
Аналитический баланс ОАО "Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания"
за период с 01.01.13 по 31.12.14

Показатели 31.12.13 31.12.14 Изменение
относительно

первого
периода

в тыс.руб. в тыс.руб. в тыс.руб. в %
АКТИВЫ (имущество) 704 214 789 895 85 681 12

Внеоборотные активы 610 306 651 211 40 905 7
нематериальные активы - - - -
основные средства 70 096 68 978 -1 118 -2
долгосрочные финансовые вложения 540 210 582 233 42 023 8
поисковые активы - - - -

Оборотные активы 93 908 138 684 44 776 48
запасы и затраты 6 262 8 357 2 095 33
дебиторская задолженность 78 395 124 239 45 844 58
денежные средства, краткосрочные
финансовые вложения

9 251 6 088 -3 163 -34

ПАССИВЫ (источники средств) 704 214 789 895 85 681 12
Собственный капитал -2 233 458 -2 434 525 -201 067 9
Долгосрочные обязательства - - - -
Краткосрочная обязательства 2 937 672 3 224 420 286 748 10

заемные средства - - - -
кредиторская задолженность 2 937 672 3 224 420 286 748 10



Структура и динамика Актива Структура и динамика Пассива



Выводы по результатам динамики статей баланса:
1. Рост размера имущества предприятия на 12% говорит о расширении его производственных возможностей.
2. Рост краткосрочной задолженности на 10% оправдывается адекватным ростом дебиторской задолженности и денежных средств..

Выводы по результатам анализа структуры баланса:
1. Увеличение удельного веса оборотных средств предприятия в активе баланса с 13% до 18% свидетельствует об ускорении оборачиваемости имущества.
2. Уменьшение в составе оборотных активов денежных средств и краткосрочных финансовых вложений с 10% до 4% приводит к замедлению оборачиваемости
оборотных средств.
3. Увеличение доли дебиторской задолженности в составе оборотных средств с 83% до 90% при снижении доли материальных оборотных средств с 7% до 6%
свидетельствует об отвлечении материальных оборотных средств из производственного процесса
4. Увеличение доли собственных средств с -317% до -308% в составе формирования источников говорит об усилении финансовой независимости предприятия
от привлеченных источников.
5. Отношение оборотных активов к внеоборотным больше отношения заемных средств к собственным на 116% в последнем периоде, что говорит о
формировании оборотных средств не только за счет заемных средств.
Увеличение пропорции между этими отношениями составило 5 процентных пункта, что способствует повышению финансовой устойчивости.


