Пояснительная записка к годовому отчету за
2012 год
1. Сведения об обществе
Акционерное общество открытого типа «Промприбор», сокращенное АООТ «Промприбор»
учрежденное в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 17.11.1992 г. №
1403 и от 1 июля 1992 г. №721 является правопреемником государственного предприятия ПО
«Промприбор», введенного в эксплуатацию в 1961 году.
АООТ «Промприбор» зарегистрировано Постановлением Главы администрации города
Ливны Орловской области № 218 от 29.04.94 г.
17 июля 2002 г. АООТ «Промприбор» переименовано в открытое акционерное общество в
связи с приведением в соответствие с действующим законодательством РФ и является его
полным правопреемником.
Обществу присвоен основной государственный регистрационный номер 1025700514300.
Юридический адрес ОАО «Промприбор»: 303858, Орловская область, г. Ливны, ул. Мира,
40.

2. Характеристика деятельности
общества за отчетный год
ОАО «Промприбор» принадлежит к отрасли народного хозяйства, в которой
осуществляется производство приборов контроля и регулирования технологических процессов.
Основной вид деятельности – по ОКВЭД (33.20.6) – производство прочих приборов и инструментов
для измерения, контроля и испытаний.
ОАО «Промприбор» осуществляет разработку, изготовление, поставку и техническое
обслуживание: оборудования для комплектации нефтебаз, нефтедобывающих предприятий,
автозаправочных станций; систем управления технологическими процессами нефтебаз,
нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий, автозаправочных станций; систем
управления
технологическими
процессами
нефтебаз,
нефтедобывающих
и
нефтеперерабатывающих предприятий, автозаправочных станций и химических производств;
оборудования контроля автомобильного и железнодорожного транспорта при перевозке грузов и
операциях загрузки и выгрузки.
В
целях
улучшения
качества
выпускаемой
продукции,
повышения
ее
конкурентоспособности на ОАО «Промприбор» внедрена система качества ИСО 9001:2000,

3. Анализ финансового положения Открытое
акционерное общество "Промприбор"

3.1. Структура имущества и источники его формирования
Значение показателя

в тыс. руб.
Показатель

1

Изменение за
анализируемы
й период

в % к валюте баланса

на конец
31.12.201 31.12.201 31.12.201
на начало
0
1
2
анализируемог анализируемог
о
о
периода
периода
(31.12.2012)
(31.12.2010)

тыс.
руб.
(гр.4гр.2)

±%
((гр.4гр.2) :
гр.2)

7

8

2

3

4

5

6

1.
Внеоборотные
активы

221 498

268 180

330 705

27,7

27,9

+109 20
+49,3
7

в том числе:
основные
средства

208 351

236 756

277 265

26,1

23,4

+68 914 +33,1

696

928

850

0,1

0,1

2. Оборотные,
всего

578 103

667 327

854 916

72,3

72,1

+276 81
+47,9
3

в том числе:
запасы

239 648

232 784

359 670

30

30,3

+120 02
+50,1
2

дебиторская
задолженность

310 546

407 606

398 492

38,8

33,6

+87 946 +28,3

денежные
средства и
краткосрочные
финансовые
вложения

24 166

22 951

90 634

3

7,6

+66 468

1. Собственный
капитал

339 002

422 334

517 242

42,4

43,6

+178 24
+52,6
0

2. Долгосрочные
обязательства,
всего

222 218

258 141

328 113

27,8

27,7

+105 89
+47,7
5

в том числе:
заемные
средства

209 319

246 832

313 684

26,2

26,5

+104 36
+49,9
5

3.
Краткосрочные
обязательства*,
всего

238 381

255 032

340 266

29,8

28,7

+101 88
+42,7
5

–

–

–

–

–

Актив

нематериальны
е активы

+154

+22,1

+3,8
раза

Пассив

в том числе:
заемные
средства

Валюта
799 601
935 507 1 185 621
100
баланса
* Без доходов будущих периодов, включенных в собственный капитал.

100

–

–

+386 02
+48,3
0

Из представленных в первой части таблицы данных видно, что на последний день
анализируемого периода (31.12.2012) в активах организации доля иммобилизованных
(внеоборотных) средств составляет 1/3, а текущих активов (оборотных средств) – 2/3. Активы
организации за анализируемый период (с 31 декабря 2010 г. по 31 декабря 2012 г.) увеличились на
386 020 тыс. руб. (на 48,3%). Собственный капитал увеличился – на 178 240 тыс.руб. (на 52,6%).
Структура капитала организации представлена ниже на диаграмме:

На диаграмме ниже представлена структура активов организации в разрезе основных групп:

Рост величины активов организации связан, главным образом, с ростом следующих позиций
актива баланса (в скобках указана доля изменения данной статьи в общей сумме всех
положительно изменившихся статей):
•
•
•
•

запасы – 120 022 тыс. руб. (31,1%)
дебиторская задолженность – 87 946 тыс. руб. (22,8%)
основные средства – 68 914 тыс. руб. (17,9%)
денежные средства и денежные эквиваленты – 51 985 тыс. руб. (13,5%)
Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:

•

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 178 240 тыс. руб. (46,1%)
(89 846 тыс.руб.(нераспределенная прибыль 2011 г.), 102 081 тыс.руб. (нераспределенная
прибыль 2012 г.) минус 6 514 тыс.руб.(использованная в течении 2011 г. распределенная

•
•

прибыль 2010 г.) минус 7 173 тыс.руб. (использованная в течении 2012 г. распределенная
прибыль 2011 г.))
долгосрочные заемные средства – 104 365 тыс. руб. (27%)
кредиторская задолженность – 102 631 тыс. руб. (26,5%)

Собственный капитал Открытое акционерное общество "Промприбор" за рассматриваемый
период (с 31 декабря 2010 г. по 31 декабря 2012 г.) существенно вырос (на 178 240,0 тыс. руб., или
на 52,6%), составив 517 242,0 тыс. руб.

3.2. Оценка стоимости чистых активов организации

Значение показателя
в тыс. руб.

в % к валюте баланса

Показатель 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012

1

Изменение

на начало
на конец
анализируемого анализируемого
периода
периода
(31.12.2010)
(31.12.2012)

2

3

4

5

6

1. Чистые
активы

339 002

422 334

517 242

42,4

43,6

2. Уставный
капитал

20 062

20 062

20 062

2,5

1,7

3.
Превышение
чистых
активов над
уставным
капиталом
(стр.1-стр.2)

318 940

402 272

497 180

39,9

41,9

тыс.
руб.
(гр.4гр.2)

±%
((гр.4гр.2) :
гр.2)

7

8

+178 240 +52,6
–

–

+178 240 +55,9

Чистые активы организации на последний день анализируемого периода намного (в 25,8
раза) превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует
финансовое положение Открытое акционерное общество "Промприбор", полностью удовлетворяя
требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. К тому же, определив
текущее состояние показателя, следует отметить увеличение чистых активов на 52,6% за весь
рассматриваемый период. Приняв во внимание одновременно и превышение чистых активов над
уставным капиталом и их увеличение за период, можно говорить о хорошем финансовом
положении организации по данному признаку. Ниже на графике представлено изменение чистых
активов и уставного капитала организации в течение анализируемого периода.

3.3. Анализ финансовой устойчивости организации
3.3.1. Основные показатели финансовой устойчивости
организации
Значение показателя

Показатель
1

Изменение
показателя
31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 (гр.4-гр.2)
2

3

4

5

6

+0,02

Отношение собственного
капитала к общей сумме
капитала.
Нормативное значение
для данной отрасли: 0,4
и более (оптимальное
0,5-0,7).

-0,07

Отношение заемного
капитала к собственному.
Нормативное значение
для данной отрасли: не
более 1,5 (оптимальное
0,43-1).

+0,02

Отношение собственных
оборотных средств к
оборотным активам.
Нормативное значение:
0,1 и более.

-0,01

Отношение стоимости
внеоборотных активов к
величине собственного
капитала организации.

+0,01

Отношение собственного
капитала и долгосрочных
обязательств к общей
сумме капитала.

1. Коэффициент
автономии
0,42

2. Коэффициент
финансового
левериджа

3. Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами
4. Индекс
постоянного актива

5. Коэффициент
покрытия
инвестиций

1,36

0,2

0,65

0,7

0,45

1,22

0,23

0,63

0,73

0,44

1,29

0,22

0,64

0,71

Описание показателя и
его нормативное
значение

Нормативное значение
для данной отрасли:
0,65 и более.
6. Коэффициент
маневренности
собственного
капитала

7. Коэффициент
мобильности
имущества

0,35

0,72

0,37

0,71

0,36

0,72

+0,01

Отношение собственных
оборотных средств к
источникам собственных
средств.
Нормативное значение:
0,05 и более.

–

Отношение оборотных
средств к стоимости всего
имущества.
Характеризует
отраслевую специфику
организации.

+0,07

Отношение наиболее
мобильной части
оборотных средств
(денежных средств и
финансовых вложений) к
общей стоимости
оборотных активов.

+0,03

Отношение собственных
оборотных средств к
стоимости запасов.
Нормативное значение:
не менее 0,5.

-0,01

Отношение
краткосрочной
задолженности к общей
сумме задолженности.

8. Коэффициент
мобильности
оборотных средств
0,04

9. Коэффициент
обеспеченности
запасов

10. Коэффициент
краткосрочной
задолженности

0,49

0,52

0,03

0,66

0,5

0,11

0,52

0,51

Коэффициент автономии организации по состоянию на 31.12.2012 составил 0,44. Данный
коэффициент характеризует степень зависимости организации от заемного капитала. Полученное
здесь значение говорит о том, что доля собственного капитала Открытое акционерное общество
"Промприбор" в общем капитале организации составляет 44%, соответствуя общепринятому
критерию (нормальное значение для данной отрасли: 0,4 и более, оптимальное 0,5-0,7). За два
года коэффициент автономии несильно вырос (на 0,02).
Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами на
31.12.2012 составило 0,22. За два года коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами повысился на 0,02. На последний день анализируемого периода значение
коэффициента характеризуется как, без сомнения, хорошее. Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами укладывался в установленный норматив в течение всего
периода.
За анализируемый период (с 31.12.2010 по 31.12.2012) отмечено несущественное повышение
коэффициента покрытия инвестиций до 0,71 (+0,01). Значение коэффициента на последний день
анализируемого периода соответствует норме (доля собственного капитала и долгосрочных
обязательств в общей сумме капитала Открытое акционерное общество "Промприбор" составляет
71%).
По состоянию на 31.12.2012 коэффициент обеспеченности материальных запасов составил
0,52. За весь рассматриваемый период коэффициент обеспеченности материальных запасов явно
вырос (на 0,03). В начале анализируемого периода коэффициент не соответствовал норме, однако
позже ситуация изменилась. На 31.12.2012 значение коэффициента обеспеченности
материальных запасов является достаточно хорошим.
Коэффициент краткосрочной задолженности Открытое акционерное общество "Промприбор"
показывает на практически равное соотношение долгосрочной и краткосрочной задолженности

(49,1% и 50,9% соответственно). При этом за весь рассматриваемый период доля долгосрочной
задолженности выросла на 0,8%.
На следующем графике наглядно представлена динамика основных показателей финансовой
устойчивости Открытое акционерное общество "Промприбор":

Динамика показателей финансовой устойчивости организации
0,8

Коэффициент покрытия инвестиций

Значение показателя

0,7

0,6

Нормативное значение коэффициента покрытия
инвестиций 0,65

0,5

Доля краткосрочной задолженности в общей сумме
обязательств
Коэффициент автономии

0,4

Нормативное значение коэффициента автономии
0,4

0,3

0,2

0,1

0
31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

Дата

3.3.2. Анализ финансовой устойчивости по величине излишка
(недостатка) собственных оборотных средств
Показатель
собственных
оборотных средств
(СОС)

Значение показателя
на начало
анализируемого
периода
(31.12.2010)

Излишек (недостаток)*

на конец
на
на
на
анализируемого 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012
периода
(31.12.2012)

1

2

3

4

5

6

СОС1 (рассчитан без
учета долгосрочных и
краткосрочных
пассивов)

117 504

186 537

-122 144

-78 630

-173 133

СОС2 (рассчитан с
учетом долгосрочных
пассивов; фактически
равен чистому
оборотному капиталу,
Net Working Capital)

339 722

514 650

+100 074

+179 511

+154 980

СОС3 (рассчитанные
с учетом как
долгосрочных
пассивов, так и
краткосрочной
задолженности по

339 722

514 650

+100 074

+179 511

+154 980

кредитам и займам)
*Излишек (недостаток) СОС рассчитывается как разница между собственными оборотными средствами
и величиной запасов и затрат.

При объеме производства, сложившемся в 2012 г., предприятию необходим дополнительный
оборотный капитал, рассчитанный показателем СОС1. Для обеспечения достаточных оборотных
средств, рассчитанных показателями СОС2 и СОС3 организацией предприняты необходимые
меры (получены долгосрочные кредиты).

3.4. Анализ ликвидности
Показатель
ликвидности
1

1. Коэффициент
текущей (общей)
ликвидности

2. Коэффициент
быстрой
(промежуточной)
ликвидности

Значение показателя

Изменение
показателя
31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 (гр.4 - гр.2)
2

2,43

1,4

3

2,62

1,69

4

2,51

1,44

5

0,09

0,27

6

+0,08

Отношение текущих
активов к
краткосрочным
обязательствам.
Нормативное
значение: не менее 2.

+0,04

Отношение ликвидных
активов к
краткосрочным
обязательствам.
Нормативное
значение: 1 и более.

+0,17

Отношение
высоколиквидных
активов к
краткосрочным
обязательствам.
Нормативное
значение: не менее 0,2.

3. Коэффициент
абсолютной
ликвидности
0,1

Расчет,
рекомендованное
значение

На 31 декабря 2012 г. коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью укладывается в
норму (2,51 при нормативном значении 2). В течение анализируемого периода (31.12.10–31.12.12)
коэффициент текущей ликвидности вырос на 0,08.
Для коэффициента быстрой ликвидности нормативным значением является 1. В данном
случае его значение составило 1,44. Это говорит о наличии у Открытое акционерное общество
"Промприбор" ликвидных активов, которыми можно погасить наиболее срочные обязательства.
Коэффициент быстрой ликвидности сохранял нормативные значения в течение всего периода.
Третий из коэффициентов, характеризующий способность организации погасить всю или
часть краткосрочной задолженности за счет денежных средств и краткосрочных финансовых
вложений, имеет значение, соответствующее допустимому (0,27). В течение анализируемого
периода коэффициент вырос на 0,17.

Динамика коэффициентов ликвидности
3

Значение коэффициента ликвидности

2,5

Текущая ликвидность
2
Нормативное значение текущей
ликвидности 2
Быстрая ликвидность
1,5

Нормативное значение быстрой
ликвидности 1
Абсолютная ликвидность

1

Нормативное значение абсолютной
ликвидности 0,2

0,5

0
31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

Дата

4. Анализ эффективности деятельности Открытое
акционерное общество "Промприбор"
4.1. Обзор результатов деятельности организации
В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности
Открытое акционерное общество "Промприбор" за два последних года.

Показатель

1

Значение
показателя, тыс.
руб.
2011 г.

2012 г.

2

3

Изменение
показателя

Среднегодовая
тыс. руб. ± % величина,
(гр.3 - ((3-2) : тыс. руб.
гр.2)
2)
4

5

6

1. Выручка

963 970

1 215 695 +251 725 +26,1

1 089 833

2. Расходы по обычным видам
деятельности

847 568

1 077 428 +229 860 +27,1

962 498

3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)

116 402

138 267

+21 865 +18,8

127 335

4. Прочие доходы и расходы, кроме
процентов к уплате

22 461

26 424

+3 963

+17,6

24 443

5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и
138 863
налогов) (3+4)

164 691

+25 828 +18,6

151 777

6. Проценты к уплате

24 381

33 958

+9 577

+39,3

29 170

7. Изменение налоговых активов и
обязательств, налог на прибыль и прочее

-24 636

-28 652

-4 016

↓

-26 644

8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)

89 846

102 081

+12 235 +13,6

95 964

Справочно:
Совокупный финансовый результат
периода

89 846

102 081

+12 235 +13,6

95 964

Изменение за период нераспределенной
прибыли (непокрытого убытка) по данным
бухгалтерского баланса (измен. стр.
1370)

83 332

94 908

х

х

х

Годовая выручка за период 01.01–31.12.2012 равнялась 1 215 695 тыс. руб. За весь
рассматриваемый период годовая выручка выросла на 251 725 тыс. руб., или на 26,1%.
За период 01.01–31.12.2012 значение прибыли от продаж составило 138 267 тыс. руб. В
течение анализируемого периода изменение финансового результата от продаж составило
+21 865 тыс. руб.
Формальное исследование правильности отражения в Балансе и "Отчете о прибылях и
убытках" за последний отчетный период отложенных налоговых активов и обязательств
подтвердила взаимоувязку показателей отчетности.
Изменение выручки наглядно представлено ниже на графике.

4.2. Анализ рентабельности

Показатели рентабельности

Значения показателя (в
%, или в копейках с
рубля)

Изменение
показателя
коп.,
±%
(гр.3 - ((3-2) :
гр.2)
2)

2011 г.

2012 г.

2

3

4

5

1. Рентабельность продаж по валовой прибыли
(величина прибыли от продаж в каждом рубле
выручки). Нормальное значение для данной отрасли:
7% и более.

12,1

11,4

-0,7

-5,8

2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли
от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом
рубле выручки).

14,4

13,5

-0,9

-6

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли
(величина чистой прибыли в каждом рубле выручки).

9,3

8,4

-0,9

-9,9

Cправочно:
Прибыль от продаж на рубль, вложенный в
производство и реализацию продукции (работ, услуг)

13,7

12,8

-0,9

-6,6

Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR),
коэфф. Нормальное значение: 1,5 и более.

5,7

4,8

-0,9

-14,8

1

За последний год организация получила прибыль как от продаж, так и в целом от финансовохозяйственной деятельности, что и обусловило положительные значения всех трех
представленных в таблице показателей рентабельности за данный период.
Рентабельность продаж за 2012 год составила 11,4%
Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до налогообложения и процентных
расходов (EBIT) к выручке организации, за последний год составила 13,5%. То есть в каждом

рубле выручки Открытое акционерное общество "Промприбор" содержалось 13,5 коп. прибыли до
налогообложения и процентов к уплате.

Далее в таблице представлены три основные показателя, характеризующие рентабельность
использования вложенного в предпринимательскую деятельность капитала.
Показатель
рентабельности
1

Рентабельность
собственного капитала
(ROE)
Рентабельность
активов (ROA)

Прибыль на
инвестированный
капитал (ROCE)
Рентабельность
производственных
фондов
Справочно:
Фондоотдача, коэфф.

Значение
показателя, %
2011 г. 2012 г.
2

23,6

10,4

22,4

3

21,7

9,6

21,5

Изменение
показателя
(гр.3 - гр.2)

Расчет показателя

4

5

-1,9

Отношение чистой прибыли к средней
величине собственного капитала.
Нормальное значение для данной
отрасли: 18% и более.

-0,8

Отношение чистой прибыли к средней
стоимости активов. Нормальное
значение для данной отрасли: 7% и
более.

-0,9

Отношение прибыли до уплаты
процентов и налогов (EBIT) к
собственному капиталу и
долгосрочным обязательствам.

25,4

24,9

-0,5

Отношение прибыли от продаж к
средней стоимости основных средств и
материально-производственных
запасов.

4,3

4,7

+0,4

Отношение выручки к средней
стоимости основных средств.

За последний год каждый рубль собственного капитала Открытое акционерное общество
"Промприбор" принес 0,217 руб. чистой прибыли. За 2012 год рентабельность собственного
капитала имеет нормальное значение.
За 2012 год рентабельность активов равнялась 9,6%.

На следующем графике наглядно представлена динамика основных показателей
рентабельности активов и капитала Открытое акционерное общество "Промприбор" в течение
анализируемого периода (с 31.12.2010 по 31.12.2012).

4.3. Расчет показателей деловой активности
(оборачиваемости)
В следующей таблице рассчитаны показатели оборачиваемости ряда активов,
характеризующие скорость возврата авансированных на осуществление предпринимательской
деятельности денежных средств, а также показатель оборачиваемости кредиторской
задолженности при расчетах с поставщиками и подрядчиками.

Показатель оборачиваемости

Значение в
днях
2011 г. 2012 г.

1

Коэфф. Коэфф.
2011 г. 2012 г.

Изменение,
дн.
(гр.3 - гр.2)

2

3

4

5

6

236

229

1,5

1,6

-7

89

89

4,1

4,1

–

136

121

2,7

3

-15

93

89

3,9

4,1

-4

328

319

1,1

1,1

-9

144

141

2,5

2,6

-3

Оборачиваемость оборотных средств
(отношение средней величины оборотных активов к
среднедневной выручке*; нормальное значение для данной
отрасли: не более 173 дн.)

Оборачиваемость запасов
(отношение средней стоимости запасов к среднедневной
выручке; нормальное значение для данной отрасли: 86 и
менее дн.)

Оборачиваемость дебиторской задолженности
(отношение средней величины дебиторской задолженности
к среднедневной выручке; нормальное значение для данной
отрасли: 64 и менее дн.)

Оборачиваемость кредиторской задолженности
(отношение средней величины кредиторской задолженности
к среднедневной выручке)

Оборачиваемость активов
(отношение средней стоимости активов к среднедневной
выручке)

Оборачиваемость собственного капитала
(отношение средней величины собственного капитала к

среднедневной выручке)

* Приведен расчет показателя в днях. Значение коэффициента равно отношению 365 к значению
показателя в днях.

Показатель оборачиваемости активов в среднем за весь анализируемый период показывает,
что организация получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 324 календарных
дня. Чтобы получить выручку равную среднегодовому остатку материально-производственных
запасов в среднем требуется 89 дней.

5. Выводы по результатам анализа
5.1. Оценка ключевых показателей
По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по качественному
признаку основные показатели финансового положения (по состоянию на 31 декабря 2012 г.) и
результатов деятельности Открытое акционерное общество "Промприбор" в течение
анализируемого периода, которые приведены ниже.
В ходе анализа были получены следующие показатели, имеющие исключительно хорошие
значения:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

чистые активы превышают уставный капитал, при этом в течение анализируемого периода
наблюдалось увеличение чистых активов;
значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами, равное
0,22, можно характеризовать как полностью укладывающееся в норму;
полностью соответствует нормативному значению коэффициент текущей (общей)
ликвидности;
коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности полностью соответствует
нормальному значению;
полностью соответствует нормальному значению коэффициент абсолютной ликвидности;
чиста прибыль составляет значительный процент от совокупной стоимости активов
организации (9,6% за 2012 год);
опережающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов
(сальдо баланса) организации;
за 2012 год получена прибыль от продаж (138 267 тыс. руб.), более того наблюдалась
положительная динамика по сравнению с предшествующим годом (+21 865 тыс. руб.);
чистая прибыль за 2012 год составила 102 081 тыс. руб. (+12 235 тыс. руб. по сравнению с
предшествующим годом).

Среди положительных показателей финансового
общество "Промприбор" можно выделить такие:
•
•
•

положения

Открытое

акционерное

коэффициент автономии имеет хорошее значение (0,44);
коэффициент покрытия инвестиций соответствует норме (доля собственного капитала и
долгосрочных обязательств в общей сумме капитала Открытое акционерное общество
"Промприбор" составляет 71%);
нормальная финансовая устойчивость по величине собственных оборотных средств.

5.2. Рейтинговая оценка финансового положения и
результатов деятельности Открытое акционерное
общество "Промприбор"

Финансовые результаты за
период 01.01.11–31.12.12

Финансовое положение на
31.12.2012
ААА АА А ВВВ ВВ В ССС СС С D

Отличные (AAA)

•

Очень хорошие (AA)

V

Хорошие (A)

•

Положительные (BBB)

•

Нормальные (BB)

•

Удовлетворительные (B)

•

Неудовлетворительные (CCC)

•

Плохие (CC)

•

Очень плохие (C)

•

Критические (D)

•

• •

•

• •

•

•

• •

Итоговый рейтинг
финансового
состояния Открытое
акционерное общество
"Промприбор" по итогам
анализа за период с
01.01.2011 по 31.12.2012
(шаг анализа - год):

AA
(очень хорошее)

На основании качественной оценки значений показателей на конец анализируемого периода,
а также их динамики в течение периода и прогноза на ближайший год, получены следующие
выводы. Баллы финансового положения и результатов деятельности Открытое акционерное
общество "Промприбор" составили +1,64 и +1,35 соответственно. То есть финансовое положение
характеризуется как отличное; финансовые результаты за два года как очень хорошие. На основе
эти двух оценок получена итоговая рейтинговая оценка финансового состояния предприятия,
которая составила AA – очень хорошее состояние.
Рейтинг "AA" свидетельствует об очень хорошем финансовом состоянии организации, ее
способности отвечать по своим обязательствам в краткосрочной (исходя из принципа
осмотрительности), и, возможно, долгосрочной перспективе. Такие организации относятся к
категории надежных заемщиков, обладая высокой степенью кредитоспособности.

6. Приложения
6.1. Определение неудовлетворительной структуры
баланса
В следующей таблице рассчитаны показатели, рекомендованные в методике Федерального
управления по делам о несостоятельности (банкротстве) (Распоряжение N 31-р от 12.08.1994).
Значение показателя

Показатель

1

Соответствие
фактического
значения
на начало на конец Изменение Нормативное
(гр.3-гр.2)
значение
нормативному
периода
периода
на конец
(31.12.2011) (31.12.2012)
периода
2

3

4

1. Коэффициент текущей
ликвидности

2,62

2,51

-0,11

не менее 2 соответствует

2. Коэффициент
обеспеченности
собственными средствами

0,23

0,22

-0,01

не менее 0,1 соответствует

x

1,24

x

не менее 1 соответствует

3. Коэффициент утраты
платежеспособности

5

6

