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В целом отмечается повышение показателя выруч-
ки от продажи продукции на 19,4 % при повышении 
коммерческих расходов в 2,6 раз, что привело к сни-
жению затрат на 1 руб. товарной продукции на 1,3 %.

В целях уточнения и реализации резервов повы-
шения экономической эффективности работы ОАО 
«УМКК» рекомендуется реализовать следующие ме-
роприятия по снижению затрат, привлечению новых 
клиентов и наращиванию объемов производств, вклю-
чающие: оптимизизацию режима экономии, проявля-
емой в уменьшении затрат материальных ресурсов 
на единицу продукции, сокращении расходов по об-
служиванию производства и управлению, в ликвида-
ции потерь от брака и других непроизводительных 
расходов, активизации работы с надежными постав-
щиками, усиления стремления использования более 
оптимальных материалов, при сохранении качества 
продукции. ОАО «УМКК» предлагается размещать 
заказ на приобретение сырья способом размещения 
закупок, то есть путем проведения торгов в форме аук-
ционов или конкурсов, сократить расходы по статье 
«Расходы на топливо, газ и электроэнергию для про-
изводственных нужд» за счет внедрения и примене-
ния энергосберегающего оборудования, расширения 
ассортимента выпускаемой продукции.
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Под финансовым состоянием понимается спо-
собность предприятия финансировать свою деятель-
ность. Рассмотренный в данной работе анализ финан-
сового состояния ОАО «Агрофирма Зерно» выполнен 
за 2013–2015 гг. (таблица).

Оценка эффективности работы предприятия ООО «УМКК» за 2012–2014 гг., тыс. руб.

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г.
2014 г. к 2012 г.

+ / -, тыс. руб.   %
1. Выручка от продажи продукции, товаров и услуг 1828015 1860138 2182659 354644 119,40
2. Себестоимость проданных товаров, работ и услуг 1542204 1448987 1628347 86143 105,59

3. Коммерческие расходы 126903 143500 331359 204456 261,11
4. Управленческие расходы 130278 141704 161804 31526 124,20
5. Итого затрат (п2+п3+п4) 1799385 1734191 2121510 322125 117,90

6. Затраты на 1 руб. товарной продукции, руб. (п5 / п1) 0,984 0,932 0,972 -0,012 98,74

Анализ состава имущества и источников его формирования, тыс.руб.

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г.
2015 г. к 2013 г.

+ / -,тыс.руб. ÷,  %
Актив

Внеоборотные активы, в т.ч.: 168456 168256 247098 78642 146,7
основные средства 157515 155596 234098 76583 148,6
Оборотные, в т.ч.: 510818 608800 634780 123962 124,3

запасы: 408597 495550 354747 53850 113,2
дебиторская задолженность 16530 62397 16767 237 101,4

денежные средства и краткосрочные финансовые вложения 85691 50810 263266 177575 3,1 раза
Пассив

Собственный капитал 437903 450672 531941 94038 121,5
Долгосрочные обязательства, в т.ч.: 92116 75314 134060 41944 145,5

заемные средства 92116 75314 134060 41944 145,5
Краткосрочные обязательства, в т.ч.: 149255 251070 215877 66622 144,6

заемные средства 144300 218964 198000 53700 137,2
Валюта баланса 679274 777056 881878 202604 129,8
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Из представленных в первой части таблицы данных вы-

явлено, что на 2015 г. в активах организации доля внеоборот-
ных средств составляет одну треть, а текущих активов – две 
третьих. Активы организации за весь период увеличились 
на 202604 тыс. руб., (на 29,8 %). Учитывая рост активов, 
необходимо отметить, что собственный капитал увеличил-
ся в меньшей степени – на 21,5 %. Рост величины активов 
организации связан, в первую очередь, с ростом следующих 
позиций актива бухгалтерского баланса: денежных средств 
и денежных эквивалентов в 3,1 раза и основных средств 
в 1,5 раза. Одновременно, в пассиве баланса наибольший 
прирост наблюдается по строкам: краткосрочных заем-
ных средств – на 44,6 %, долгосрочных заемных средств – 
в 1,5 раза.

Среди отрицательных тенденций изменения баланса 
можно выделить повышения статьи запасов 13,2 % в ак-
тиве и краткосрочных обязательств в пассиве повышения 
на 44,6 %. По состоянию на 31.12.2015 значение собствен-
ного капитала составило 531941 тыс. руб. В течение ана-
лизируемого периода собственный капитал организации 
существенно вырос (на 94038 тыс. руб., или на 121,5 %). 
Преобладание темпов роста собственного капитала и темпов 
роста общего изменения активов свидетельствует о некото-
рой отрицательной тенденции изменения показателей, что 
требует незамедлительных мер со стороны администрации 
предприятия по изменения направления данной тенденции.
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Управление денежными потоками необходимо в целях 
обеспечения финансового равновесия предприятия в про-
цессе его развития путем балансирования объемов посту-
пления и расходования денежных средств. Анализ проведен 
на материалах ОАО «Уфимский хлеб», основной деятель-
ностью которого является производство и реализация хле-
бобулочных изделий, оптовая торговля, услуги столовой, 
транспортные услуги, занимает одно из ведущих мест среди 
производителей хлебобулочной продукции.

За исследуемый период отмечается тенденция роста 
общих поступлений – на 15,6 %, в большей части произо-
шедшее за счет увеличение от продажи продукции, что яв-
ляется положительным моментом в осуществлении основной 
деятельности предприятия. Более 50 % расходов составляют 
расчеты с поставщиками. Доля выплат по оплате труда работ-
никам колеблется на уровне 20 %. Доля выплат по долговым 
обязательствам несколько снизилась – с 0,9 % до 1,1 %. Доля 
выплат по прочим платежам колеблется в районе 14 %. За ис-
следуемый период предприятие находилось в нестабильном 
финансовом положении. Абсолютная финансовая устойчивость 
сменилась на неустойчивое финансовое состояние, но ситуа-
ция изменилась и предприятие нормализовало свою финансо-
вую устойчивость. Сложившиеся показатели свидетельствуют 
о том, что у предприятия к концу прогнозного года денежных 
средств и дебиторской задолженности имеется в достаточном 
количестве, что свидетельствует об эффективном управлении 
денежными потоками.

Анализ состава и структуры поступлений и платежей  
от текущей деятельности

Денежные потоки
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. 

к 2012 г., %тыс.руб.  % тыс.руб.  % тыс.руб.  %
Поступления в т.ч.: 303421 100 345956 100 350741 100 115,6

от продажи продукции 300214 98,9 340264 98,4 348356 99,2 116,1
арендных платежей - - 1010 0,3 - - -
прочие поступления 3201 1,1 4682 1,3 2385 0,8 74,5

Платежи в т.ч.: (294176) 100 (344106) 100 (335363) 100 114
поставщиками (подрядчиками) за 
сырье, материалы, работы, услуги (192644) 65,5 (181454) 52,7 (186883) 55,7 97,0

в связи с оплатой труда работ-
ников (61375) 20,9 (76128) 22,1 (93351) 27,8 152,1

проценты по долговым обязатель-
ствам (5802) 2,0 (6399) 1,9 (3655) 1,7 62,9

авансы - - (27595) 8,6 - - -
прочие платежи (34355) 11,6 (50406) 14,7 (49812) 14,8 144,9


