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стью оборота производственных фондов и оборотных средств.  По-

скольку выполнение финансового плана в основном зависит от результатов  

производственной деятельности,  то финансовое состояние,  определяемое 

всей совокупностью хозяйственных факторов,  является наиболее обобщаю-

щим показателем. 

Проявляется финансовое состояние в платежеспособности предпри-

ятий, в способности вовремя удовлетворять платежные требования постав-

щиков техники и материалов в соответствии с хозяйственными договорами,  

возвращать кредиты,  выплачивать заработную плату рабочим и служащим,  

вносить платежи в бюджет. 

Анализ связан с повседневной финансово-хозяйственной деятельностью 

предприятий, их коллективов, менеджеров, собственников. В настоящее вре-

мя необходимо проводить анализ обоснования и выполнения бизнес-планов, 

сравнительный анализ маркетинговых предприятий, анализ возможностей 

производства и сбыта, выяснение внутренних и внешнеэкономических си-

туаций, влияющих на производство и сбыт, анализ соотношения спроса и 

предложения, анализ конкретных потребителей и оценки последними качест-

ва выпускающихся изделий и т.д.  

В  данном отчете по преддипломнойй практике рассматриваются  основ-

ные технико-экономические показатели предприятия ООО «СТАВРОПОЛЬ-

СКИЙ ПТИЦЕКОМПЛЕКС»  проведен анализ финансового состояния пред-

приятия.  

Цель данной работы,  выявить размещение и использование средств 

предприятия на основе анализа, а также особенности управления предпри-

ятием в экономике.  На основе приведенного анализа оценить особенности 

развития предприятия в экономике, а также попытаться спрогнозировать 

дальнейшее развитие данного предприятия в будущем.  
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ботниками имеющих отношение к учету порядка оформления и пре-

доставления первичных учетных документов, других источников информа-

ции для отражения в учете содержащихся в них данных. Главным на пред-

приятии является директор, которому подчиняются все структурные подраз-

деления предприятия.  

Отдел материально-технического снабжения, склад организует обеспе-

чение предприятия всеми необходимыми для его производственной работы 

материальными ресурсами; занимается составлением заявок на материальные 

ресурсы и их обоснованием, установленным календарных сроков поставок. 

Бухгалтерия обеспечивает обработку документов, рациональное веде-

ние бухгалтерских записей в учетных регистрах и на их основе − составление 

отчетности. Своевременное получение учетной информации о производст-

венно-хозяйственной деятельности предприятия позволяет руководителям 

оперативно воздействовать на ход производства, принимать соответствую-

щие меры для повышения экономических показателей работы предприятия. 

Планово –экономический отдел разрабатывает цены, номенклатуру  на 

материалы (совместно с бухгалтерией и отделом материально-технического 

снабжения), рассчитывает проценты косвенных затрат. Анализирует суммы и 

причины допущенных отклонений от норм и изменений норм; совместно с 

прочими от делами и службами предприятия составляет нормативные каль-

куляции на следующий отчетный месяц. 

Отдел кадров. Проводит работу по обеспечению  предприятия кадрами 

рабочих и служащих требуемых профессий, специальностей и квалификаци-

ей. Обеспечивает составление установленной отчетности по учету личного 

состава и работе с кадрами. 

Организационная структура предприятия приведена на рисунке 1. 



Юридический отдел. Обеспечивает соблюдение законности в деятельно-

сти предприятия и защиту правовых интересов. Осуществляет контроль за со-

ответствием требованиям законодательства проектов приказов, инструкций и 

других актов правового характера. 

1.2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОСНОВНЫХ ЦЕХОВ И ОТДЕЛОВ 

Предприятие возглавляет Руководитель (генеральный директор), на-

значаемый на эту должность Органом исполнительной власти. Права и обя-

занности Руководителя, а также основания для расторжения трудовых отно-

шений с ним регламентируются контрактом, заключаемым с Руководителем 

Органом исполнительной власти по согласованию с краевым органом по 

управлению государственным имуществом. 

Руководитель действует на принципе единоначалия и несет ответст-

венность за последствия своих действий в соответствии с федеральными зако-

нами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.. 

Компетенция заместителей руководителя Предприятия устанавливает-

ся руководителем Предприятия. Заместители руководителя действуют от име-

ни Предприятия, представляют его в государственных органах, в организаци-

ях Российской Федерации и иностранных государств, совершают сделки и 

иные юридические действия и пределах полномочий, предусмотренных в до-

веренностях, выдаваемых руководителем Предприятия. 

На данном предприятии применяется линейно-функциональная струк-
тура управления, когда руководителю в подготовке соответствующих про-
грамм, решений, планов помогает специальный аппарат управления, состоя-
щий из функциональных подразделений. Функциональные подразделения 
осуществляют всю техническую подготовку производства, освобождают ли-
нейного руководителя от расчета финансовых вопросов и вопросов, связанных 
с материально- техническим обеспечением. 



 

Возглавляет данную систему генеральный директор. В его обязанности 

входит: 

- руководство всеми видами деятельности предприятия; 

- организация работы и эффективного взаимодействия производственных 

единиц, и других структурных подразделений предприятия, направляет их 

деятельность на достижение высоких темпов развития и совершенствова-

ния производства,  

-  принимает меры по обеспечению предприятия квалифицированными кад-

рами, по созданию благоприятных и безопасных условий производства, со-

блюдению требований законодательства  об охране окружающей среды 

В непосредственном подчинении генерального директора находят-

ся: 

- главный инженер; 

- заместитель генерального директора по производству; 

- главный бухгалтер; 

- главный экономист; 

- отдел кадров; 

- юридический отдел. 

Главный инженер определяет техническую политику, перспективы раз-

вития предприятия и пути реализации комплексных программ по всем на-

правлениям совершенствования, реконструкции и технического перевооруже-

ния действующего производства.  

1.3 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

Учет труда, заработной платы и расчетов с работниками на предприятии  

ведется на основе Трудового кодекса РФ. Юридической формой взаимоотно-

шений администрации с членами трудового коллектива является трудовой до-
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2 ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ООО 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ПТИЦЕКОМПЛЕКС» 

Анализ финансового состояния предприятий осуществляется в основном 

по данным годовой и квартальной бухгалтерской отчётности. 

Таблица 1.1-Основные экономические показатели ООО «СТАВРО-

ПОЛЬСКИЙ ПТИЦЕКОМПЛЕКС» 

Показатели  2005г. 2003г. 2004г. 

Темп 

роста 

2003 / 

2005, 

% 

Темп 

роста 

2004 / 

2003, 

% 

Выручка от реализации 

работ, услуг, тыс. руб. 

29101 39771 57589 136,7 144,8 

Полная себестоимость, 

тыс. руб. 

21584 27440 41851 127,1 152,5 

Затраты на 1 руб., руб. 0,72 0,66 0,75 91,7 113,9 

Материальные затраты 10244 17001 24924 166,0 146,6 

Среднегодовая стои-

мость основных произ-

водственных фондов, 

тыс. руб. 

35155,5 39320,5 40110 111,8 102,0 

Балансовая прибыль 

тыс. руб. 

6343 10343 14381 163,1 139,0 

Рентабельность произ-

водства, руб/руб 

21,1 25,5 22,0 120,9 86,3 

 

Проанализировав таблицу  можно сделать следующие выводы. Итогом 

деятельности ООО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ПТИЦЕКОМПЛЕКС» за 2004 год 

стала выручка от реализации продукции, работ, услуг на сумму 57589 тыс. 
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3 АНАЛИЗ     ОБЕСПЕЧЕННОСТИ     ООО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

ПТИЦЕКОМПЛЕКС»        ОСНОВНЫМИ ФОНДАМИ 

3.1 АНАЛИЗ  ДИНАМИКИ,   СОСТАВА  И   СТРУКТУРЫ  

ТЕХНИЧЕСКОГО   УРОВНЯ   ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

Основным документом на данном предприятии, определяющим органи-

зацию бухгалтерского учета, является ПБУ 6/01 «Учет основных средств».        

При  проведении анализа обеспеченности предприятия основными средствами 

необходимо изучить, достаточно ли у предприятия основных фондов, каково 

их наличие, динамика, состав, структура, техническое состояние.  В зависимо-

сти от назначения в производственно-хозяйственной деятельности они под-

разделяются на производственные  и непроизводственные. На предприятии 

доминируют в основном производственные (активные) фонды. 

Таблица 3.1-Наличие, состав и структура основных фондов за     2004 г. 

Группы основных 

фондов и их 

наименования 

На начало года На конец года 
Изменение за год 

(+, —) 

сумма, 

тыс. р. 

удель-

ный вес. 

% 

сумма, 

тыс. р. 

удель-

ный вес, 

% 

сумма, 

тыс. р. 

удель-

ный вес, 

% 

Здания 14300 88,3 13500 83,3 -800  

Оборудование 1900 11,7 1600 9,9 -300  

Вычислительная 

техника 
- - 1100 6,8 +1100  

ИТОГО 16200 100 16200 100   

 

3.2 СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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4 АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ООО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

ПТИЦЕКОМПЛЕКС» ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ 

4.1 СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

Анализ обеспеченности организации рабочей силой производится на ос-

нове таблицы. 

Таблица 4.1 - Структура рабочих кадров. 

Категория 

Среднесписочная численность, чел. 

2003 год 2004 год 2005 год 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Всего работ-

ников Ос-

новного 

производства 

183 100 161 100 162 100 

В том числе 

Рабочих 
154 78 132 82 121 63 

 

За анализируемый период в ОАО « СУМС » наблюдается уменьшение 

удельного веса рабочих в общей численности работающих в ОАО. 

Движение рабочих кадров за отчетный период характеризуется следую-

щими показателями, предоставленными в таблице 4.2. 
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Ч ср. сп. – среднесписочная численность рабочих; 

Ч ув. ж. – численность рабочих, уволенных по собственному желанию; 

Ч ув. н.– численность рабочих, уволенных за нарушение трудовой дисци-

плины; 

 

Движение рабочей силы определяется коэффициентом оборачиваемости 

рабочей силы, который характеризует интенсивность ее движения; коэффици-

ент оборачиваемости слагается из суммы коэффициентов прибытия и выбытия 

рабочих кадров: 

                                 К об. = К пр.+ К выб.,           где  

              К пр.=   Ч пр.                      К выб. =  Ч выб. 

                          Ч ср.сп.                                   Ч ср. сп.    

 

Где: Ч ср. сп. – среднесписочная численность рабочих; 

        Ч пр. – численность рабочих принятых; 

        Ч выб.– численность рабочих выбывших. 

В процессе анализа определяют коэффициент устойчивости рабочих кад-

ров, который исчисляется как отношение  численности рабочих, состоящих в 

списочном составе весь год, к среднесписочной численности рабочих за от-

четный период: 

 

                          К уст. =    Ч ср.                 (4) 

                                         Ч ср.сп.    

 

Результаты вычислений занесем в таблицу. 

За анализируемый период коэффициент текучести увеличился с 0,06 до 

0,21,  это считается отрицательным показателем в анализируемой организа-

ции. Коэффициент устойчивости уменьшается с 0,82 до 0,43, что говорит о 

том, что к 2005 году состав рабочих, которые трудятся в ОАО « СУМС » 

уменьшается, что связано с увеличением текучести рабочих кадров. 
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Целодневные потери рабочего времени составили в 2004 году  2 х 82 = 

164  чел/дня, в 2005 году  1х 71 = 71 чел./день. Внутрисменные простои уве-

личились с 8008 чел./час. в 2003 году до 8023 в 2005 году. Причинами потерь 

рабочего времени являются: недостаточная обеспеченность фронтом работ, 

несвоевременная доставка материалов, конструкций и деталей, авар механиз-

мов и их технические неполадки и т.д. 

По сравнению с предыдущим годом невыходы на работу в 2004 году 

увеличились на  5 дней на одного рабочего, а в 2005 году снизились на 2 дня 

на одного рабочего, это произошло за счет уменьшения невыходов по болез-

ни, а также снижение целодневных и простых прогулов, что говорит об укре-

плении трудовой дисциплины. 

К потери рабочего времени относят и часы, отработанные сверхурочно. 

Эти часы имеют двойное значение : как внутрисменные потери рабочего  вре-

мени они снижают возможное выполнение объема подрядных работ, а также 

дополнительно отработанное время они увеличивают объем работ на одну и 

ту же сумму. 

В 2003 году сверхурочная работа составила 86 х 154 = 13244 чел./час.; 

В 2004 году 38 х 132 = 5016 чел./час.; 

В 2005 году 75 х 212 = 9075 чел./ час. 

Наличие целодневных и внутрисменных потерь рабочего времени сви-

детельствует о том, что имеются резервы увеличения рабочего времени и  вы-

полнения дополнительных объемов работ. Мероприятиями, обеспечивающи-

ми использование этих резервов, могут быть: устранение выявленных недос-

татков, улучшение деятельности ООО. 
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Таблица 5.2- Анализ структурных изменений прибыли 

Источники 

прибыли 

2004 2005 Отклонения Влияние 

струк-

тур-ных 

сдвигов 

Тыс.ру

б. 

% к 

итогу 

Тыс.руб. % к 

итогу 

Тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

1 Прибыль от реализа-

ции продукции 

2 Прибыль от прочей 

реализации 

3 Сольдо доходов от 

внереализационных 

отрослей 

14470 

 

 

53 

 

5235 

73,24 

 

 

0,27 

 

26,5 

13929 

 

 

55 

 

9965 

58,2 

 

 

0,2 

 

41,6 

-541 

 

 

2 

 

4730 

-12,9 

 

 

0,05 

 

112,9 

-2,74 

 

 

0,01 

 

23,94 

Итого баланс прибыль 19758 100 23949 100 4191 100 21,2 

 

  Таблица 5.3- Общее влияние факторов на изменение прибыли  

Показатели Факторное влияние на 

прибыль 

Сумма  

тыс.руб. 

Доля 

влияния 

    % 

Отклонение фактической прибыли 

  Всего: 

В том числе за счёт изменений 

-объёма продукции; 

-полной стоимости продукции; 

-структуры продукции; 

-оптовых цен 

 

-541 

 

765,46 

-928,8 

-7 

-377,7 

 

100 

 

-141,48 

171,68 

- 

69,82 

       1 Влияние изменения на прибыль ( в оценке по плановой с/с ), 

                                    ∆Поб = По х (К1 – К2 )                                                  (6.1) 

                                14470 х ( 1,0529 – 1) = 765,46 

где К1 – коэффициент роста продукции 
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Для расчета показателей по данным на начало и конец отчетного периода 

используем таблицу, на основании которой произвели расчет влияния факто-

ров на изменение показателя прибыльности продукции (рентабельность реа-

лизованной продукции) способом цепных подстановок. 

πQp = ПQp / Qp 

 Общее изменение  рентабельности продукции: 

∆ πQp = - 13,9% 

Делаем подстановку: 

πQp’ = ПQpпр / Qpф = 2 857* 100%/19 647= 14,5% 

Определяем влияние факторов на изменение рентабельности: 

1. Влияние объема продукции: 

∆ πQp (Qp) = πQp‘ - πQp пр. = 14,5 – 19,9 =  - 5,4% 

2. Влияние прибыли: 

∆ πQp (ПQp) = πQp ф  -  πQp‘ = 6 – 14,5 = - 8,5% 

При этом сумма изменений рентабельности в результате влияния факто-

ров обязательно равна изменению рентабельности за отчетный период в це-

лом. 

∆ πQp (Qp) + ∆ πQp (ПQp)  = ∆ πQp 

( -5,4 ) + (-8,5) = - 13,9% 

Расчет показал, что уменьшение рентабельности на 13,9 % получено за 

счет уменьшения прибыли (- 8,5% ). 
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1 Коэффицент автономии 

Кав = ,
..

.
капиталасуммаОбщая
капиталСобствен  

Кав  = 84,0
100347
83949

=    ,      81,0
126065
101785

=  

 

2 Коэффициент финансовой зависимости 

Кфз = 
Кав

1  , 

Кфз = 19,1
83949

100347
=    ,        24,1

101785
126065

=  

3 Удельный вес заемных средств 

Кзс = 
капиталасуммаОбщая

капиталЗаемный
..

. , 

Кзс = 16,0
100347
16398

=          19,0
126065
24280

=  

 

4 Коэффициент соотношения собственных и заемных средств 

Кдс =  
СК
капиталЗаемный.  

Кдс= 20,0
83949
16398

=                     24,0
101785
24280

=  

 

5 Коэффициент покрытия инвестиций 

Кпи = 
капиталасуммаОбщая

тваобязательсыедолгосрочнСК
..
.= , 

Кпи = 84,0
100347

083949
=

+             81,0
126065
101785

=  

6 Коэффициент маневренности собственных средств 

Км = 
капиталйСобственны

средстваоборотныееСобственны
.

.. , 

Км = 12,0
83949
10023

=                   01,0
101785

1173
=  
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            Таблица 6.3  -Анализ ликвидности баланса 

 

        Актив     

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

 

          Пассив 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Платежный 

излишек 

(недостаток) 

На 

конец 

года 

На 

конец 

года 

1 Наиболее  

ликвидные 

2 Быстро 

реализуе-

мые 

активы 

3 Медленно 

реализуе-

мые 

активы 

4606 

 

 

1428 

 

 

30522 

5398 

 

 

1850 

 

 

30440 

1 наиболее 

срочные 

обстоятель-

ства 

2 Кратко-

срочн. 

   пассивы 

3 Долго-

срочн. 

пассивы 

14245 

 

 

2153 

 

 

- 

14545 

 

 

9735 

 

 

- 

-9639 

 

 

-725 

 

 

30522 

-9147 

 

 

-7885 

 

 

30440 

4 Трудно-

реализ. 

активы 

63791 88377 4 Постоян-

ные пассивы 

83549 101785 -20158 -13408 

Баланс 100347 126065 Баланс 100347 126065   

 

Вывод: Т.к. не соблюдается соотношение А1> П1, А2 > П2, А3 > П3, А4 < П4 

баланс является не ликвидным, что свидетельствует о недостаточности у п/п 

СОС.  

1 Коэффициент абсолютной ликвидности 

Кал = тваобязательснкраткосроч
вложфиннкраткосрочсредстваден

.
.... +

, 



 30

риода за счет собственных денежных средств и финансовых вложений, а на 

конец периода 20%. 

Коэффициент промежуточного покрытия показывает платежеспособ-

ность на начало периода 40%, на конец - 30% при условии своевременного 

расчета с дебиторами. Коэффициент текущей ликвидности на начало года 

2,2%, на конец года 1,6%.          

6.3 АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

 Оценка деловой активности приведена в таблице. 

Таблица 6.5 - Анализ деловой активности 

Показатели Предшеству 

ющий 

год 

Анализиру- 

емый 

год 

Измене-

ния 

1 Оборачиваемость дебиторской за-

долженности, раз 

2 Оборачиваемость материальных 

оборотных средств, раз 

3 Средний срок оборачиваемости де-

биторской задолженности, дни 

4  Оборачиваемость кредиторской за-

долженности, дни 

5 Средний срок оборачиваемости кре-

диторской задолженности, дни 

6 Фондоотдача основных средств и 

прочих внеоборотных активов, руб 

7 Оборачиваемость собственного ка-

питала 

 

20,4 

 

1,43 

 

18 

 

2,39 

 

153 

 

0,39 

 

0,36 

 

16,6 

 

1,69 

 

22 

 

2,29 

 

159 

 

0,31 

 

0,31 

 

-3,8 

 

 

 

4 

 

0,1 

 

6 

 

-0,08 

 

-0,05 

               

 

1 Оборачиваемость мобильных средств, раз 
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Омс = 
69,1

18205
30744

=
раза 

Вывод: Число оборотов запасов и затрат ООО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

ПТИЦЕКОМПЛЕКС» увеличилось в 0,26 раз. 

4 Средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности, дни 

Сдз = РП
хДЗ365

 

Характеризует срок погашения дебиторской задолженности. Положи-

тельно оценивается снижение коэффициента. 

Сдз = 
18

29200
1428365

=
х

дней 

Сдз = 
2,2

30744
1850365

=
х

 

 Вывод: Срок погашения кредиторской задолженности увеличился на 4 

дня, что оценивается отрицательно. 

5 Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз 

Окз = КЗ
РП

 

оказывает расширение или снижения коммерческого кредита, предостав-

ляемого предприятию. Рост означает увеличение скорости оплаты задолжен-

ности, снижение – рост покупок в кредит. 

Окз = 
39,2

12210
29200

=
раза 

Окз = 
29,2

13410
30744

=
раза 

Вывод: Оборачиваемость кредиторской задолженности снизился на 0,1 

раза, что означает рост покупок в кредит. 

6 Средний срок оборота кредиторской задолженности, дни 

Скз = РП
хКЗ365

, 

Отражает средний срок возврата коммерческого кредита предприятием. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предприятие возглавляет Руководитель (генеральный директор), на-

значаемый на эту должность Органом исполнительной власти. Права и обя-

занности Руководителя, а также основания для расторжения трудовых отно-

шений с ним регламентируются контрактом, заключаемым с Руководителем 

Органом исполнительной власти по согласованию с краевым органом по 

управлению государственным имуществом. 

В непосредственном подчинении генерального директора находят-

ся: 

- главный инженер; 

- заместитель генерального директора по производству; 

- главный бухгалтер; 

- главный экономист; 

- отдел кадров; 

- юридический отдел. 

Итогом деятельности ООО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ПТИЦЕКОМПЛЕКС» 

за 2004 год стала выручка от реализации продукции, работ, услуг на сумму 

57589 тыс. руб., что на 44,8 % больше,  чем в предыдущем периоде. Динамика 

этого показателя имеет положительную тенденцию. 

За анализируемый период коэффициент текучести увеличился с 0,06 до 

0,21,  это считается отрицательным показателем в анализируемой организа-

ции. Коэффициент устойчивости уменьшается с 0,82 до 0,43, что говорит о 

том, что к 2005 году состав рабочих, которые трудятся в ОАО « СУМС » 

уменьшается, что связано с увеличением текучести рабочих кадров. 

Коэффициент автономии характеризует долю собственного капитала в 

валюте баланса. В динамике он снизился на 0,03. Т.к. этот показатель на нача-

ло и конец года больше 0,5, то это означает, что предприятие развивается за 

счет собственных средств, а не за счет привлеченных. 
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