.877

		Отработанные дни одним работником		214		215		1		0.47						1.745		1.821		0.077		4.390

		Продолжительность рабочего дня,  час.		8.00		8.00		0		0.00						0.218		0.228		0.010		4.390

		Отработанные чел. - часы всеми работниками		3078176		3242200		164024		5.329

		Фонд заработной платы,  тыс.  руб.		671314		738124		66810		9.95

		Среднегодовая заработная плата работника,  тыс. руб.		373.37		391.58		18.21		4.88

																1.745		1.821		0.077		4.390

		Показатели		Годы				Отклонение								0.218		0.228		0.010		4.390

				2007		2008		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Среднегодовая выработка работника, тыс. руб./чел.		2171.675		2415.602		243.927		11.232								Показатели		Индекс фактора		Мера влияния фактора

		Среднедневная выработка работника, тыс. руб./день		10.148		11.235		1.087		10.715												Абсолютная, ±		Относительная, %		Удельная,

		Среднечасовая выработка работника, тыс. руб./час		1.269		1.404		0.136		10.715																в % к итогу

		Трудоемкость, чел.-час./тыс.руб.		0.788		0.712		-0.076		-9.678								Средняя стоимость основных фондов		1.15		602741.47		15.44		92.91

																		Фондоотдача		1.01		45996.53		1.18		7.09

		Показатели		2007 год				2008 год				Отклонение						Итого:		1.17		648738		16.61		100

				сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		суммы, тыс. руб.		удель. веса, %

		Материальные затраты		2018230		59.55		2107393		57.34		89163		-2.21		0.0423096214

		Оплата труда		671314		19.81		738124		20.08		66810		0.28		0.0905132471				Показатели		2011 год				2012 год				Отклонение

		Отчисления		201174		5.94		215767		5.87		14593		-0.07								сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		сумма,		удель. вес, %		суммы, тыс. руб.		удель. веса, %

		Амортизация		125527		3.70		198880		5.41		73353		1.71												тыс. руб.

		Прочие затраты		372683		11.00		414908		11.29		42225		0.29						Сырье и основные материалы		89965.548		65.4		99791.871		66.7		9826.323		1.3

		ИТОГО		3388928		100.00		3675072		100.00		286144		0.00						Вспомогательные материалы		16782.564		12.2		17953.56		12		1170.996		-0.2

												0.0778607875								Топливо и энергия на технологические цели		13618.638		9.9		15110.913		10.1		1492.275		0.2

		Показатели		Годы				Отклонение												Транспортно заготовительные расходы		14856.696		10.8		15709.365		10.5		852.669		-0.3

				2007		2008		Абсолютное, +/-		Относительное, %										Прочие материальные затраты		2338.554		1.7		1047.291		0.7		-1291.263		-1

		Рентабельность продаж		16.10		18.08		1.98		12.32										ИТОГО		137562		100		149613		100		12051		-

		Рентабельность продукции		19.27		22.22		2.95		15.33				Факторы		Индекс фактора		Мера влияния фактора

		Рентабельность основного капитала		38.39		69.84		31.45		81.94								Абсолют, +/-		Относит., %		Удельная, в % к итогу

		Рентабельность оборотного капитала		9.39		18.90		9.50		101.16				Среднегодовые остатки оборотного капитала		1.04		172100.84		4.41		26.53

		Рентабельность общего капитала		7.55		14.87		7.33		97.07				Коэффициент оборачиваемости		1.12		476637.16		12.21		103.19

				11.75		20.39		8.64		73.55				ИТОГО		1.17		648738.00		16.61		100.00

		АКТИВ				Код
показателя		На начало отчетного года		На конец отчетного периода

		1				2		3						49674.49		58.9		83243.66		61.4		33569.17		2.5

		I. Внеоборотные активы												18385.47		21.8		29691.14		21.9		11305.68		0.1

		Основные средства				120								9530.08		11.3		15455.66		11.4		5925.58		0.1

		Незавершенное строительство				130								6746.96		8.00		7185.53		5.3		438.57		-2.7

				Итого по разделу I		190		1165145		1169181				84337		100		135576		100		51239		-

		II. Оборотные активы

		Запасы				210

				в том числе:										11.7489442831

		сырье, материалы и другие аналогичные ценности				211

		животные на выращивании и откорме				212

		готовая продукция и товары для перепродажи				214								Годы		Объем реализации, тыс. руб.		Темп роста (базисный), %		Себестоимость продукции, тыс. руб.		Темп роста (базисный), %

		расходы будущих периодов				216								2008		3664789		-		213067		-

		Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям				220								2009		3678908		110.72		231078		115.43

		Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)				240		1379500		1082482				2010		3904672		126.88		3261789		120.07

														2011		4553410		175.6		3704372		193.77

				в том числе:

		покупатели и заказчики				241

		Краткосрочные финансовые вложения				250		186806		18273

		Денежные средства				260		952838		764924				11.75		20.39		8.64		73.55

				Итого по разделу II		290		3988175		3973432				93.63		111.53		17.90		19.12

		БАЛАНС				300		5153320		5142613

		ПАССИВ				Код
строки		На начало отчетного года		На конец отчетного периода				Годы		Значение показателя, руб.		Абсолютный прирост,				Темп  роста, %

		1				2		3										+/- руб.

		III. Капитал и резервы																По отношению к 2008г.		По отношению к прошлому году		базисный		цепной

		Уставный капитал				410								2008		0.06

		Добавочный капитал				420								2009		0.06		0.00		0.00		108.04		108.04

		Резервный капитал				430								2010		0.84		0.78		0.77		1436.83		1329.94

				в том числе:										2011		0.81		0.76		-0.02		1399.30		97.39

		резервы, образованные в соответствии с учредительными документами				432

		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				470

				Итого по разделу III		490		2398607		2878905						Показатели		Период				Отклонение

		IV. Долгосрочные обязательства																2012		Прогноз		Абсолют.+,-		Относит.,%

		Прочие долгосрочные обязательства				520										А		1		2		3		4

				Итого по разделу IV		590		1,196,117		34,234						Выручка от реализации продукции, работ, услуг, тыс. руб.		4553410		4575159		21748.8		0.48

		V. Краткосрочные обязательства														Себестоимость продукции, работ, услуг, тыс. руб.		3704372		3723178		18805.9		0.51

		Кредиторская задолженность				620		1464452		2161373						Валовая прибыль, тыс. руб.		849038		851981		2943		0.35

		в том числе:														Прибыль от реализации, тыс. руб.		823263		826206		2943		0.36

		поставщики и подрядчики				621										Прибыль балансовая, тыс. руб.		752296		755239		2943		0.39

		задолженность перед персоналом организации				622										Прибыль чистая, тыс. руб.		587029		589972		2943		0.50

		задолженность перед государственными внебюджетными фондами				623										Уровень затрат на 1 рубль реализации, руб.		0.814		0.814		0.000		0.030

																Рентабельность продукции		22.22		22.19		-0.033		-0.15

		задолженность по налогам и сборам				624										(окупаемость затрат), %

		прочие кредиторы				625

		Резервы предстоящих расходов				650

				Итого по разделу V		690		1558596		2229474						Показатели		Индекс фактора		Мера влияния  фактора

				БАЛАНС		700		5153320		5142613										Абсолютная, ±		Относительная, %		Удельная,

														5,142,613										%

																Число отработанных дней		1.005		10.15		0.00		4.16

		Показатели		Периоды				Отклонение								Длительность рабочего дня		1.000		0.00		0.00		0.00

				конец 2007		конец 2008		абсолютное, +/-		относительное, %						Выработка работника среднечасовая		1.107		233.78		11.23		95.84

		Коэффициент абсолютной ликвидности		0.731		0.351		-0.380		-51.957		от 0, 3				Итого:		1.112		243.93		11.23		100.00

		Коэффициент промежуточной  ликвидности		1.616		0.837		-0.779		-48.226		0,3 -0,8

		Коэффициент текущей ликвидности		2.559		1.782		-0.777		-30.350		1,5-3

		Отношение выручки  к чистым текущим активам		1.607		2.611		1.004		62.460						Показатели		Годы				Отклонение

		Отношение ВР к собственному капиталу		1.628		1.582		-0.046		-2.841								2011		2012		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Коэффициент концентрации собственного капитала		0.465		0.560		0.094		20.274		от 0,6				Эффективность по ресурсному подходу, руб.		0.721		0.786		0.065		8.991

		Коэффициент концентрации заемного капитала		0.535		0.440		-0.094		-17.653		до 0,4				Эффективность по затратному подходу, руб.		0.206		0.292		0.086		41.647

		Коэффициент маневренности		0.609		0.439		-0.170		-27.953		от 0,1

		Коэффициент устойчивого финансирования		0.698		0.566		-0.131		-18.792		от 0,8				5.47		11.41		5.95		108.74

				0.353		0.238		-0.116		-32.711

				0.611		0.751		0.140		22.966

		факторный анализ														Показатели		Годы				Отклонение

																		2011		2012		Абсолют.,+-		Относит., %

		показатели		2005		2006		отклонение								Коэффициент ввода		0.043		0.000		-0.043		-100.000

								абс		относ						Коэффициент выбытия		0.039		0.021		-0.018		-45.548

		прибыль от реализации		628555		823263		194708		30.98						Коэффициент прироста		0.004		-0.021		-0.025		-617.918

		выручка		3904672		4553410		648738		16.61						Коэффициент замещения, раз		1.100		0.000		-1.100		-100.000

		рентабельность продаж		16.10		18.08		1.98		12.32

		факторр		J		абс		отн		уд. Вес				Показатели		Годы				Отклонение

		прибыль от реализации		1.31		4.99		30.98		251.51						2011		2012		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		выручка		1.17		-3.00		-18.66		-151.51				Фонд оплаты труда,		671314.00		738124.00		66810.00		9.95

		итого		1.12		1.98		12.32		100.00				тыс. руб.

														Среднегодовая заработная плата работника,  тыс.  руб.		373.37		391.58		18.21		4.88

														Среднедневная заработная плата работника,  руб.		1.74		1.82		0.08		4.39

		показатели		2005		2006		отклонение						Среднечасовая заработная плата работника,  руб.		0.22		0.23		0.01		4.39

								абс		относ

		прибыль от реализации		628555		823263		194708		30.98

		себестоимость		3261789		3704372		442583		13.57

		рентабельность продукции		19.27		22.22		2.95		15.33				Показатели		2011г				2012г

																Сумма, тыс. руб.		Удельный вес, в % к выручке				Сумма, тыс. руб.		Удельный вес, в % к выручке		Абсолютный прирост суммы, тыс. руб.		Абсолютный прирост доли, п.п.

														Выручка		3904672		100.00				4553410		100.00		648738.00		0.00

		факторр		J		абс		отн		уд. Вес				Себестоимость		3261789		83.54				3704372		81.35		442583.00		-2.18

		прибыль от реализации		1.31		5.97		30.98		202.09				Прибыль валовая		642883		16.46				849038		18.65		206155.00		2.18

		себестоимость		1.14		-3.02		-15.65		-102.09				Коммерческие расходы		14328		0.37				25775		0.57		11447.00		0.20

		итого		1.15		2.95		15.33		100.00				Прибыль от реализации		628555		16.10				823263		18.08		194708.00		1.98

		показатели		2005		2006		отклонение						Показатели		Индекс фактора		Мера влияния фактора

								абс		относ								Абсолютная, ± %п.		Относительная, %		Удельная,

		прибыль до налогооблажения		358189		752296		394107		110.03												в % к итогу

		среднегодовая стоимость ОФ		933138		1077181		144043		15.44				Выручка		1.17		648738.00		103.21		333.19

		рентабельность ОФ		38.39		69.84		31.45		81.94				Себестоимость		1.14		-442583.00		-70.41		-227.31

														Коммерческие расходы		1.80		-11447.00		-1.82		-5.88

														Итого		1.32		194708.00		32.07		100.00

		факторр		J		абс		отн		уд. Вес				Ур		0.00		0.00		0.00		0.00

		прибыль до налогооблажения		2.10		42.23		110.03		134.27

		среднегодовая стоимость ОФ		1.15		-10.78		-28.09		-34.27

		итого		1.82		31.45		81.94		100.00				Показатели		Индекс фактора		Мера влияния фактора

																		Абсолютная, ± %п.		Относительная, в разах		Удельная,

																						в % к итогу

		показатели		2005		2006		отклонение						Прибыль до налог		2.10		8.30		110.03		113.35

								абс		относ				Среднегодовая стоимость основных фондов		1.15		-6.20		-82.13		-84.61

		прибыль до налогооблажения		358189		752296		394107		110.03				Среднегодовые остатки оборонного капитала		1.04		5.22		69.17		71.26

		среднегодовые остатки ОК		3812754		3980804		168050		4.41				Итого		1.97		7.33		97.07		100.00

		рентабельность ОК		9.39		18.90		9.50		101.16

														Показатели		Годы				Отклонение

		факторр		J		абс		отн		уд. Вес						2012		Прогноз		+,-		%

		прибыль до налогооблажения		2.10		10.34		110.03		108.76				Выручка от реализации (за минусом НДС, акцизов и др.)		4553410		4566697.3		13287.3		0.3

		среднегодовые остатки ОК		1.04		-0.83		-8.87		-8.76				Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)		3704372		3716088.5		11716.5		0.3

		итого		2.01		9.50		101.16		100.00				Валовая прибыль		849038		850608.8		1570.8		0.2

														Прибыль (убыток) от продаж		823263		824576.8		1313.8		0.2

														Прочие расходы						0.0		0.0

		показатели		2005		2006		отклонение						Прибыль балансовая		752296		753609.8		1313.8		0.2

								абс		относ				Прибыль чистая		587029		588080.0		1051.0		0.2

		прибыль до налогооблажения		358189		752296		394107		110.03				комм расх		2570		2827.0		257.0		10.0

		среднегодовая стоимость ПК		4745892		5057984		312093		6.58

		рентабельность ПК		7.55		14.87		7.33		97.07

														108.491

		факторр		J		абс		отн		уд. Вес				116.095				0.8967741935

		прибыль до налогооблажения		2.10		8.30		110.03		113.35												104.14

		среднегодовая стоимость ПК		1.07		-0.98		-12.96		-13.35

		итого		1.97		7.33		97.07		100.00

		динамика прибыли												вертикальный анализ прибыли

		показатель		2007		2008		абс		отн				Показатели		2007		2008		Откл. +/-

		Выручка от реализации (за минусом НДС, акцизов и др.)		3904672		4553410		648738		16.61						%		%

		Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)		3261789		3704372		442583		13.57				Прибыль до налогообложения		100		100		0

		Валовая прибыль		642883		849038		206155		32.07				В том числе:

		Коммерческие расходы		14328		25775		11447		79.89				валовая прибыль		179.48		112.86		-66.62

		Управленческие расходы		0		0		0		0.00				прибыль от продаж		175.48		109.43		-66.05

		Прибыль (убыток) от реализации		628555		823263		194708		30.98				прибыль от прочей деятельности		-75.48		-9.43		66.05

		прочие доходы		201935		239666		37731		18.68				налог на прибыль		21.32		21.97		0.64

		прочие расходы		472301		310633		-161668		-34.23				чистая прибыль		78.68		78.03		-0.64

		Прибыль (убыток) до налогообложения		358189		752296		394107		110.03

		налог на прибыль и иные платежи		76378		165267		88889		116.38

		Чистая прибыль (убыток)		281811		587029		305218		108.31		910682		0.0056605928

																Столбец1		Столбец2		Столбец3		Столбец4		Столбец5		Столбец6

		Фактор		J		абс.		отн.		Уд. Вес				503.975		№		Доходы		Сумма, тыс. руб.				отклонение

		Выручка от реализации (за минусом НДС, акцизов и др.)		1.17		648738		230		212.55		3875								2010 г.		2009 г.		абс		отн

		Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)		1.14		-442583		-157		-145.01		23250				1.		Доходы от продажи санаторно-курортных путевок		67792		84183.8		-16391.8		-19.471442249

												\				2.		Доходы от продажи путевок за наличный расчет		62467		39900		22567		56.5588972431

		Коммерческие расходы		1.80		-11447		-4		-3.75						3.		Доходы от продажи медицинских услуг по ДМС		34312		34418.6		-106.6		-0.3097162581

		управленческие расходы		0.00		0		0		0.00								ИТОГО от продажи путевок		164571		158502.4		6068.6		3.8287117419

																4.		Доходы от продажи мед. услуг		5539		5433.6		105.4		1.9397820966

		прочие доходы		1.19		37731		13		12.36						5.		Доходы от продажи платных услуг		3517		3478.8		38.2		1.0980797976

		прочие расходы		0.66		161668		57		52.97						6.		ИТОГО от продажи платных услуг		9056		8912.4		143.6		1.6112382748

																		ВСЕГО		173627		167414.8		6212.2		3.7106635734

		налог на прибыль		2.16		-88889		-31.54		-29.12

		Итого		2.08		305218		108		100.00

																Показатели		Годы				Отклонение

		25		540000		13500000												2013		Прогноз		Абсолютное,   +/-		Относительное, %

		25		660000		16500000										Выручка от реализации		4553410		4620210		66800		1.47

		24		340000		8160000										Себестоимость продукции		3704372		3748525		44153		1.19

		24		110000		2640000										Валовая прибыль		849038		871685		22647		2.67

		25		490000		12250000										комм расх		25775		26279		504		1.95

																упр расх		0		0		0		0.00

																приб от реал		823263		845406		22143		2.69

		25		433000		10825000										Прибыль бал		752296		774439		22143		2.94

		25		511000		12775000										Рентабельность		18.08		18.30		0.22		1.20

		24		236000		5664000										продаж, %

		24		81000		1944000										Рентабельность продукции, %		22.22		22.55		0.33		1.48

		25		408500		10212500

																Фондоотдача, руб.		4.23		4.289		0.062		1.467

		Факторы		Индекс фактора		Мера влияния										Фондоемкость, руб.		0.24		0.233		-0.003		-1.446

						Абсолют,		Относит., %		Удельная, в % к итогу						Коэффициент оборачиваемости, об.		1.14		1.161		0.017		1.467

						+/-										Коэффициент загрузки, руб.		0.87		0.862		-0.013		-1.446

		Высоколиквидные активы		0.803		-0.209		-28.566		54.980						Длительность одного оборота, дней		319.10		310.178		-8.922		-2.796

		Кредиторская задолженность		1.476		-0.171		-23.391		45.020						Среднегодовая выработка работника, тыс. руб.		2415.60		2451.040		35.438		1.467

		ИТОГО		0.480		-0.380		-51.957		100.000

																		На конец 2012г., тыс. руб.		Уд. вес,		На конец 2013г.,		Уд.		Абсолютное изменение,		Изменение удельного веса, %п.

		нач		плюс		минус		конец								Показатели				%		тыс. руб.		вес, %		тыс. руб.

		26588						33909		ост						Внеоборотные активы		1165145		22.610		1169181		22.735		4036.00		0.126

		21556						22649		износ						Оборотные активы		3988175		77.390		3973432		77.265		-14743.00		-0.126

		48144						56558		перв						Итого:		5153320		100.000		5142613		100.000		-10707.00		0.000

																										-0.0020776897

				На конец 2012г, тыс. руб.		Уд. вес, %		На конец 2013г.,		Уд. вес, %		Измене		Изменение удельного веса, %		Индекс		На конец 2012г., тыс. руб.		Уд. вес, %		На конец 2013г.,		Уд. вес, %		Абсолютное изменение,		Изменение удельного веса, %п

		Показатели						тыс. руб.				ние,										тыс. руб.				тыс. руб.

												тыс. руб.						25686		96.607		33609		99.115		7923		2.508

		Запасы		8940		53.75		10749		77.76		1809.00		24.01		1.20

		Дебиторская задолженность		5452		32.78		659		4.77		-4793.00		-28.01		0.12		902		3.393		300		0.885		-602		-2.508

		Денежные средства		1896		11.40		2306		16.68		410.00		5.28		1.22		26588		100.000		33909		100.000		7321		0.000

		РБП		346		2.08		110		0.80		-236.00		-1.28		0.32

		Прочие		0		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00

		Итого		16634		100.00		13824		100.00		-2810.00		0.00		0.83

				На конец 2012г, тыс. руб.		Уд. вес, %		На конец 2013г.,		Уд. вес, %		Измене		Изменение удельного веса, %		Индекс

		Показатели						тыс. руб.				ние,

												тыс. руб.

		Собственный капитал		2398607		46.54		2878905		6031.27		480298.00		5984.72		1.20

		Заемный капитал		1560101		30.27		6052		12.68		-1554049.00		-17.59		0.00

		В т ч. Долгосрочные обязательства		1505		0.03		1505		3.15		0.00		3.12		1.00

		Краткосрочные обязательства		1558596		30.24		4547		9.53		-1554049.00		-20.72		0.00

		Итого пассивы		5153320		100.00		47733		100.00		-5105587.00		0.00		0.01

												-0.9907374275

														2146.75

														1728.25

		Показатель		2013		Прогнозный уровень		Абсол. откл., +/-		Относит. откл.,

										%

		Выручка от реализации (за минусом НД С, акцизов и др.)		4553410.0		4557285.00		3875.00		0.09				Выручка		4553410		4691199.20		137789.20		3.03

		Себестоимость работ, услуг		3704372.0		3706518.75		2146.75		0.06				Себестоимость продаж		3704372		3817991.26		113619.26		3.07

		Валовая прибыль		849038.0		850766.25		1728.25		0.20				Валовая прибыль		849038		873207.94		24169.94		2.85

		Прибыль (убыток) от реализации		823263.0		824991.25		1728.25		0.21				Управленческие расходы		0		0.00		0.00		0.00

		Прибыль (убыток) до налогообложения		752296.0		754024.25		1728.25		0.23				Коммерческие расходы		25775		29908.68		4133.68		16.04

		Налог на прибыль		165267.0		165612.65		345.65		0.21				Прибыль от продаж		823263		843299.27		20036.27		2.43

		Чистая прибыль (убыток)		5718.0		588411.60		582693.60		10190.51				Прибыль до налогообложения		752296		772332.27		20036.27		2.66

														Прибыль чистая		587029		603058.01		16029.01		2.73

		Наименование		Годы				Отклонение						Рентабельность продаж		18.08		17.98		-0.10		-0.57

				Конец 2013		Прогноз								Рентабельность продукции		22.22		22.09		-0.14		-0.61

								+/-		%				Рентабельность основного капитала		69.84		71.70		1.86		2.66

		ИТОГО по разделу III		2878905		3461598.60		582693.60		20.24				Рентабельность оборотного капитала		18.90		19.40		0.50		2.66

		ИТОГО по разделу IV		1505		1505		0.00		0.00				Рентабельность		14.87		15.27		0.40		2.66

		ИТОГО по разделу V		4547		4547		0.00		0.00				совокупного капитала

		БАЛАНС		47733		3467650.60		3419917.60		7164.68				Рентабельность собственного капитала		0.21		20.95		20.74		9874.99

		Показатели		Периоды				Отклонение

				Конец  2013		Прогнозные значения		абсолютное, +/-		относительное, %

		Коэффициент концентрации собственного капитала		0.873		0.998		0.125		14.348

		Коэффициент концентрации заемного капитала		0.127		0.002		-0.125		-98.626

		Коэффициент соотношения собственного и заемного капитала		0.671		0.577		-0.094		-13.962				Рентабельность		18.08		17.98		-0.10		-0.57

		Коэффициент устойчивого финансирования		0.905		0.999		0.094		10.352				продаж

				конец 2013		конец 2014								Рентабельность продукции		-10.87		22.09		32.96		-303.20

		ОФ ост		331719		727622		395903.000		119.349				Рентабельность основного капитала		69.84		71.70		1.86		2.66

		износ		29768		33541		3773.000		12.675				Рентабельность оборотного капитала		18.90		19.40		0.50		2.66

		Оф перв		361487		761163		399676.000		110.564				Рентабельность совокупного капитала		14.87		15.27		0.40		2.66

				0.309		0.430		0.121		39.126

		Актив баланса		Конец 2014г.				Конец 2015г.				Абсол. откл.,		Относит. откл., %				Факторы		Индекс		Мера влияния факторов

				Тыс. руб.		% к итогу		Тыс. руб.		% к итогу		тыс.руб.										Абсол.,		Относит.,		Удель.,

		Имущество, всего		5153320		100		5142613		100		-10707		-0.21								+/-		%		в % к итогу

		Внеоборотные активы, в т.ч.		1165145		22.61		1169181		22.74		4036		0.35				Денежные средства и краткосрочные вложения		0.803		-0.20887		-28.566		54.980

		Основные средства		50022		0.97		46630		0.91		-3392		-6.78				Краткосрочные пассивы		2362.019		-0.17104		-23.391		45.020

		Отложенные налоговые активы		2841		0.06		2804		0.05		-37		-1.30				Итого		0.480		-0.37991		-51.957		100.000

		Прочие		1112282		21.58		1119747		21.77		7465		0.67

		Оборотные активы, в т.ч.		3988175		77.39		3973432		77.26		-14743		-0.37

		Запасы		15346		0.30		14615		0.28		-731		-4.76

		Дебиторская   задолженность		10563		0.20		12027		0.23		1464		13.86

		Прочие		3962266		76.89		3946790		76.75		-15476		-0.39

		Пассив баланса		Конец 2014г.				Конец 2015г.				Абсол. откл.,		Относит. откл.,

				Тыс. руб.		% к итогу		Тыс. руб.		% к итогу		тыс.руб.		%

		А		1		2		3		4		5		6

		Источники имущества, всего		5153320		100		5142613		100		-10707		-0.21

		Собственный капитал, в т.ч.		2398607		46.54		2878905		55.98		480298		20.02

		Уставный капитал		17		0.00		17		0.00		0		0.00

		Переоценка и резервы		10215		0.20		10192		0.20		-23		-0.23

		Нераспред. прибыль		9509		0.18		11464		0.22		1955		20.56

		Заемный капитал,		59920		1.163		54900		1.07		-5020		-8.38

		в т.ч.

		Долгосрочные пассивы		21903		0.43		22846		0.44		943		4.31

		Кредиторская  задолженность		32242		0.63		25990		0.51		-6252		-19.39

		Прочая задолженность		5775		0.11		6064		0.12		289		5.00

		Актив		Конец 2014г.		Конец 2015г.		Пассив		Конец 2014г.		Конец 2015г.		Излишек или недостаток (+/-)

														2014г.		2015г.

		А1		952838		764924		П1		1464452		2161373		-511614		-1396449

		А2		1379500		1082482		П2		94,144		68,101		1285356		1014381

		А3		1655837		2126026		П3		1,196,117		34,234		459720		2091792

		А4		1165145		1169181		П4		2398607		2878905		1233462		1709724

		Баланс		5153320		5142613		Баланс		5153320		5142613

		Показатели		Годы				Отклонение

				2015		Прогноз		Абсолютное,   +/-		Относительное, %

		Выручка от реализации		4553410		4606421.4		53011.4		1.2

		Себестоимость продаж		3704372		3753524.2		49152.2		1.3

		Валовая прибыль		849038		852897.2		3859.2		0.5

		Прибыль (убыток) от реализации		823263		826460.2		3197.2		0.4

		Прибыль (убыток) до налогообложения		752296		755493.2		3197.2		0.4

		Рентабельность (убыточность) продаж, %		18.08		17.9		-0.1		-0.8

		Рентабельность (убыточность) продукции, %		22.22		22.0		-0.2		-0.9

				1589		4146.7		2557.7		161.0

		Показатели		Годы				Отклонение

				2015		Прогноз		+,-		%

		Фондоотдача, руб.		4.227		4.268		0.041		0.97

		Фондоемкость, руб.		0.237		0.234		-0.002		-0.96

		Коэффициент оборачиваемости, об.		1.144		1.331		0.187		16.34

		Коэффициент загрузки, руб.		0.874		0.751		-0.123		-14.04

		Длительность одного оборота, дней		319.100		270.528		-48.572		-15.22

		Среднегодовая выработка работника, тыс. руб.		2415.602		4154.042		1738.440		71.97

		Показатели		2014 год				2015 год				Отклонение

				сумма, тыс. руб.		удель. вес,		сумма, тыс. руб.		удель. вес,		суммы, тыс.		удель. веса,

						%				%		руб.		п.п.

		Сырье, материалы и другие аналогичные ценности		1279620		33.56		1598680		40.16		319060.5		6.6

		НДС		473		0.01		302		0.01		-170.5		0

		Дебиторская задолженность		1491517		39.12		1230991		30.92		-260525.5		-8.2

		Финанасовые вложения		233042		6.112		102540		2.576		-130502		-3.54

		Денежные средства		677813		17.78		858881		21.58		181068.5		3.8

		Прочие		130292		3.42		189410		4.758		59118.5		1.34

		ИТОГО		3812754		100		3980803.5		100		168049.5		0
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Отчет о совместимости

		Показатели		Годы				Отклонение						Годы		Объем реализации продукции (тыс. руб.)		Темп роста, %

				2005		2006		Абсол.,+,-		Относит.%								цепной		базисный

		Выручка от реализации (за минусом НДС, акцизов и др.)		72252		126685		54433		75.34				2003		69845

		Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)		65457		117280		51823		79.17				2004		73032		104.56		104.56

		Валовая прибыль		6795		9405		2610		38.41				2005		72252		98.93		103.45

		Коммерческие расходы						0		0.00				2006		126685		175.34		181.38

		Прибыль (убыток) от реализации		6795		9405		2610		38.41

		Прибыль (убыток) до налогообложения		560		2365		1805		322.32						Показатели		Годы				Отклонение

		Чистая прибыль (убыток)		434		1807		1373		316.36								2005		2006		Абсолют., +/-		Относит., %

		Среднегодовая стоимость основных фондов		94676.5		92187.0		-2489.5		-2.63						Выручка от реализации, тыс. руб.		72252		126685		54433.0		75.34

		Среднегодовые остатки оборотных средств		85911.0		73887.0		-12024.0		-14.00						Себестоимость продукции, тыс. руб.		65457		117280		51823.0		79.17

		Производственный  капитал предприятия		180588		166074		-14514		-8.04						Затраты на рубль реализованной продукции, руб.		0.9059541604		0.9257607452		-0.182		-16.6

		Среднесписочная численность работников, чел.		255		240		-15		-5.88

		Периоды		Объем реализации продукции, тыс. руб.				% выполнения плана

				Факт		План

		1 квартал		25669		30000		85.56				84.5258333333

		2 квартал		35741		40000		89.35

		3 квартал		39932		40000		99.83

		4 квартал		25343		40000		63.36

		Показатели		2005 год				2006 год				Изменение

				сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		сумма,		удель.		суммы, тыс. руб.		удель. веса, %				2005						2006

								тыс. руб.		вес, %

		Здания		85289		55.02		111179		72.08		25889.50		17.06		Здания		36099		134479				134479		87878

		Сооружения		7902		5.10		8035		5.21		133.00		0.11		Сооружения		7614		8190				8190		7880

		Машины и оборудование		53185		34.31		30471		19.75		-22714.50		-14.56		Машины и оборудование		72831		33539				33539		27402

		Транспорт.средства		2748		1.77		1227		0.80		-1521.00		-0.98		Транспорт.средства		4269		1227				1227		1227

		прочие		5889		3.80		3337		2.16		-2552.50		-1.64		прочее		8440		3338				3338		3335

		Итого:		155013		100.00		154248		100.00		-765.50		0.00				129253		180773				180773		127722

		Показатели		Период				Отклонение

				Конец  2005		Конец 2006		Абсолют, +/-		Относит.,%

		Первоначальная стоимость основных фондов		180773		127722		-53051		-29.35

		Износ основных фондов		61142		62979		1837		3.00

		Показатели		Периоды				Отклонение

				Конец  2005		Конец 2006		Абсолют, +/-		Относит., %

		Коэффициент износа		33.82		49.31		15.49		45.79

		Коэффициент годности		66.18		50.69		-15.49		-23.40

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Фондоотдача, руб.		0.76		1.37		0.61		80.07

		Фондоемкость, руб.		1.31		0.73		-0.58		-44.47

		Фондорентабельность, %		7.18		10.20		3.03		42.15

		Показатели		2005 год				2006год				Отклонение

				сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		суммы, тыс. руб.		удель. веса, %				2005						2006

		Сырье и материалы		34316		39.94		30690		41.54		-3626		1.59		Сырье и материалы		28728		39904				39904		21476

		Готовая продукция		25173		29.30		26495		35.86		1321.5		6.56		Готовая продукция		24511		25835				25835		27154

		НДС		7351		8.56		4509		6.10		-2842.5		-2.45		НДС		5685		9017				9017

		Дебиторская задолженность		16074		18.71		9671		13.09		-6403		-5.62		Дебиторская задолженность		30518		1630				1630		17712

		Денежные средства		998		1.16		967		1.31		-31		0.15		Денежные средства		68		1928				1928		6

		Прочие		2000		2.33		1556		2.11		-443.5		-0.22		Прочие		2160		1839				1839		1273

		Итого:		85911.5		100.00		73887		100.00		-12024.5		0.00				91670		80153				80153		67621

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Коэффициент оборачиваемости, ч. оборотов		0.84		1.71		0.87		103.87

		Коэффициент закрепления, руб.		1.19		0.58		-0.61		-50.95

		Продолжительность одного оборота, дней		434.00		212.88		-221.12		-50.95

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Среднесписочная численность, чел.		255		240		-15		-5.88

		Отработанные дни одним работником		212		218		6		2.83

		Продолжительность рабочего дня,  час.		7.80		7.85		0.05		0.64

		Отработанные чел. - часы всеми работниками		421668		410712		-10956		-2.60

		Фонд заработной платы,  тыс.  руб.		11657		11195		-462		-3.96

		Среднегодовая заработная плата работника,  тыс. руб.		46		47		0.93		2.04

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Среднегодовая выработка работника, тыс. руб./чел.		283.34		527.85		244.51		86.30

		Среднедневная выработка работника, тыс. руб./день		1.34		2.42		1.08		81.17

		Среднечасовая выработка работника, тыс. руб./час		0.17		0.31		0.14		80.01

		Трудоемкость, чел.-час./тыс.руб.		5.84		3.24		-2.59		-44.45

		Показатели		2005 год				2006 год				Отклонение

				сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		сумма, тыс. руб.		удель. вес, %		суммы, тыс. руб.		удель. веса, %

		Материальные затраты		93817		83.10		89772		81.15		-4045		-1.95

		Оплата труда		11657		10.33		11195		10.12		-462		-0.21

		Отчисления		3155		2.79		3335		3.01		180		0.22

		Амортизация		1699		1.50		3558		3.22		1859		1.71

		Прочие затраты		2570		2.28		2761		2.50		191		0.22

		ИТОГО		112898		100.00		110621		100.00		-2277		0.00

		Показатели		Годы				Отклонение

				2005		2006		Абсолютное, +/-		Относительное, %

		Рентабельность продаж		9.40		7.42		-1.98		-21.06

		Рентабельность продукции		10.38		8.02		-2.36		-22.75

		Рентабельность основного капитала		0.59		2.57		1.97		333.73

		Рентабельность оборотного капитала		0.65		3.20		2.55		391.05

		Рентабельность общего капитала		0.31		1.42		1.11		359.23

		АКТИВ				Код
показателя		На начало отчетного года		На конец отчетного периода

		1				2		3

		I. Внеоборотные активы

		Основные средства				120

		Незавершенное строительство				130

				Итого по разделу I		190		128758		74474

		II. Оборотные активы

		Запасы				210

				в том числе:

		сырье, материалы и другие аналогичные ценности				211

		животные на выращивании и откорме				212

		готовая продукция и товары для перепродажи				214

		расходы будущих периодов				216

		Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям				220

		Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)				240

				в том числе:

		покупатели и заказчики				241

		Краткосрочные финансовые вложения				250

		Денежные средства				260		1928		6

				Итого по разделу II		290		80153		67621

		БАЛАНС				300		208911		142095

		ПАССИВ				Код
строки		На начало отчетного года		На конец отчетного периода

		1				2		3

		III. Капитал и резервы

		Уставный капитал				410

		Добавочный капитал				420

		Резервный капитал				430

				в том числе:

		резервы, образованные в соответствии с учредительными документами				432

		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				470

				Итого по разделу III		490		107499		98517

		IV. Долгосрочные обязательства

		Прочие долгосрочные обязательства				520

				Итого по разделу IV		590		58,120

		V. Краткосрочные обязательства

		Кредиторская задолженность				620

		в том числе:

		поставщики и подрядчики				621

		задолженность перед персоналом организации				622

		задолженность перед государственными внебюджетными фондами				623

		задолженность по налогам и сборам				624

		прочие кредиторы				625

		Резервы предстоящих расходов				650

				Итого по разделу V		690		43292		43578

				БАЛАНС		700		208911		142095

		Показатели		Периоды				Отклонение

				конец 2005		конец 2006		абсолютное, +/-		относительное, %

		Коэффициент абсолютной ликвидности		0.044534787		0.0001376842		-0.04		-99.69

		Коэффициент промежуточной  ликвидности		0.39		0.48		0.08		21.13

		Коэффициент текущей ликвидности		1.85		1.55		-0.30		-16.19

		Отношение выручки  к чистым текущим активам		1.96		5.27		3.31		168.82

		Отношение ВР к собственному капиталу		0.67		1.29		0.61		91.32

		Коэффициент концентрации собственного капитала		0.51		0.69		0.18		34.74

		Коэффициент концентрации заемного капитала		0.49		0.31		-0.18		-36.82

		Коэффициент маневренности		0.46		0.36		-0.10		-22.69

		Коэффициент устойчивого финансирования		0.79		0.69		-0.10		-12.55

		факторный анализ

		показатели		2005		2006		отклонение

								абс		относ

		прибыль от реализации		6795		9405		2610		38.41

		выручка		72252		126685		54433		75.34

		рентабельность продаж		9.40		7.42		-1.98		-21.06

		факторр		J		абс		отн		уд. Вес

		прибыль от реализации		1.38		3.61		38.41		-182.38

		выручка		1.75		-5.59		-59.47		282.38

		итого		0.79		-1.98		-21.06		100.00

		показатели		2005		2006		отклонение

								абс		относ

		прибыль от реализации		6795		9405		2610		38.41

		себестоимость		65457		117280		51823		79.17

		рентабельность продукции		10.38		8.02		-2.36		-22.75

		факторр		J		абс		отн		уд. Вес

		прибыль от реализации		1.38		3.99		38.41		-168.84

		себестоимость		1.79		-6.35		-61.16		268.84

		итого		0.77		-2.36		-22.75		100.00

		показатели		2005		2006		отклонение

								абс		относ

		прибыль до налогооблажения		560		2365		1805		322.32

		среднегодовая стоимость ОФ		94677		92187		-2490		-2.63

		рентабельность ОФ		0.59		2.57		1.97		333.73

		факторр		J		абс		отн		уд. Вес

		прибыль до налогооблажения		4.22		1.91		322.32		96.58

		среднегодовая стоимость ОФ		0.97		0.07		11.40		3.42

		итого		4.34		1.97		333.73		100.00

		показатели		2005		2006		отклонение

								абс		относ

		прибыль до налогооблажения		560		2365		1805		322.32

		среднегодовые остатки ОК		85911		73887		-12024		-14.00

		рентабельность ОК		0.65		3.20		2.55		391.05

		факторр		J		абс		отн		уд. Вес

		прибыль до налогооблажения		4.22		2.10		322.32		82.43

		среднегодовые остатки ОК		0.86		0.45		68.73		17.57

		итого		4.91		2.55		391.05		100.00

		показатели		2005		2006		отклонение

								абс		относ

		прибыль до налогооблажения		560		2365		1805		322.32

		среднегодовая стоимость ПК		180588		166074		-14514		-8.04

		рентабельность ПК		0.31		1.42		1.11		359.23

		факторр		J		абс		отн		уд. Вес

		прибыль до налогооблажения		4.22		1.00		322.32		89.73

		среднегодовая стоимость ПК		0.92		0.11		36.91		10.27

		итого		4.59		1.11		359.23		100.00

		динамика прибыли

		показатель		2005		2006		абс		отн

		Выручка от реализации (за минусом НДС, акцизов и др.)		72252		126685		54433		75.34

		Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)		65457		117280		51823		79.17

		Валовая прибыль		6795		9405		2610		38.41

		Коммерческие расходы		0		0		0		0.00

		управленческие расходы						0		0.00

		Прибыль (убыток) от реализации		6795		9405		2610		38.41

		прочие доходы		6477		6047		-430		-6.64

		прочие расходы		12712		13087		375		2.95

		Прибыль (убыток) до налогообложения		560		2365		1805		322.32

		налог на прибыль		126		558		432		342.86

		Чистая прибыль (убыток)		434		1807		1373		316.36

		Фактор		J		абс.		отн.		Уд. Вес

		Выручка от реализации (за минусом НДС, акцизов и др.)		1.75		54433		12542		3964.53

		Себестоимость проданных товаров (работ, услуг)		1.79		-51823		-11941		-3774.44

		Коммерческие расходы		1.00				0		0.00

		управленческие расходы		1.00				0		0.00

		прочие доходы		0.93		-430		-99		-31.32

		прочие расходы		1.03		-375		-86		-27.31

		налог на прибыль		4.43		-432		-100		-31.46

		Итого		4.16		1373		316		100.00
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Рис. 3.  Структура оборотных средств предприятия в 2015-2016гг. 

Из данных табл. 20 и рис. 3 видно, что в 2016г. среднегодовые остатки оборотных средств увеличились на 168 млн.  руб.  что составило 4,4%.  Наибольший удельный вес в структуре оборотных средств занимают сырье и материалы: в базисном году почти 33,6%, а в отчетном 2016г.  составили около 40%. 
Также высока доля дебиторской задолженности: 2015г. составляет около 39%, а в отчетном году почти 31%.   
Наибольшие изменения за анализируемый период произошли по таким элементам оборотных средств  как дебиторская задолженность (снизилась на 260,5 млн. руб. при снижении доли на 8 п.п.),  сырье и материалы, сумма и доля которых увеличилась соответственно на 319 млн. руб. и 6,6 п.п.
Рост также характерен и для прочих оборотных и денежных средств, снижение в отчетном году имеет место по дебиторской задолженности, финансовым вложениям и НДС. 
Для оценки эффективности использования оборотного капитала предприятия используются показатели его оборачиваемости.
Значения данных показателей для анализируемого предприятия представлены в табл.  21.
Таблица 21
Динамика показателей использования оборотного капитала
Показатели
Годы
Отклонение

2015
2016
Абсолютное, +/-
Относительное, %
Коэффициент оборачиваемости, число оборотов
1,024
1,144
0,120
11,692
Коэффициент закрепления, руб. 
0,976
0,874
-0,102
-10,468
Продолжительность одного оборота, дней
356,408
319,100
-37,308
-10,468

Динамика показателей позволяет сделать вывод о том, что оборотные средства предприятия в 2016г.  стали использоваться  чуть более эффективно, т. е.  повысилась скорость их обращения (на 11,7%), сократилось количество дней, необходимых для совершения одного оборота ( на 37 дней или 10,5%).  
Кроме того, на каждый рубль выручки в отчетном году стало требоваться на 10  копеек меньше оборотных средств, что свидетельствует об относительной экономии оборотных средств предприятия.  
Для того, чтобы  учесть взаимосвязь показателей  оборачиваемости оборотного капитала с такими показателями эффективности работы предприятия, как прибыль от реализации продукции, чистая прибыль, приходящиеся на руб. производственных запасов, рентабельность оборотного капитала и др., в рамках анализа оборотного капитала в дополнение к показателям оборачиваемости следует рассчитать показатели прибыльности, т.е. показатели рентабельности оборотного капитала в целом и его отдельных элементов (табл.  22).
Таблица 22
Динамика показателей рентабельности оборотного капитала, %
Показатели
Годы
Отклонение

2015
2016
Абсолютное, +/-
Относительное, %
Рентабельность оборотного капитала
9,39
18,90
9,50
101,16
Рентабельность запасов
27,99
47,06
19,07
68,11
Рентабельность дебиторской задолженности
24,02
61,11
37,10
154,48
Рентабельность финансовых вложений
153,70
733,66
579,96
377,33

Как видно из табл. 22 рентабельность как всех оборотного капитала, так и отдельных его элементов, в 2016г. существенно повысилась. Это явилось следствием роста прибыли до налогообложения в 2016г. 
Таким образом, показатели использования производственного капитала, включая как основной, так и оборотный, демонстрируют в отчетном году положительную динамику. 

2.3. Анализ собственного и заемного капитала предприятия

Обеспеченность собственным капиталом в достаточном объеме и его рациональное использование является одним из ключевых параметров эффективного функционирования хозяйствующего субъекта. Анализ  собственного капитала  позволяет оценить его структуру, динамику отдельных элементов капитала, эффективность его использования. 
Собственный капитал, как известно, включает уставный капитал, добавочный, резервный и прочие фонды, а также нераспределенную прибыль. 
В начале анализа рассмотрим структуру и динамику собственного капитала ПАО «Сигнал» за рассматриваемый период (табл. 23).
Таблица 23
Состав  и  структура собственного капитала предприятия
Показатели
На конец 2015 года
На конец 2016 года
Отклонение

сумма, тыс. руб.
удель. вес, %
сумма, тыс. руб.
удель. вес, %
абсолют, тыс. руб.
относитель. %
Уставный капитал
263490
10,99
263490
9,15
0
0,00
Добавочный капитал
426274
17,77
426274
14,81
0
0,00
Переоценка активов
125391
5,23
119241
4,14
-6150
-4,90
Резервный капитал
25687
1,07
25687
0,89
0
0,00
Нераспределенная прибыль
1557765
64,94
2044213
71,01
486448
31,23
Итого 
2398607
100,00
2878905
100,00
480298
20,02

Из таблицы видно, что  в составе собственного капитала наибольший удельный вес  приходится на нераспределенную прибыль, ее доля, как в базисном, так и  в отчетном году остается высокой и составляет  соответственно 65 и  71% от общей величины  собственных средств. 
Также высокой является доля добавочного капитала: соответственно 18 и  15% в 2015 и в 2016гг. Доля уставного капитала является относительно невысокой как в базисном году (11%),так и  в 2016г. снизившись до 9,2%. 
В отчетном году величина собственного капитала в целом значительно повысилась  – на 480,3 млн. руб., что составило более 20%. 
Такое увеличение  капитала произошло за счет роста нераспределенной прибыли  на 468,4 млн. руб. или  31%. По  остальным элементам собственного капитала изменения являются несущественными. 
В таблице 24 рассмотрим долю собственного капитала во всех источниках финансирования деятельности  предприятия. 
Таблица 24
Аналитическая группировка статей пассива баланса
Пассив баланса
Конец 2015г.
Конец 2016г.
Абсол. откл.,
тыс.руб.
Относит. откл.,
%

Тыс. руб.
% к итогу
Тыс. руб.
% к итогу


А
1
2
3
4
5
6
Собственный капитал, в т.ч.
2398607
46,54
2878905
55,98
480298
20,02
Уставный капитал
263490
5,11
263490
5,12
0
0,00
Добавочный капитал
426274
8,27
426274
8,29
0
0,00
Переоценка
125391
2,43
119241
2,32
-6150
-4,90
Резервный фонд
25687
0,50
25687
0,50
0
0,00
Нераспределен. прибыль
1557765
30,23
2044213
39,75
486448
31,23
Заемный капитал, 
в т.ч.
2754713
53,46
2263708
44,02
-491005
-17,80
Долгосрочные обязательства 
1 196 117
23,21
34 234
0,67
-1 161 883
-97,14
Кредиторская  задолженность
1464452
28,42
2161373
42,03
696 921
47,59
Прочие
94 144
1,83
68 101
1,32
-26 043
-27,66
Источники имущества, 
всего
5153320
100
5142613
100
-10707
-0,21

По данным таблицы видно, что доля собственного капитала в валюте баланса повысилась к концу отчетного периода с 53 до 64%, а в абсолютном выражении имеет место рост на 166,2 млн. руб.  Этот рост был обусловлен в основном увеличением нераспределенной прибыли и уставного капитала предприятия в отчетном году. 
На  фоне роста  доли собственного капитала наблюдается сокращение удельного веса  заемного с 47 до 36% в основном за счет опережающего роста элементов собственного капитала на фоне более умеренного увеличения заемного.
Таким образом, в динамике рассмотренных показателей в основном присутствуют позитивные моменты, связанные с достаточно высокой долей собственного капитала и снижением доли заемного. 
В процессе анализа собственного капитала предприятии следует рассмотреть  показатели  его  оборачиваемости  и  рентабельности (таблица  25).






Таблица 25
Динамика показателей оборачиваемости и  рентабельности собственного  капитала
Показатели
Годы
Отклонение

2015
2016
Абсолютное, +/-
Относительное, 
%
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала, об.
1,63
1,58
-0,05
-2,84
Оборачиваемость капитала в днях
221,14
227,61
6,47
2,92
Рентабельность собственного капитала,  %
11,75
20,39
8,64
73,55

Значения и динамика показателей,  представленных в таблице 25,  свидетельствуют  о наличии в основном отрицательных тенденции в их динамике, что означает снижение эффективности использования собственных средств.  
Так, оборачиваемость собственного  капитала снизилась на 0,05 оборота или  на  2,8%, увеличилась продолжительность одного оборота на 6,5 дней, но при этом величина прибыли, приходящаяся на каждый рубль собственного капитала, возросла  с 11,8  копеек  до 20,4 копеек или на 73,6%.
Таким образом, результаты анализа собственного капитала позволили выявить ряд положительных фактов, среди которых следует отметить высокую долю собственного капитала и ее увеличение в динамике, что ведет к снижению степени зависимости предприятия от внешнего заемного финансирования. Также повышается рентабельность собственного капитала. Отрицательной динамикой характеризуются лишь показатели оборачиваемости собственного капитала, что  обусловлено значительным  ростом величины собственного капитала в 2016г.,  темпами,  превышающими темп роста выручки. 
Проведение анализа структуры заемного капитала предприятия производиться с использованием дескриптивных моделей в которых дается общая характеристика средств и использованием структурного анализа характеризующих состав и динамику изменений заемных средств предприятия.
К особенностям заемного капитала ПАО «Сигнал», следует отнести привлечение различных видов заимствований в формах обязательств перед кредиторами и формирование заемного капитала за счет необеспеченных средств. В практике привлечение заемных средств предприятия главное место занимают внешние заимствования и заемные средства, формируемые за счет сформировавшихся задолженностей поставщикам сырья и материалов. Помимо этого, ПАО «Сигнал» в качестве внешних заимствований использует задолженность перед акционерами и государственными внебюджетными фондами. 
Практика внутренних заимствований, предполагает использование задолженности перед персоналом предприятия. 
Все заемные средства предприятия подразделяются на долгосрочные – более 1 года и краткосрочные – менее 1 года, к которым относится и задолженность перед акционерами предприятия.
Структурный анализ, определяющий удельный вес отдельных показателей заемного капитала ПАО «Сигнал» представлен в таблице 26.






Таблица 26
Структурный анализ заемного капитала ПАО «Сигнал»
Наименование показателя
2015г
2016г
Отклонение

тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
п.п.
Долгосрочные обязательства
1 196 117
43,42
34 234
1,51
-1 161 883
-41,91
Краткосрочные обязательства
1 558 596
56,58
2 229 474
98,49
670 878
41,91
Итого заемный капитал
2 754 713
100,00
2 263 708
100,00
-491 005
0,00

Таким образом, заемные средства ПАО «Сигнал» включают в себя краткосрочные и долгосрочные обязательства, причем наибольший удельный вес занимают, краткосрочные, которые составляют почти 98,5% от общего объема обязательств 2016 года. 
Доля долгосрочных обязательств составляет чуть более 1,5%. Развернутый  структурный анализ краткосрочных обязательств  представлен в таблице 27.
Таблица 27 
Структурный анализ краткосрочных обязательств ПАО «Сигнал»
Наименование показателя
2015г
2016г
Отклонение

тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
п.п.
А
1
2
3
4
5
6
Кредиторская задолженность всего
1464452
100,0
2161373
100,0
696921
0,00
Поставщики  и подрядчики
51248
3,50
108610
5,03
57362
1,53


Продолжение табл. 27
А
1
2
3
4
5
6
Авансы полученные
1173538
80,13
1697753
78,55
524215
-1,59
По социальному страхованию и обеспечению
15963
1,09
19161
0,89
3198
-0,20
Задолженность  перед персоналом организации
35357
2,41
42238
1,95
6881
-0,46
Задолженность  по налогам и сборам
82418
5,63
266676
12,34
184258
6,71
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
99759
6,81
19648
0,91
-80111
-5,90
Прочие
6169
0,42
7287
0,34
1118
-0,08

Из  таблицы следует, что основную часть  краткосрочных заемных средств предприятия предоставляют авансы полученные.  Их доля в кредиторской задолженности предприятия выражена 80% в 2015 году  и 78,6% в 2016 году. 
В качестве кредиторов, также выступает и персонал ПАО «Сигнал», его доля в общей кредиторской задолженности представлена в виде 2.4% в 2015 году и 2% в 2016 году. 
Доля обязательств по налогам  и сборам  составляла почти 6% в 2015г., а в 2016г. повысилась до 12%.
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами составляют около 7 и 1% соответственно в 2015 и 2016гг.
Доля прочей задолженности является несущественной. 
Для оценки эффективности использования заемного капитала рассчитывается эффект финансового рычага, который показывает, на сколько процентов увеличивается рентабельность собственного капитала за счет привлечения заемных средств в оборот организации.
Результаты расчета эффекта финансового рычага (по формуле 19) приведены в таблице 28.
Таблица 28
Расчет эффекта финансового рычага
Показатель
Годы

2015
2016
Собственный капитал
2398607
2878905
Заемный капитал
2 754 713
2263708
Рентабельность капитала (ROE),%
5,47
11,41
Средневзвешенная стоимость капитала (Rt),%
10
10
Налог на прибыль, %
20
20
Плечо финансового рычага
0,871
1,272
Эффект финансового рычага, %
-3,157
1,440

Из данных табл. 28 следует, что эффект финансового рычага в 2015г., отрицательный а в 2016г. положительный, т.к. рентабельность совокупного капитала становится выше средневзвешенной цены заемных ресурсов. Разность между стоимостью заемных средств и доходностью совокупного капитала позволит увеличить рентабельность собственного капитала. При таких условиях выгодно увеличивать плечо финансового рычага, т.е. путем наращивания величины заемного капитала предприятие сможет добиться  роста рентабельности совокупного капитала. 


ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАПИТАЛА	ПАО «СИГНАЛ»  

Резервы и пути повышения эффективности использования капитала предприятия

Как известно, одним из основных направлений улучшения использования капитала предприятия является обеспечение максимального объема привлечения собственных финансовых ресурсов за счет внутренних источников: чистой прибыли и амортизационных отчислений. При этом увеличение чистой прибыли возможно за счет повышения эффективности использования собственного капитала – увеличения оборачиваемости и повышения рентабельности собственного капитала.
Исследуемому предприятию для дальнейшего улучшения структуры капитала необходимо повысить долю собственных средств в источниках финансирования за счет рационального распределения прибыли, рассмотреть все возможные варианты получения долгосрочных кредитов для усовершенствования производства, а также сократить отток собственных средств в дебиторскую задолженность посредством комплексного подхода к изучению заказчиков.
Наиболее эффективным путем увеличения доли собственного капитала в общих источниках финансирования деятельности предприятия является увеличение чистой нераспределенной прибыли предприятия. Эта задача может быть решена только при условии повышения результативности основной производственной деятельности предприятия.  
Поиск путей развития предприятия и повышения эффективности использования его капитала не может быть успешным без учета отраслевой специфики и отраслевых тенденций. 
Радиоэлектронная промышленность – один из высокотехнологичных секторов экономики страны, обеспечивающих разработку и производство военной и гражданской продукции, уровень которой во многом определяет экономическую, технологическую, информационную безопасность и оборонную достаточность России. Радиоэлектронные технологии, в первую очередь технологии микроэлектроники, являются катализатором и локомотивом научно-технического прогресса страны и базисом для устойчивого развития других отраслей промышленности. Рынок микроэлектроники является одним из самых емких и быстрорастущих и обладает огромным потенциалом дальнейшего развития. Исключительная роль микроэлектроники заключается в стремительном и революционном влиянии на развитие человеческого общества. Широкое применение микроэлектроники во всех сферах деятельности человека оказало и продолжает оказывать огромное влияние на развитие экономики и образ жизни людей. Во многом благодаря микроэлектронике появляются новые возможности коммуникации людей, обеспечивается безопасность человека, повышается качество и доступность образования и здравоохранения, растет информационное обеспечение общества. Развитие производства электронной техники, и прежде всего микроэлектроники, может стать одним из возможных путей возрождения российской экономики, изменения ее сырьевой ориентации на наукоемкую, технотронную, характеризующуюся  эффективными производительными силами на основе инновационных электронных технологий. 
Создание в России современной инфраструктуры разработки и производства изделий микроэлектроники и достижение технологической независимости России в этой области является одной из ключевых задач модернизационного развития страны, на которой предполагается сконцентрировать ресурсы государства и бизнеса. Состояние отечественной технологической базы, разработок, серийного производства изделий микроэлектроники свидетельствует о том, что микроэлектронная промышленность России находится в структурно – технологическом кризисе, значительно отставая от динамичного развития мировой микроэлектроники. Для преодоления этого отставания реализуется комплекс мер, основанный на документах, определяющих развитие микроэлектроники на ближайшую перспективу. К ним относятся: «Стратегия развития электронной промышленности России на период до 2025 года», федеральные целевые программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2016 годы, «Глобальная навигационная система», «Разработка, восстановление и организация производства стратегических, дефицитных и импортозамещающих материалов и малотоннажной химии для вооружения, военной и специальной техники на 2009 – 2011 годы и на период до 2016 года», «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2016 года» и подпрограмма «Создание электронной компонентной базы для систем, комплексов и образцов вооружения, военной и специальной техники». 
Со времени принятия этих документов несмотря на ограниченное финансирование в стране происходит ускоренное освоение микроэлектронных технологий нового поколения, создается современная инфраструктура высокотехнологичной микроэлектронной промышленности. Модернизирован ряд микроэлектронных производств, начата реализация сети дизайн - центров проектирования проблемно-ориентированных сложно-функциональных БИС типа «система на кристалле» на базе ведущих системных предприятий - разработчиков РЭА, создан Межотраслевой центр проектирования, каталогизации и изготовления фотошаблонов, создаются базовые промышленные технологии микроэлектроники уровней 90 нм и ниже, и в соответствии с ФЦП «Развитие ОПК», начиная с 2011 года, ведется поэтапная реализация широкомасштабной программы приборных НИОКР по разработке цифровых и аналоговых микросхем, приборов полупроводниковой электроники, силовой электроники, опто- и фото электроники, ВЧ и СВЧ монолитных интегральных микросхем, пассивных электронных компонентов, модулей и других классов ЭКБ для систем специального назначения. 
Таким образом, ухудшения ситуации в отрасли  на внутреннем рынке ПАО «Сигнал» не предвидит.  Оборудование ЭХЗ ПАО «Сигнал» успешно эксплуатируется на международных трубопроводах: нефтепровод «Дружба», газопровод «Союз», газопровод «Сияние Севера», Каспийский трубопроводный Консорциум, газопровод «Голубой поток», нефтепровод ВСТО, газопровод «Северный поток», нефтепровод «Балтийские трубопроводные системы». Продукция завода экспортируется в страны СНГ, Балтии и дальнего зарубежья. Такие гиганты промышленности, как ПАО «Газпром», АК «Транснефть», ОАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», ГК «Росатом» являются постоянными партнерами предприятия.
Двигаясь в русле обозначенных отраслевых тенденций,  предприятие  в числе приоритетов развития должно учитывать: расширение внутреннего и внешнего рынков; создание совместных предприятий по производству счетчиков, оборудования для катодной защиты подземных металлических сооружений и оборудования для нефте-газодобывающей отрасли; повышение качества продукции; снижение себестоимости выпускаемой продукции. 
В целях поддержания конкурентоспособности руководство ПАО «Сигнал» необходимо уделяет большое внимание техническому перевооружению и повышению культуры производства. Для реализации поставленной цели на предприятии создаются новые подразделения, нацеленные на продвижение товарной продукции. 
Перспективным для предприятия является развитие производства микросборок, разработка и переход на новые технологии изготовления и монтажа многослойных печатных плат и других технологических процессов, позволяющих сократить производственный цикл изделий и снизить себестоимость производства, разработка и освоение производства новых типов преобразователей для катодной защиты подземных металлических сооружений. Следует вести постоянный поиск новых видов изделий и модернизация уже серийных видов продукции с той же целью. 

 В 2015 году уже были разработаны и внедрены в производство следующие изделия: подставки и постаменты для станций катодной защиты, новые типо-исполнения контрольно-измерительных пунктов из полимерных материалов КИП-БСЗ и КИП-КАЗ, вводно-распределительные устройства (ВРУ), устройства автоматического включения резервного преобразователя (АВРП).
В плане освоения новых изделий на  проектный 2016 год предлагается наладить выпуск следующих изделий: 
	станция катодной защиты с импульсным преобразователем с резервированием (СКЗ-ИП-БР);
	преобразователь сигналов для систем телемеханики (ПСТ-485/4.20);
	моноблочные станции катодной защиты (СКЗ-ИП-МН1К 0,6-1,2 кВт);
	установка нагрева нефти на переменном токе;
	блок грозозащиты БГЗ-01.

Также следует продолжить участие ПАО «Сигнал» в федеральных целевых программах по следующим проектам:
- техническое перевооружение Общества на 2012 – 2016 годы, с целью создания технологической базы производства широкополосных гибридных интегральных схем (ГИС) и микросборок (МСБ) СВЧ миллиметрового диапазона для производства аппаратуры изделия Л-265М10 программы Су-27СМ и Су-35С;
- техническое перевооружение Общества на 2013 – 2016 годы с целью создания лабораторно-испытательной базы для изготовления и проведение испытаний сверхширокополосных СВЧ устройств сантиметрового диапазона с перекрытием по частоте более 3-х октав;
- техническое перевооружение Общества на 2013 – 2016 годы с целью создания производственного участка настройки быстродействующих бортовых цифровых устройств с тактовой частотой более 500 МГц для производства оборудования широкополосного беспроводного доступа.
По этим трем проектам за период с 2012 г. по 2015 год было приобретено оборудование на сумму 1 050,5 млн.руб., в том числе за счет собственных средств предприятия – 428,5 млн.руб.
В 2016 году необходимо также в рамках данных программ приобрести оборудование для дальнейших модернизации и расширения производства на сумму 59,5 млн.руб. 
		Предложенные меры позволят предприятию наращивать производственный потенциал, увеличивать объем выпуска продукции, повышать степень загрузки производственного оборудования и отдачу капитала в целом, что в совокупности обеспечит рост финансовых результатов и укрепление финансового положения предприятия. 

Расчет экономической эффективности предложенных мероприятий

В соответствии с обозначенными в предыдущем параграфе направлениями, в плановом порядке предполагается завершить начатое в 2012-2013гг. техническое перевооружение и модернизацию производства, предполагающее капитальные вложения на проектный 2016 год в размере 59,5 млн. руб. 
Это позволит на основе созданного лабораторно-испытательного и производственно-технологического потенциала наладить производство широкополосных гибридных интегральных схем (ГИС) и микросборок (МСБ) СВЧ миллиметрового диапазона для производства аппаратуры изделия Л-265М10 программы Су-27СМ и Су-35С, сверхширокополосных СВЧ устройств сантиметрового диапазона с перекрытием по частоте более 3-х октав. 
Программа технического перевооружения и модернизации производства, которая планируется к завершению в проектном 2016 году, реализуется с согласованием и при софинансировании Акционерного Общества «Концерн Радиоэлектронные технологии» (АО «КРЭТ»), которое, в свою очередь, входит в состав Государственной корпорации «Ростех». При этом потребителями новой продукции, производство которой станет возможным после завершения программы модернизации, будут прочие предприятия, входящие в состав концерна, в т.ч. предприятия ОПК. Следовательно, проблем со сбытом продукции предприятие испытывать не будет. 
Прогнозные объемы производства и реализации продукции для предприятий концерна, представляющих ОПК, приведены в следующей таблице.
Таблица 22
Прогноз продаж продукции для ОПК
Продукция 
Плановый объем реализации, тыс. руб.
Плановая себестоимость, тыс. руб. 
Плановая прибыль, тыс. руб.
Широкополосные  гибридные интегральные схемы (ГИС) для производства аппаратуры изделия Л-265М10
164000
116549
47451
Сверхширокополосные  СВЧ устройства
87907
67533
20374
Оборудование  широкополосного беспроводного доступа
101546
76236
25310
ИТОГО
353453
260318
93135

Из данных табл. следует, что плановая прибыль от реализации данной продукции составит  93135 тыс. руб. 
Кроме того, предложено расширить ассортимент за счет внедрения в производство следующих изделий:
1)	станция катодной защиты с импульсным преобразователем с резервированием (СКЗ-ИП-БР);
2)	преобразователь сигналов для систем телемеханики (ПСТ-485/4.20);
3)	моноблочные станции катодной защиты (СКЗ-ИП-МН1К 0,6-1,2 кВт);
4)	установка нагрева нефти на переменном токе;
5)	блок грозозащиты БГЗ-01.
Станция катодной защиты с импульсным преобразователем с резервированием предназначена для защиты подземных стальных трубопроводов и сооружений (нефтепроводов, газопроводов и других трубопроводов различного назначения, объектов коммунального хозяйства, резервуаров, хранилищ и др. объектов) от электрохимической коррозии, в том числе в грунтах с повышенной агрессивностью.
Преобразователь  сигналов для систем телемеханики предназначен для обеспечения информационного обмена станций катодной защиты типа «СИГНАЛ» с типовым интерфейсным выходом RS-485 с различными системами линейной телемеханики (СЛТМ), использующимися в ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть» и в других организациях: «СТН-3000», «Магистраль-2», «ЭЛСИ-2000» и других.
Моноблочные  станции катодной защиты применяются для защиты подземных стальных трубопроводов и сооружений (нефтепроводов, газопроводов и других трубопроводов различного назначения, объектов коммунального хозяйства, резервуаров, хранилищ и других объектов) от электрохимической коррозии, в том числе в грунтах с повышенной агрессивностью. Отличительные особенности:
	имеют моноблочную малогабаритную конструкцию, при этом все составные устройства размещены в одном корпусе;

предназначены для размещения на открытом воздухе, климатическое исполнение у категории размещения 1. могут устанавливаться в блочно-комплектных устройствах и в укрытиях различных видов;
	имеют малые размеры и массу;
обеспечивают высокий коэффициент полезного действия;
могут быть использованы совместно с типовыми системами коррозионного мониторинга параметров электрохимической защиты;
имеют исполнения с усиленной защитой от грозовых перенапряжений (класс 2).
Установка нагрева нефти в скважинах предназначена для борьбы с асфальто-смоло-парафиновыми отложениями в насосно-компрессорных трубах нефтяных скважин и нефтепроводах методом прямого управляемого нагрева нефти нагревательным кабелем.
Принцип работы установки основан на автоматическом управляемом нагреве кабеля до температур, обеспечивающих плавление отложений, их полное удаление и предотвращение дальнейшего образования в процессе добычи нефти.
Блок грозозащиты предназначен для защиты от воздействия атмосферных перенапряжений входных, выходных и измерительных цепей станций катодной защиты подземных металлических сооружений.
В качестве защиты от импульсных перенапряжений применены однофазные УЗИП класса I+II согласно ГОСТ Р 519992-2011 (МЭК 61643-1-05), соответствуют требованиям ГОСТ Р 51321.1-2007, изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ, категория размещения 4.
Прогнозные данные по реализации и ожидаемые финансовые результаты по данной продукции приведены в  таблице 23.


Таблица 23
Прогноз продаж новой  продукции
Продукция
Количество, ед.
Цена, руб.
Выручка, тыс. руб.
Себестоимость единицы, руб.
Себестоимость, тыс. руб.
Станция катодной защиты
210
364200
76482000
302550
63535500
Преобразователь  сигналов для систем телемеханики
260
12090
3143400
7155
1860300
Моноблочные  станции катодной защиты
240
11870
2848800
6681
1603440
Установка  нагрева нефти на переменном токе
225
148540
33421500
110534
24870150
Блок грозозащиты
230
26310
6051300
18753
4313190
ИТОГО
-
-
121947000
-
96182580

Согласно данных табл. 23, прогнозная валовая прибыль предприятия по реализации данной продукции составит:

121947000 – 96182580 = 25764420 руб. 

Определим прогноз финансовых результатов с учетом реализации предложенных мероприятий (табл. 24).





Таблица 24
Прогноз финансовых результатов предприятия, тыс. руб.
Показатели
Годы
Отклонение

2016
Прогноз 
+,-
%
Выручка
4553410
5028810
475400
10,44
Себестоимость продаж
3704372
4060873
356501
9,62
Валовая прибыль
849038
967937
118899
14,00
Коммерческие расходы
25775
26578
803
3,12
Прибыль от продаж
823263
941359
118096
14,34
Прибыль до налогообложения
752296
870392
118096
15,70
Прибыль чистая
587029
681506
94477
16,09

Как видно из табл. 24 прослеживается положительная динамика в показателях финансовых результатов предприятия с учетом реализации предложенных мероприятий. Так, выручка возрастает на 10,4%, валовая прибыль на 14%, а чистая прибыль  на 16%.
Отмеченные изменения финансовых показателей окажут положительное влияние и на показатели использования капитала (как функционирующего производственного, так и финансового).
Рассмотрим изменение показателей производственного капитала (табл. 25).
Таблица 25
Прогноз показателей использования  производственного капитала
Показатели
Годы
Отклонение

2016
Прогноз 
+,-
%
А
1
2
3
4
Фондоотдача, руб. 
4,23
4,54
0,32
7,47

Продолжение табл.25
А
1
2
3
4
Фондоемкость, руб.
0,24
0,22
-0,02
-6,95
Фондорентабельность, %
69,84
78,63
8,79
12,59
Коэффициент оборачиваемости, об.
1,14
1,20
0,06
4,96
Длительность одного оборота, дней
314,73
299,85
-14,88
-4,73
*- с учетом роста стоимости основных фондов
**- с учетом прироста оборотного капитала

Как видно из табл. 25, показатели использования как основного, так и оборотного капитала в результате реализации предложенных мер, возрастают. Видно, что фондоотдача растет на 32 копейки или почти 7,5%, фондорентабельность - на 12,6%, коэффициент оборачиваемости  увеличивается почти на 5%, а длительность оборота сокращается на  15 дней или почти 5%. 
Для определения влияния предложенных мер на финансовый капитал, рассмотрим изменения, происходящие в структуре пассивов (табл. 26).
Таблица 26
Прогнозная структура пассивов предприятия
Наименование
Годы
Отклонение 

Конец 2016
Прогноз




+/-
%
А
1
2
3
4
Уставный капитал
263490
263490
0
0,00
Добавочный капитал
426274
426274
0
0,00
Переоценка активов
119241
119241
0
0,00
Резервный фонд
25687
25687
0
0,00

Продолжение табл. 26
А
1
2
3
4
Нераспределен. прибыль
2044213
2973382
929169
45,45
ИТОГО по разделу III
2878905
3808074
929169
32,28
ИТОГО по разделу IV
34 234
34 234
0
0,00
ИТОГО по разделу V
2 229 474
2 229 474
0
0,00
БАЛАНС
5142613
6 071 782
929169
18,07

Из данных табл. 26 видно, что величина пассивов растет на 18% в результате  роста собственного капитала, а именно чистой нераспределенной  прибыли предприятия почти на 45,5%.
Рассмотрим изменение показателей финансовой устойчивости предприятия в таблице 27.
Таблица 27
Прогнозные значения показателей финансовой устойчивости предприятия
Показатели
Периоды 
Отклонение

конец 2016
Прогноз 
абсолютное, +/-
  относительное, %
Коэффициент концентрации собственного капитала
0,560
0,627
0,067
12,033
Коэффициент концентрации заемного капитала
0,440
0,373
-0,067
-15,303
Коэффициент маневренности
0,439
0,664
0,225
51,316
Коэффициент устойчивого финансирования
0,566
0,633
0,066
11,712
Как следует из данных табл. 27, в результате реализации предложенных мероприятий по увеличению доли собственного капитала, все показатели финансовой устойчивости также возрастают. 
Доля собственного капитала увеличивается на 6,7 процентных пункта или около 12%,  доля заемного при этом сокращается на 15%. 
Также возрастает величина оборотного капитала, сформированного за  счет собственных источников: в прогнозном периоде величина оборотного капитала обеспечена собственными ресурсами на 66,4%, т.е.  на 51% больше уровня прошлого года. 
Кроме того, удельный вес устойчивых источников финансирования деятельности предприятия увеличивается почти на 12% и составляет около 63% от валюты баланса. 
Таким образом, предложенный комплекс мероприятий позволит улучшить как финансовые результаты  деятельности предприятия, так и показатели использования его производственного и финансового капитала.  















ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В выпускной квалификационной работе рассмотрены основные аспекты анализа и оценки эффективности использования одной из важнейших экономических категорий - производственного капитала предприятия. Исследуемые вопросы являются чрезвычайно актуальными, так как эффективность использования производственного капитала является одним из центральных звеньев в общей системе эффективности хозяйственной деятельности предприятия, в том числе и для ПАО «Сигнал», выбранного в качестве объекта изучения.
По результатам анализа деятельности предприятия и использования его капитала получены следующие выводы. 
  Тенденции  в динамике основных показателей позволяют сделать вывод о некотором расширении масштабов деятельности предприятия,  что проявляется в повышении объема продукции на 648,7 млн. руб. или 16,6%. 
На фоне отмеченного роста выручки наблюдается чуть менее существенный рост   себестоимости, составивший менее 14% или  442,6 млн. руб. 
В  результате этого  в 2016г. величина валовой прибыли увеличилась на 206,2 млн. руб. или  32%.
Наличие коммерческих расходов и их рост в 2016г. привело к тому, что предприятие получило прибыли от продаж чуть меньше, а именно 823 млн. руб.  или почти  на 194,7 млн. руб. (31%) больше уровня прошлого года.
Таким образом, основная деятельность предприятия в анализируемом периоде оказалась рентабельной.
Результаты неосновной деятельности также демонстрируют положительную динамику.
Так, прибыль до налогообложения возросла на 394 млн. руб., а чистая  прибыль предприятия по результатам всей деятельности в 2016г. на 305,2 млн. или 108% больше уровня прошлого года. 
В отчетном году также происходит одновременное увеличение величины капитала,  сумма которого  в целом выросла почти на 6,6% за счет увеличения оборотных средств на 4,4%, а основных фондов почти на 14,4%.  
Динамика показателей использования основных фондов свидетельствует  о небольшом повышении эффективности использования основных фондов в 2016г.
 В отчетном году предприятие на каждый рубль стоимости основных фондов получало на 4  копейки больше выручки, чем в базисном. 
Кроме того, снижается фондоемкость на 0,2 копеек или 1%. 
Показатель  фондорентабельности характеризует, что с каждого рубля основных фондов получено в 2016г. 69,8 копеек прибыли, что почти  на 32 копейки  больше по сравнению с 2015г., что  связано с положительной динамикой показателей прибыли. 
Динамика показателей использования оборотных средств позволяет сделать вывод о том, что оборотные средства предприятия в 2016г.  стали использоваться  чуть более эффективно, т. е.  повысилась скорость их обращения (на 11,7%), сократилось количество дней, необходимых для совершения одного оборота ( на 37 дней или 10,5%).  
Кроме того, на каждый рубль выручки в отчетном году стало требоваться на 10  копеек меньше оборотных средств, что свидетельствует об относительной экономии оборотных средств предприятия.  
Результаты  анализа собственного капитала позволили выявить ряд положительных фактов, среди которых следует отметить высокую долю собственного капитала и ее увеличение в динамике, что ведет к снижению степени зависимости предприятия от внешнего заемного финансирования. Также повышается рентабельность собственного капитала. Отрицательной динамикой характеризуются лишь показатели оборачиваемости собственного капитала, что  обусловлено значительным  ростом величины собственного капитала в 2016г.,  темпами,  превышающими темп роста выручки. 
Для дальнейшего улучшения структуры капитала необходимо повысить долю собственных средств в источниках финансирования за счет рационального распределения прибыли, рассмотреть все возможные варианты получения долгосрочных кредитов для усовершенствования производства, а также сократить отток собственных средств в дебиторскую задолженность посредством комплексного подхода к изучению заказчиков.
Наиболее эффективным путем увеличения доли собственного капитала в общих источниках финансирования деятельности предприятия является увеличение чистой нераспределенной прибыли предприятия. Эта задача может быть решена только при условии повышения результативности основной производственной деятельности предприятия.  
В плане освоения новых изделий на проектный 2016 год предлагается наладить выпуск следующих изделий: 
1)	станция катодной защиты с импульсным преобразователем с резервированием (СКЗ-ИП-БР);
2)	преобразователь сигналов для систем телемеханики (ПСТ-485/4.20);
3)	моноблочные станции катодной защиты (СКЗ-ИП-МН1К 0,6-1,2 кВт);
4)	установка нагрева нефти на переменном токе;
5)	блок грозозащиты БГЗ-01.
Также следует продолжить участие ПАО «Сигнал» в федеральных целевых программах по техническому перевооружению предприятия с целью создания технологической и лабораторно-испытательной базы, что  позволит наладить производство широкополосных гибридных интегральных схем и микросборок СВЧ миллиметрового диапазона для производства аппаратуры изделия Л-265М10 программы Су-27СМ и Су-35С, сверхширокополосных СВЧ устройств сантиметрового диапазона с перекрытием по частоте более 3-х октав. 
Результаты прогнозных расчетов свидетельствуют, что  прослеживается положительная динамика в показателях финансовых результатов предприятия с учетом реализации предложенных мероприятий. Так, выручка возрастает на 10,4%, валовая прибыль на 14%, а чистая прибыль  на 16%.
Показатели  использования как основного, так и оборотного капитала в результате реализации предложенных мер, возрастают. Видно, что фондоотдача растет на 32 копейки или почти 7,5%, фондорентабельность - на 12,6%, коэффициент оборачиваемости  увеличивается почти на 5%, а длительность оборота сокращается на  15 дней или почти 5%. 
в результате реализации предложенных мероприятий по увеличению доли собственного капитала, все показатели финансовой устойчивости также возрастают. 
Доля собственного капитала увеличивается на 6,7 процентных пункта или около 12%,  доля заемного при этом сокращается на 15%. 
Также возрастает величина оборотного капитала, сформированного за  счет собственных источников: в прогнозном периоде величина оборотного капитала обеспечена собственными ресурсами на 66,4%, т.е.  на 51% больше уровня прошлого года. 
Кроме того, удельный вес устойчивых источников финансирования деятельности предприятия увеличивается почти на 12% и составляет около 63% от валюты баланса. 
Таким образом, предложенный комплекс мероприятий позволит улучшить как финансовые результаты  деятельности предприятия, так и показатели использования его производственного и финансового капитала.  
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