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Главная цель данной работы – исследовать финансовое состояние 

предприятия ООО «Невинномысский хлебокомбинат», выявить основные про-

блемы финансовой деятельности, разработать комплекс мероприятий, направ-

ленных на повышение конкурентоспособности. 

Исходя из поставленных целей, можно сформировать задачи:  

− предварительный обзор баланса и анализ его ликвидности; 

− оценка финансовой устойчивости; 

− расчёт коэффициентов ликвидности; 

− разработка мероприятий по улучшению конкурентоспособности. 

− Для решения вышеперечисленных задач была использована годовая 

бухгалтерская отчетность ООО «Невинномысский хлебокомбинат». 

При проведении финансового анализа были использованы следующие 

приемы и методы: 

− анализ коэффициентов (относительных показателей); 

− сравнительный анализ. 
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В 2001 году пущена собствен- ная котельная, позволяющая выраба-

тывать пар для технологических целей, смонтирована новая печь для производ-

ства батонов, открыта мини пекарня для изготовления сдобных мелкоштучных 

изделий. В этом же году предприятие перешло на трехсменный график работы.  

В этом же году была введена новая линия по производству кондитерских 

изделий. 

В 2005 году была пущена в работу линия отечественного производства, ко-

торая позволяет изготавливать батоны, мелкоштучные изделия–булочки, пря-

ники, сухари, сушки. 

Продукция, вырабатываемая предприятием, реализовывается населению 

через торговые коммерческие предприятия, частных предпринимателей, по-

ставляется предприятиям общественного питания, воинским частям, продается 

через собственную торговую сеть. 
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Другие

 Рисунок 1.1 –Основные рынки сбыта 

В настоящее время в ассортименте ООО «Невинномысский хлебокомби-

нат» около 40 видов формового хлеба и батонных изделий, 10 видов сдобных 

изделий, более 50 видов тортов, пирожных и других мучнистых кондитерских 

изделий, 10 наименований бараночных изделий (сушки, бублики). Для народ-

ных праздников, семейных торжеств предприятие выпекает караваи, куличи, 

калачи. 
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Рисунок 1.1 - Производственная структура ООО «Невинномысский хлебокомбинат» 



1.2 УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Предприятие возглавляет директор, который организует всю работу 

предприятия и несет полную ответственность за его состояния и деятельность 

прерии государством и трудовым коллективом. Директор представляет пред-

приятие во всех учреждениях и организациях, распоряжается имуществом 

предприятия, заключает договора, издает приказы по предприятию, в соответ-

ствии с трудовым законодательством принимает и увольняет работников, при-

меняет меры поощрения и налагает взыскания на работников предприятия, от-

крывает в банках счета предприятия. 

Главный инженер  руководит работой технических служб предприятия, 

несет ответственность за выполнение плана, выпуск высококачественной про-

дукции, использование новейшей техники и технологии. Главный инженер воз-

главляет производственно - технический совет предприятия, являющийся со-

вещательным органом.  

Отдел Главного механика  вместе с подчиненными ему подразделениями 

обеспечивает контроль за работой и наладку технологического оборудования, 

проводить все виды ремонта технологического оборудования, а также монтаж 

нового и демонтаж устаревшего оборудования. 

Отдел Главного энергетика вместе с подчиненными ему подразделения-

ми обеспечивает бесперебойное снабжение предприятия электроэнергией, теп-

лотой, сжатым воздухом, водой, кислородом и другим. Проводит планирование 

и осуществляет ремонт энергетического оборудования, разрабатывает и осуще-

ствляет мероприятия по реконструкции, техническому перевооружению и пер-

спективному развитию энергетического хозяйства предприятия, проводит нор-

мирование расходов электроэнергии, теплоты, топлива,, сжатого воздуха и др., 

а также мероприятия по их экономии, использование вторичных энергоресур-

сов , организует хозрасчет в энергетических цехах, разрабатывает технические 

и организационные мероприятия по повышению надежности и увеличения сро-

ка службы энергетического оборудования, проводит работы по оптимизации 

режимов использования энергетического оборудования в энергетических и 
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2. главными задачами бух- галтерского учета являются: фор-

мирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и 

финансовых результатах деятельности организации, необходимого для опера-

тивного руководства и управления, а также для ее использования инвесторами, 

поставщиками, покупателями, кредиторами, налоговыми и финансовыми служ-

бами, банками и другими заинтерисованными организациями и лицами; 

3. обеспечение контроля за наличием и движением имущества, исполь-

зованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с ут-

вержденными нормами, нормативами и сметами; 

4. своевременное тпредупреждение негативных явлений в хозяйствен-

но-финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных 

резервов; 

5. предприятие, осуществляя постановку бухгалтерского учета само-

стоятельно устанавливает организационную форму бухгалтерской работы, ис-

ходя из вида организации и конкретных условий хозяйствования, определяет в 

установленном порядке форму и методы бухгалтерского учета, а также техно-

логию обработки учетной информации, разрабатывает систему внутрипроиз-

водственного учета, отчетности и контроля; 

6. организация учета основных фондов, сырья, материалов, топлива, го-

товой продукции, денежных средств и других ценностей предприятия, издер-

жек производства и обращения, исполнения смет расходов; составление отчет-

ных калькуляций себестоимости и продукции, балансов и бухгалтерской отчет-

ности. 

Всю полноту ответственности за качество и своевременность возложен-

ных на отдел задач и функций несет главный бухгалтер. Степень ответственно-

сти других работников устанавливается должностными инструкциями. 

Финансовый отдел- производит финансовые расчеты с заказчиками и 

поставщиками, связанные с реализацией готовой продукции, приобретением 

необходимого сырья, топлива ,материалов и тд. В задачи этого отдела входит 
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Основные технико– экономические показатели 
 

№ п/п Показатели Един. из-
мерения 

Факт Относи-
тель-ное 
отклоне-
ние, % 

2004 г. 2005 г. 

1. Среднегодовая производст-
венная мощность тыс. тонн 13,0 13,0 100,00 

2. Объем производства продук-
ции тыс. тонн 8,73 8,44 96,7 

3.  Уровень использования про-
изводственной мощности % 67,2 65,0 96,7 

4.  Товарная продукция тыс. руб. 78501 87064 110,9 
5.  Объем реализованной про-

дукции тыс. руб. 97766 117763 120,5 

6.  Среднесписочная численность 
ППП, в том числе: 
численность рабочих 
численность служащих 

 
чел. 267 276 103,4 

 215 
52 

224 
52 

104,18 
100,00 

7.  Фонд оплаты труда тыс. руб. 20737,2 24463,8 117,9 
8.  Среднемесячная заработная 

плата одного работника руб. 6473 7387 114,1 

9.  Себестоимость товарной про-
дукции тыс. руб. 74209 78628 105,9 

10. Себестоимость реализованной 
продукции тыс. руб. 94874 109118 115,0 

11. Затраты на 1 руб. товарной 
продукции руб. 0,94 0,90 95,7 

12. Производительность труда 
(выработка продукции на од-
ного работника) 

тонн/ тыс. 
руб. 

32/294 
тыс.руб 

30/315 
тыс.руб 

93,7/107,
1 

13. Среднегодовая стоимость ос-
новных производственных 
фондов 

тыс. руб. 20685 21049 101,7 

14. Среднегодовая стоимость 
оборотных средств тыс. руб. 5830 11702 200,7 

15. Прибыль от реализованной 
продукции тыс. руб. 2892 8645 298,9 

16. Прибыль отчетного периода тыс. руб. –697 3031 ––
17. Прибыль, остающаяся в рас-

поряжении предприятия (по-
сле уплаты налогов) 

тыс. руб. –697 3031 
–– 

18. Рентабельность продукции % 3,04 7,9 –– 
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в конечном итоге получить один рубль выручки от её реализации. В 

2005 году этот показатель снизился с 0,94 руб. до 0,9 руб. 

 

Затр = 
Стов. пр. 

Тов. пр. 

 

Затр2004 

= 

74209 
= 0,94 

78501 

 

 

  

Затр2005 

= 

78628 
= 0,90 

87064 

 

В 2004 году  прибыль от реализованной продукции составила 2892 тыс. 

рублей, но после уплаты налогов у ООО «Невинномысский хлебокомбинат» 

прибыли не осталось. Это связано с тем фактом, что налоговыми органами на 

предприятие были наложены штрафные санкции, на уплату которых ушла вся 

полученная прибыль. 

Производительность труда–это результативность процесса труда, эффек-

тивность деятельности человека в сфере материального производства. 

Производительность труда в натуральном выражении: 

ПТ = 
QТП 

 
ЧППП 

где QТП–объем товарной продукции. 

ЧППП–численность промышленно–производственного персонала. 

ПТ2004 = 
8730 

= 32 т/чел 
267 

 

ПТ2005 = 8440 = 30 т/чел 
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Рентабельность производства показывает, насколько результатив-

но используется имущество предприятия. 

Т.к. в 2004 году ООО «Невинномысский хлебокомбинат» не получил при-

были (–697 тыс. рублей), то рентабельность производства за этот год не рассчи-

тывается. 

 

Rобщ = 
Потч.пер. 

*100% 
(Фср+Оср) 

 

Rобщ = 
3031 

*100% =9,25 % 
(21049+11702) 

 

Анализ основных технико–экономических показателей устанавливает 

лишь общие тенденции, сложившиеся в деятельности предприятия, тенденции, 

выявление которых позволяет выявить приоритеты, наметить направления 

дальнейшего экономического анализа. 
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ООО «Невинномысский хлебоком- бинат». С другой стороны увели-

чился выпуск чаще всего покупаемых изделий. 

Выработка кондитерских изделий по сравнению к 2004 году увеличилась 

на 9,7 % или на 5,8 тонн. Прежде всего это связано с тем, что предприятие ос-

воило и ввело в эксплуатацию новую линию по производству кондитерских из-

делий. 

Таблица 1.3 

Анализ структуры себестоимости продукции ООО «Невинномысский хлебо-

комбинат» 

Элементы затрат 

2004 год 2005 год Отклонение 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

тыс. 

руб. 

по уд. 

весу, 

% 

Всего затрат, в том числе: 74209 100 78628 100 4419  

материальные затраты 36601 49,3 40085 51,0 3484 1,7 

затраты на оплату труда 19865 26,8 23845 30,4 3980 3,6 

отчисления на соц. нуж-

ды 
7072 9,6 7044 8,9 –28 –0,7 

амортизация 1949 2,6 2633 3,3 684 0,7 

прочие затраты 8722 11,7 5021 6,4 –3701 –5,3 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что затраты в 2005 году возросли 

на 14067 тысяч рублей. Объем материальных затрат увеличился на 3,5 % или на 

12078 тыс. рублей. Одной из причин увеличения материальных затрат является 

введение в эксплуатацию нового хлебопекарного оборудования. Затраты на оп-

лату труда остались практически на том же уровне. Сократились отчисления на 

социальные нужды на 28 тыс. рублей или на 0,9%, это связано с тем, что в 2005 
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2  ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ООО «НЕВИННОМЫССКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 

Проведем анализ бухгалтерского баланса. 

Таблица 2.1 

Данные бухгалтерского баланса за отчетный период, тыс. руб. 

статьи баланса код 
статьи 

на начало 
периода 

на конец 
периода 

Актив 
I. Внеоборотные активы    
Нематериальные активы 110 217 217 
Основные средства 120 20685 21049 
Незавершенное строительство 130 373 54 
Долгосрочные финансовые вложения 140 316 316 
ИТОГО по разделу I 190 21591 21636 
II. Оборотные активы    
Запасы, в т.ч. 210 3571 8069 
сырье, материалы и др. аналогичные ценности 211 2543 5293 
затраты на незавершенном производстве 213 6 – 
готовая продукция и товары для продажи 214 588 781 
расходы будущих периодов 216 434 1995 

НДС 220 431 754 
Дебиторская задолженность (платежи менее, чем 
через 12 мес.) 240 1414 2355 

Денежные средства 260 414 524 
ИТОГО по разделу II 290 5830 11702 
Баланс (сумма строк 190 + 290) 300 27421 33338 
Пассив 
III. Капитал и резервы    
Уставной капитал 410 3 3 
Добавочный капитал 420 16965 16943 
Резервный капитал 430 1 1 
Нераспределенная прибыль отчетного периода 470  731 2300 
ИТОГО по разделу III 490 16238 19247 
IV. Долгосрочные обязательства 590 4000 3772 
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сти. Денежные средства выросли как в абсолютном, так и в относи-

тельном выражении на 110 тыс. рублей и 0,06 %. Прирост денежных средств, 

хоть не намного, но нельзя назвать положительным моментом, так как деньги 

на счетах или в кассе не приносят дохода. Однако сумма денежных средств не 

должна опускаться ниже 10% от суммы оборотного капитала. В нашем случае 

денежные средства составляют 4,48% от суммы оборотных активов. 

Внеоборотные активы за анализируемый период выросли незначительно 

на 45 тыс. рублей. Внеоборотные активы занимают основную долю в структуре 

совокупных активов (78,73% на начало года и 64,90% на конец года). За анали-

зируемый период их доля значительно уменьшилась, на 13,83 %. Основные 

средства в абсолютном выражении выросли на 364 тыс. рублей, а в относитель-

ном сократились на 12,29 % (с 75,43% до 63,14%). 

Доля заемных средств в структуре имущества предприятия увеличилась 

как в абсолютном, так и в относительном выражении. В абсолютном выраже-

нии прирост составил 3136 тысяч рублей., в относительном на начало года доля 

заемных средств составляла 26,20 %, а на конец года 30,95%.  Не смотря на 

прирост в абсолютном выражении ( с 16238 тыс. рублей по 19247 тыс. рублей), 

в относительном выражении доля собственного капитала сократилась на 1,5%. 

Наблюдаемый рост заемного капитала свидетельствует о возможной финансо-

вой неустойчивости предприятия и о повышении степени зависимости пред-

приятия от внешних инвесторов и кредиторов. 
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− анализ финансового состоя- ния; 

− анализ финансовой устойчивости; 

− анализ финансовых коэффициентов: 

− анализ ликвидности баланса; 

− анализ финансовых результатов, коэффициентов рентабельности и де-

ловой активности. 

Анализируя таблицу 5, можно сделать следующие выводы: 

Внеоборотные активы. Поскольку данные активы в основном не участ-

вуют в производственном обороте увеличение основных средств и вложений, 

при определенных условиях может негативного сказаться на результативности 

финансовой деятельности предприятия. 

Наличие собственных оборотных средств – характеризует чистый обо-

ротный капитал. Его увеличение по сравнению с предыдущем периодом свиде-

тельствует о дальнейшем развитии деятельности предприятия или действии 

фактора инфляции. Наличие собственных оборотных средств служит для инве-

сторов и кредиторов положительным индикатором. Не смотря на то, что за от-

четный период у ООО «Невинномысский хлебокомбинат» не хватает собствен-

ных оборотных средств, положительной можно считать тенденцию увеличения 

данного показателя на 2964 тыс. рублей. 

Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных источников для 

формирования запасов и затрат. Величина данного показателя свидетельствует 

не только о том, насколько текущие активы превышают текущие обязательства, 

но и о том, насколько внеоборотные активы финансируются за счёт собствен-

ных средств организации и долгосрочных кредитов.  

При определении типа финансовой устойчивости предприятия использу-

ют трехмерный показатель S(Ф) = [S(±ФС), S(±ФТ), S(±ФО)]. 

Выделяют 4 типа финансовой независимости: 
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Наличие собственных и долго-

срочных заемных источников 

формирования запасов и затрат 

(КФ) 

(Q+КТ)–F –1353 1383 2736 

Общая величина основных ис-

точников формирования запасов 

и затрат (ВИ) 

(Q+KT+Kt)–F 647 3383 2736 

Запасы и затраты (ЗЗ) стр.210+стр.220 4002 8823 4821 

Излишек (+) или недостаток (–) 

собственных оборотных средств 

(±ФС) 

СОС–ЗЗ –9355 –11212 –1857 

Излишек (+) или недостаток (–) 

собственных и долгосрочных за-

емных источников формирования 

запасов и затрат (±ФТ) 

КФ–ЗЗ –5355 –7440 –2085 

Излишек (+) или недостаток (–) 

общей величины основных ис-

точников формирования запасов 

и затрат (±ФО) 

ВИ–ЗЗ –3355 –5440 –2085 

Трехкомпонентный показатель 

типа финансовой ситуации 

S(Ф) = [S(±ФС), S(±ФТ), S(±ФО)] 

S(Ф)={

1, если Ф≥0 

(0,0,0) (0,0,0)  
0, если Ф≤0 

 

3.2 АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Анализ ликвидности баланса проводится для оценки кредитоспособности 

предприятия, т.е. его способности своевременно и в полном объеме рассчитать-

ся по своим обязательствам. 
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Сравнение итогов А2 и П2 (в срок до 6–ти месяцев) показывает 

тенденцию изменения текущей ликвидности в недалеком будущем. За анализи-

руемый период ситуация кардинально изменилась. При условии погашения 

краткосрочной дебиторской задолженности, предприятие может погасить свои 

краткосрочные обязательства. 

Исходя из вышеизложенного структуру ликвидности баланса ООО «Не-

винномысский хлебокомбинат» можно признать неудовлетворительной, а 

предприятие неплатежеспособным. 

Проводимый по изложенной схеме анализ ликвидности баланса является 

приближенным. Более детальным является анализ платежеспособности при по-

мощи финансовых коэффициентов, который будет проведен чуть позже. 
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Оценка состоятельности предприятия 

№ 
п/п Показатели Способ расчета Нормальное значе-

ние 

Величина коэффициентов (в долях 
единицы) 

на начало 
периода 

на конец 
периода 

отклонение в 
динамике (+, –

) 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Общий показатель плате-

жеспособности L1= 
A1+0,5xA2+0,3xA3 

L1 ≥1 0,31 0,41 +0,1 П1+0,5хП2+0,3хП3 

2. Коэффициент абсолютной 
ликвидности L2= 

А1  
L2 ≥ 0,1÷0,7 0,05 0,05 0 П1+П2  

3. Коэффициент "критической 
оценки"  L3= 

А1+А2  Допустимое значе-
ние: L3=0,7÷0,8; оп-
тимальное: L3≈1 

0,25 0,28 +0,03 П1+П2  

4. Коэффициент текущей лик-
видности L4= 

А1+А2+А3  Необходимое значе-
ние: L4=2,0, опти-
мальное L4≈2,5÷3,0 

0,81 1,13 +0,32 П1+П2  

5. Коэффициент маневренно-
сти функционирующего ка-
питала L5= А3 

Уменьшение показа-
теля в динамике–
положительный 
факт 

–2,95 +6,37 +9,32 [А1+А2+А3]–[П1+П2] 

1 2 3 4 5 6 7 
6. Доля оборотных средств в 

активах L6= А1+А2+А3  L6  ≥ 0,5 0,22 0,35 +0,13 Б  
7. Коэффициент обеспеченно- L7= П4–А4  L7 ≥ 0,1 –– –0,46 –– 
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ряет указанным  требованиям,  но  наметилась  тенденция  к  его  по-

вышению,  т.е. возросла вероятность того, что предприятие сможет погасить 

свои долги. 

Доля оборотных средств в активах показывает, сколько приходится запа-

сов, денежных средств, дебиторской задолженности, краткосрочных финансо-

вых вложений в общей стоимости имущества предприятия. Чем больше их до-

ля, тем платёжеспособнее предприятие. За 2005 год доля оборотных активов 

увеличилась на 13 %. 

Коэффициент маневренности функционирующего капитала – показывает, 

какая часть функционирующего капитала обездвижена в производственных за-

пасах и долгосрочной дебиторской задолженности. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами – характеризует 

наличие собственных оборотных средств у организации, необходимых для её 

финансовой устойчивости. 

Коэффициент восстановления платежеспособности, принимающий зна-

чения больше 1, рассчитанный на нормативный период  равны  6 месяцам, сви-

детельствует о наличии реальной возможности у предприятия восстановить 

свою платежеспособность. Если этот коэффициент меньше 1, то предприятие не 

имеет реальной возможности восстановить свою платежеспособность в бли-

жайшее время. В нашем случае значение  коэффициента  восстановления пла-

тежеспособности 0,65 значительно  ниже  нормативного,  а  значит предприятие 

в ближайшие 6 месяце  н  сможет  восстановить свою платежеспособность. 

Коэффициент утраты платежеспособности, принимающий значение боль-

ше  1, рассчитанный  за  период,  равный  3  месяцам,  свидетельствует  о  нали-

чии реальной возможности у предприятия сохранить в течение этого  времени  

свою платежеспособность.   И  наоборот,  если  этот  коэффициент  меньше  1,  

то предприятие в ближайшее время может утратить платежеспособность. На  

основе вычисленного коэффициента можно сделать вывод о  том,  что  в  бли-
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Таблица 3.6 

Оценка финансовой устойчивости 

Показатели Способ расчета 
Нормальное ог-

раничение 

Значение показателей Отклонение 

в динамике 

(+,–) 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

Коэффициент капитализации 
V1=

стр.590+ стр.690  
V1 ≤1,5 0,69 0,73 +0,04 

стр.490  

Коэффициент обеспеченности 

собственными  источниками фи-

нансирования 

V2=

стр.490–стр.190  

V2 ≥ 0,5 –0,91 –0,20 +0,71 стр.290  

Коэффициент финансовой незави-

симости 
V3=

стр.490  
V3 ≥ 0,4÷0,6 0,59 0,58 –0,01 

стр.700 
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3.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОИЧИВОСТИ 

Финансовая устойчивость формируется в процессе всей производственно 

– хозяйственной деятельности предприятия и является главным компонентом 

общей устойчивости предприятия. Анализ устойчивости финансового состоя-

ния позволяет выяснить, насколько правильно предприятие управляло финан-

совыми ресурсами. Финансовая устойчивость в значительной степени зависит 

от структуры источников финансирования капитала, от соотношения основных 

и оборотных средств, а также активов и пассивов и уровня зависимости от 

внешних кредиторов. Финансовая устойчивость анализируется и оценивается 

следующей системой показателей: 

Коэффициент капитализации показывает, сколько заемных средств пред-

приятие привлекает на 1 рубль собственных средств. 

Желательна тенденция к снижению данного показателя, т.е. чем меньше 

его величена, тем устойчивее финансовое состояние предприятия. 

Если в начале года на 1 рубль собственных средств заёмных приходилось 

69 копеек, то на конец года – уже 73 копейки, следовательно, зависимость 

предприятия от внешних кредиторов увеличилась, что является отрицательным 

фактом.  

Коэффициент финансовой независимости рассматривается как одна из 

важнейших характеристик  финансового состояния предприятия, его независи-

мости от внешних кредиторов. Характеризует доверие кредиторов, банков к 

предприятию. 

За отчетный период на ООО «Невинномысский хлебокомбинат» значение 

данного коэффициента хоть не на много но уменьшилось, что свидетельствует 

об утери финансовой независимости. 



Ресурсоотдача отражает скорость оборота всего капитала предприятия 

или эффективность использования всех имеющихся ресурсов. Данные табл. 9 

показывают, что за изучаемый период времени этот показатель уменьшился. 

Значит на предприятии медленнее совершается полный цикл производства и 

обращения, приносящий прибыль. Этот показатель деловой активности имеет 

большое  аналитическое значение, так как он тесно связан с прибыльностью 

предприятия, а следовательно, влияет на результативность финансово – хозяй-

ственной деятельности. 

97766 
= 3,56 (2004 год) 

( 21591 + 5830 ) 

 

117763 
= 3,53 (2005 год) 

( 21636 + 11702 ) 

 

Коэффициент оборачиваемости мобильных средств – отражает скорость 

оборота всех оборотных средств предприятия. В 2005 году этот показатель 

уменьшился, что можно оценить как отрицательный фактор. Уменьшение 

оборачиваемости произошло за счёт затруднений со сбытом продукции, кото-

рые в свою очередь вызваны неэффективностью управления запасами; недос-

таточным исследованием предприятия рынков сбыта своей продукции. 

97766 
= 16,77 (2004 год) 

5830 

 

117762 
= 10,06 (2005 год) 

11702 

 

Коэффициент оборачиваемости капитала – характеризует эффективность 

использования предприятием всех имеющихся источников средств, не зави-

симо от их характера, т.е. показывает сколько раз за год совершается полный 

цикл производства и обращения, приносящий соответствующий эффект в виде 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Главная цель хозяйствующего субъекта современных условиях - получе-

ние максимальной прибыли, что невозможно без эффективного управления 

капиталом. Поиски резервов для увеличения прибыльности предприятия со-

ставляют основную задачу управленца. 

Очевидно, что от эффективности управления финансовыми ресурсами и 

предприятием целиком и полностью зависит результат деятельности предпри-

ятия в целом. Если  дела на предприятии идут самотеком, а стиль управления 

в новых рыночных условиях не меняется, то борьба за выживание становится 

непрерывной. 

Объектом исследования данной работы выступает ООО «Невинномыс-

ский хлебокомбинат». Это предприятие пищевой промышленности, зани-

мающееся выпуском и реализацией хлебо – булочных изделий. ООО «Невин-

номысский хлебокомбинат» в настоящее время находится в тяжелом финан-

совом положении, связанном с усилением конкуренции, устареванием матери-

ально – технической базы и налоговой политикой государства. 

Анализ производстенно – хозяйственной деятельности предприятия по-

зволил выявить следующие отрицательные явления в его деятельности: 

– увеличение кредиторской задолженности; 

– рост и большой объём дебиторской задолженности; 

– ухудшение показателей ликвидности и как результат ухудшение 

финансовой устойчивости предприятия. 

Все выше перечисленные показатели могут привести предприятие к 

банкротству. В связи с этим, в необходимо предложить  мероприятия по укре-

плению финансовой устойчивости: 
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