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Показатели рентабельности являются наиболее 
обобщенной характеристикой эффективности хо-
зяйственной деятельности компании и позволяют 

Анализ  ликвидности баланса ОАО «Уфимский мясоконсервный комбинат»

Наименование показателя Норматив-
ное значение 2012 г. 2013 г. Отклонение, +/-

Коэффициент абсолютной ликвидности > 0,2 – 0,5 0,0005 0,02 0,0195

Коэффициент промежуточной ликвидности > 1 0,98 0,99 0,01

Коэффициент текущей ликвидности > 2 4,47 4,09 -0,38
Коэффициент покрытия оборотных средств собственными 
источниками формирования >0,1 0,78 0,76 -0,02

Коэффициент автономии или финансовой независимости >= 5,0 0,33 0,34 0,01

оценить качество управления компанией, соотнося 
прибыль с величиной активов в целом, оборотных ак-
тивов, собственного капитала, объемом продаж. По-
казатели рентабельности свидетельствуют об уровне 
прибыльности или убыточности деятельности пред-
приятия, т.е. о наличии или отсутствии отдачи на 
собственный капитал и совокупные активы. Анализ  
проведен по материалам ОАО «Уфимский мясокон-
сервный комбинат», основным видом деятельности 
которого является производство готовых и консер-
вированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных 
субпродуктов и крови животных (таблица).

В целом анализ выявил эффективное осуществле-
ние хозяйственной деятельности  Обществом в тече-
ние отчетного периода. По результатам 2013 г. ОАО 
«УМКК» обеспечило рентабельность производства в 
размере 28,38%, повысившись на 27,4 пункта. Пред-
приятию рекомендуется увеличить массу прибыли и 
улучшить использование производственных фондов.

Оценка рентабельности ОАО «Уфимский мясоконсервный комбинат», %

Наименование показателя 2011 г. 2012 г. 2013 г.  2013 г. к 2011 г., +/-

Рентабельность собственного капитала 0,33 -28,1 7,97 7,64

Рентабельность активов 0,14 -10,94 2,67 2,53

Рентабельность оборотных активов 0,29 -16,18 3,11 2,82

Рентабельность производства 0,98 18,53 28,38 27,4
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Финансирование предприятий представляет со-
бой обеспечение необходимыми финансовыми ресур-
сами из различных источников. В зависимости от их 
вида и формы собственности предприятий привлека-
ются внутренние и внешние источники, бюджетные 
ассигнования, кредитные средства, иностранные суб-
сидии, взносы других лиц и т.п. Выделяют три основ-
ных источника финансирования проектов. Первый 
вариант - собственные средства - идеальный вариант 
финансирования с точки зрения доходности, второй 
вариант - инвестиции в капитал, что подразумевает 
включение в проект еще одного хозяина. Третий спо-
соб - выпуск долговых ценных бумаг, в основном век-
селей и облигаций. 

В ближайшие годы Россию ожидает бум инвести-
ционных проектов. По данным исследования, прове-
денного Институтом региональной политики, в насто-
ящем году крупными корпорациями и государством 
заявлено инвестиционных проектов на 660 млрд. 
долларов. Для их выполнения необходимо привлечь 
около 480 млрд. долларов заемного финансирования,  
включающими приток передовых технологий и мощ-
ностей, оборудования и «ноу-хау».
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Малый бизнес является основным видом частной 
деятельности за границей России, особенно в даль-
нем зарубежье. Основным условием развития малого 


