
   ОАО «Московское»  
 
 
                
                   
                               
       по племенной работе 
 

 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

               ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО 
                 “МОСКОВСКОЕ”  ПО  ПЛЕМЕННОЙ  РАБОТЕ 

 142403 Московская  область, гор. Ногинск,  
             станция Захарово 
ИНН 5031066307/503101001 

  Тел :    (495)  579-88-60 
  Факс :  (495)  579-88-61 

 

 
 
 

Пояснительная записка 
к годовой отчетности ОАО «Московское» 

по племенной работе» за 2011 год 
 

   Открытое акционерное общество «Московское» по племенной работе»  создано  в 
соответствии с Федеральными законами  от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального  имущества», от 26.12.1995 г № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах», путем преобразования  федерального  государственного 
унитарного предприятия «Московское» по племенной работе» на основании распоряжения  
Правительства РФ от 26.08.2005 № 1124-р, приказа  Федерального агентства по управлению 
федеральным имуществом от 15.12.2004 № 181 и распоряжения Территориального 
управления  Федерального агентства по управлению  федеральным имуществом по 
Московской области от 30.12.2005 № 867 и является его  правопреемником. 

Учредителями   ОАО «Московское» по племенной работе» являются: 
ОАО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных», владеет  

545774 акции ( 100 процентов  минус одна  акция)  и  Российская Федерация в лице 
Федерального  агентства  по управлению государственным  имуществом, владеет  одной 
акцией. 

  В соответствии с Указом президента  Российской Федерации от 30 июля 2008 года № 
1146 « Об открытом акционерном обществе «Головной центр по  воспроизводству 
сельскохозяйственных животных»  в целях повышения эффективности животноводческого 
комплекса РФ, сохранения и развития научно-производственного потенциала предприятий по  
племенной работе, искусственному осеменению  сельскохозяйственных животных и 
обеспечения  продовольственной безопасности государства   ОАО «Московское» по 
племенной работе» включено в состав холдинга ОАО «ГЦВ». 

О государственной регистрации  ОАО «Московское» по племенной работе»  внесена 
запись в Единый государственный реестр юридических лиц  14 марта 2006 года  за номером  
(ОГРН) 1065031022605. 

ОАО «Московское» по племенной работе» поставлено на учет: 
- в налоговом органе – ИФНС РФ по г. Ногинску с присвоением ИНН 

5031066307  КПП 503101001; 
- в ГУ-УПФ РФ № 13 по г. Москве и Московской области, регистрационный 

номер 060-031-015561 
- в ГУ-МОРО ФСС РФ филиал № 31, регистрационный номер 5031005856 
- в Ногинском отделении  государственной статистики 

 Обособленные подразделения, не имеющие своего расчетного счета, 
зарегистрированы по месту нахождения  без выделения их  на отдельный баланс. 



 
Состав совета директоров  ОАО «Московское» по племенной работе», в соответствии 

с решением Общего собрания акционеров от 28.05.2011 г  : 
 - Председатель Совета директоров  Амерханов Х.А. – заместитель директора 

Департамента    Минсельхоза России. 
  Члены Совета директоров: 
 - Маленьких Владимир Алексеевич-заместитель министра  министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Московской области; 
 - Ескин Геннадий Владимирович – генеральный директор ОАО «ГЦВ»; 
 - Турбина Галина Семеновна – главный зоотехник-селекционер ОАО «ГЦВ»; 
 - Янчуков Иван Николаевич- генеральный  директор ОАО «Московское» по 

племенной работе».  
 Основным видом деятельности  ОАО «Московское» по племенной работе» является  

производство и реализация  спермы племенных быков  производителей.  
ОАО  «Московское» по племенной работе» ведет племенную работу в животноводстве,  

направленную на совершенствование  племенных и продуктивных качеств разводимых   
видов и пород сельскохозяйственных животных: 

- получает, обрабатывает и хранит  сперму племенных быков производителей; 
- реализует сперму племенных быков производителей  в сельскохозяйственные 

предприятия РФ; 
- оказывает услуги  в организации искусственного осеменения  животных и 

подготовке технического персонала; 
- внедряет централизованную систему научно-обоснованных, селекционно-

генетических, биологических и организационных мероприятий в племенном 
животноводстве РФ; 

- разрабатывает целенаправленную программу получения и выращивания  
собственной продукции по качеству потомства быков-производителей и интенсивному 
использованию быков улучшателей в молочном скотоводстве; 

- обеспечивает планомерный и постоянный прогресс в молочном скотоводстве и 
свиноводстве; 

- оказывает услуги по определению качества молока и иммуногенетическому 
контролю происхождения животных и генетических аномалий;  

- выращивает и реализует ценный племенной молодняк  животных. 
 
 
Пояснения  к бухгалтерскому  балансу и  отчету о прибылях и убытках 

за 2011 год. 
 
        Бухгалтерская отчетность ОАО «Московское» по племенной работе» сформирована 
исходя из действующих в РФ правил  ведения бухгалтерского учета и отчетности. 
Бухгалтерский  учет ведется  бухгалтерией организации  в бухгалтерской программе 1:С 
8.2. Учетная политика Общества сформирована исходя из структуры, отрасли и других 
особенностей  деятельности предприятия, руководствуясь законодательством РФ о 
бухгалтерском учете, нормативными актами органов, регулирующих бухгалтерский и 
налоговый учет. 
       Обществом используется рабочий план счетов, разработанный  с учетом  типового 
плана  счетов, утвержденного  приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н. 
Хозяйственные операции  оформляются типовыми первичными  документами, которые 
утверждены законодательством РФ. 
Уровень существенности в бухгалтерском учете  равен 5%. 



   Амортизация  в бухгалтерском учете  начисляется линейным способом  начиная  с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем , в котором этот объект был введен в 
эксплуатацию. 

  Срок полезного использования основного средства, вводимого в эксплуатацию, 
определяется  организацией самостоятельно  исходя  из технических  и моральных 
возможностей  ОС,  руководствуясь Классификацией ОС, включаемых в амортизационные 
группы ( Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 г № 1). 

В расходы материально производственные запасы списываются по средней 
себестоимости ( остаток + приход) в момент передачи их в эксплуатацию. 

Готовая продукция- сперма быков производителей  учитывается  в бух. Учете без 
использования  счета 40 «Выпуск продукции» 

В бухгалтерском учете  доходы и расходы учитываются методом начисления , то 
есть в том периоде , в котором они произведены, независимо от даты оплаты.  

Предприятие в бухгалтерском учете  создает резервы: 
 - под снижение  стоимости ТМЦ ( сперма быков производителей , которая морально 

устаревает); 
- по выплате  вознаграждения  работникам Общества по итогам  года; 
На  покрытие убытков  в соответствии с учредительными документами. 
Кредитами и займами предприятие не пользуется. 
 

     ОАО «Московское» по племенной работе» с 2006 года применяет  специальный 
режим налогообложения  для сельхоз. товаропроизводителей ( НК РФ гл. 26.1).   
При расчете налоговой базы  по ЕСХН  используется кассовый метод  признания  доходов 
и расходов. Доля выручки произведенной   сельскохозяйственной продукции ( сперма 
племенных быков производителей) в общем объеме выручки  в 2011 году составила 
84,3% ( кассовый метод) 
 
 
 
 

1. Бухгалтерский баланс  на 31 декабря 2011 года. 
                                                                                                                                          Тыс. 

руб. 
Код  
строки 

Наименование 
показателя 

Пояснения На 
31.12.2011 

На 
31.12.2010 

На 
31.12. 
2009 

1110 Нематериальные 
активы 

ОАО «Московское» владеет 
патентом на селекционное 
достижение  в животноводстве, тип  
крупного рогатого скота  
«Московский» 

0,485 1 1 

1120 Основные 
средства 

Пояснения к балансу 
 раздел 2 

   

1160 Отложенные 
налоговые активы 

Находимся на спецрежиме 
налогообложения  для с/х 
производителей –ЕСХН с 2006 
года 

   



1170 Прочие 
внеоборотные 
активы 

1. Строительство газопровода  
2. Реконструкция  здания 

«Бычник» 
3. Проектная документация на  

строительство газопровода 
4. Приобретение ОС 

(31.12.2011) 
ВСЕГО: 

 
16018,0 
 
 
13,0 
670,0 
 
16701,0 

270,0 
 
 
 
 
 
 
270,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

1220 НДС по 
приобретенным 
ценностям 

Находимся на спецрежиме 
налогообложения  для с/х 
производителей –ЕСХН с 2006 
года 

   

1240 Финансовые 
вложения (за искл. 
Денежных 
эквивалентов) 

Финансовых вложений  не 
осуществляли 

   

1260 Прочие оборотные 
активы 

Остаточная стоимость  
украденного ОС (ноутбук) , 
виновное лицо не установлено 

13,0 - - 

1420 Отложенные 
налоговые 
обязательства 

Находимся на спецрежиме 
налогообложения  для с/х 
производителей –ЕСХН с 2006 
года 

   

1430 Оценочные 
обязательства 

Оценочных обязательств срок 
исполнения которых  превышает 
12 месяцев  после отчетной даты не 
имеем 

   

1530 Доходы будущих 
периодов 

В доходах будущих периодов (сч. 
98) отражена стоимость  
племенных быков, приобретенных 
за  счет целевого бюджетного 
финансирования, списываемая на 
финансовый результата по мере их 
амортизации.   

10182 15135 15219 

1540 Оценочные 
обязательства 

Оценочные обязательства, всего: 
1. Резерв  на выплату 

вознаграждения по итогам 
года 

2. Начисления на  
вознаграждения 

3. Дорогостоящие  кап. 
ремонты производственных 
зданий 

5299 
 
4319 
 
980 

29725 
 
 
 
 
 
 
29725 

36168 
 
2660 
 
340 
 
 
33168 

 



2. Отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 2011 года 
 

Код 
строки 

Наименование 
 показателя 

Пояснения Период 
Январь-
декабрь 
2011 г 

Период 
Январь-
декабрь  
2010 года 

2110 Выручка Выручка всего: 
В том числе: 
- от продажи  с/х продукции 
- от продажи пром. Продукции 
- от реализации товаров 
- от реализации работ и услуг  

161551 
 
138235 
1016 
12012 
10288 

1466833 
 
150387 
839 
5371 
10236 

2120 Себестоимость продаж Себестоимость всего: 
В том числе: 
- проданной  с/х продукции 
- проданной пром. Продукции 
- реализованных товаров 
- реализованных работ и услуг  

56690 
 
40825 
419 
7932 
7514 

69679 
 
60614 
303 
2753 
6009 

2100 Валовая прибыль Валовая прибыль всего: 
В том числе: 
- от проданной  с/х продукции 
- от проданной пром. Продукции 
- от реализованных товаров 
- от реализованных работ и услуг 

104861 
 
97410 
597 
4080 
2774 

97154 
 
89773 
536 
2618 
4227 

2210 Коммерческие 
расходы 

Расходы на рекламу 1635 777 

2220 Управленческие 
расходы 

Управленческие расходы – всего: 
В том числе: 
- Оплата  труда 
- Начисления 
-резерв на отпуска 
- аренда 
- автотранспорт 
- командировочные 
- водоснабжение 
-теплоснабжение 
-эл. Энергия 
- услуги связи 
- материалы, канц. То 
- информ. , консульт услуги 
- амортизация 
- охрана труда 
 

33049 
 
16312 
3082 
893 
1440 
5990 
565 
212 
499 
455 
1007 
480 
1215 
250 
132 

28306 
 
14200 
1321,2 
 
1440 
5476 
490 
252 
564 
469 
793,5 
487,9 
1306 
155 

2220 Прибыль от продаж Прибыль от продаж всего: 
В том числе: 
- от проданной  с/х продукции 
- от проданной пром. Продукции 
- от реализованных товаров 
- от реализованных работ и услуг 

70177 
 
67496 
389 
1623 
669 

68071 
 
63480 
394 
1707 
2490 

2310 Доходы от участия  в Отсутствуют   



других организациях 
2320, 
2330 

Проценты  к 
получению и уплате 

Отсутствуют   

2340 Прочие доходы Прочие доходы всего: 
 В том числе 
- бюджетные субсидии 
-  амортизация  ОС приобретенных 
за счет бюджет. Ср-в 
- аренда ОС 
-безвозмездно полученные ТМЦ 
- курсовая разница 
- страховое возмещение 
- выручка от продажи ОС 
- восстановление резерва по ТМЦ 
- строит материалы от демонтажа 
зданий 
- Фин.  помощь на провед. конкурса  
техников  осеменения крс   
- Кредиторская задолженность с 
истекш сроком давности 
 

32284 
 
17567 
4909 
 
796 
128 
89,5 
49,3 
6626,5 
1433,7 
 
113,4 
423 

17262 
 
7840 
4762,6 
 
3743,4 
9,1 
24,9 
39,4 
110,2 
531,1 
 
55,1 
 
 
46,7 
 
 

2350 Прочие расходы Прочие расходы  всего: 
В том числе: 
- материальное поощрение  и соц, 
выплаты работникам 
- списание ОС, МБП и материалов, 
из них сперма быков 
- остаточная стоимость  реализ. ОС 
(быки) 
- курсовая разница 
- представительские расходы 
- членские  взносы, спонсорская 
помощь 
- расходы ЖКХ 
- сверхнормативные расходы 
-услуги Банка 
- аренда зем. Участка, ОС 
- строит работы по демонтажу 
здания 
- резерв  по сомнительным долгам 
- списание дебиторской 
задолженности 
- расходы по организации конкурса  
техников ИО 

17841 
 
515,3 
 
9397,8 
9217,8 
2576,8 
 
654 
149,3 
 
292 
165,3 
155,2 
1018 
72 
 
273,1 
636,7 
60,7 
 
517,7 

15587 
 
2589 
 
7423 
7334 
2577,3 
 
493,2 
317,6 
 
240,5 
273,2 
139,4 
879,6 

2300 Прибыль до 
налогообложения 

Прибыль до налогообложения 
 к прошлому году +14874 т.р. 

84620 69746 

     
2410, 
2421, 
2430 

 Находимся на спецрежиме 
налогообложения  для с/х 
производителей –ЕСХН с 2006 года 

  



2450 
2460 Прочее Начисленный  ЕСХН  всего: 

-текущий год 
- за прошлый период ( в 
соответствии с НК РФ гл. 26.1) 
 

1080,0 
999,2 
81 

1946 
1896 
50 

2400 Чистая прибыль Чистая прибыль всего: 
 В том числе  
- средства бюджета 
-собственные средства 

83540 
 
22476 
61064 

67800 
 
12603 
55197 

2500 Совокупный  
финансовый результат 
периода 

Всего: 
В том числе 
- средства бюджета 
-собственные средства 

83540 
 
22476 
61064 

67800 
 
12603 
55197 

2900 Базовая прибыль на 
акцию 

 153,07 руб. 124,23 
руб. 

 
 
 

3. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением 
ошибок 
 

Чистая прибыль за 2010 год ( коды строк 3410, 3500, 3411, 3501) скорректирована  на  
сумму восстановленного резерва  по ремонтам ОС, сумма корректировки 18000 т.р.   

 
В 2011 году Общество получило 17567 т.р.  субсидий федерального бюджета на 
покрытие затрат на содержание племенных быков производителей. Среднегодовое 
поголовье  быков производителей в 2011 году составило 106 голов. Фактические 
затраты по содержанию быков производителей   составили 45844 т.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
По результатам работы  2011 года Общество получило 83540 т.р. чистой прибыли.  
   Структура чистой прибыли: 
-  бюджетные  субсидии–22476,4 т.р.,  
-  собственные средства –61063,6 т.р. 
                               Итого: 83540 т.р. 
 

Использование  чистой прибыли и проект распределения чистой 
прибыли Общества за 2011 год 

Статьи расходов 
прибыли, руб. 

Садьдо на 
01.01.2011 г. 
 

Использовано 
прибыли в 
2011 году 

Восстанов 
ленная 
прибыль 

Начислено прибыли 
за 2011 г. 

Сальдо на 01.01.2012 г. 
 

ВСЕГО 103887227,36 58125630,03 18000000,00 83540824,26 
в т.ч.  
бюджетн ср-ва 
22476,4 т.р 
собствен. ср-ва 
61063,6 т.р 

194681788,77 

в том числе: 
использованная 
- на развитие 
пр-ва прибыл 
прошлых лет; 
прибыль 2010 г: 
- на развитие 
пр-ва  
 
 
- резервный 
фонд 
 
- ФМП 
 
- дивиденды 
 

 
 
15630705,43 
20766000,00 
 
 
 
56744800,00 
 
 
  
 15200,00 
 
 
5210521,93 
 
5520000,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
47379874,65 
 
 
 
15233,34 
 
 
5210521,93 
 
5520000,11 
 

  
Проект 
Распределения 
 Прибыли за 2011 год: 
Всего 
прибыль:83540824,36 
т.р. 
а)дивиденды  6100  
т.р. 
 
в) ФМП- 6100       т.р 
 
г) на развитие произва 
всего: 71340 т.р. в т.ч.  
-быки -10000 т.р. 
-приоб. оборуд,  
17500 т.р.; 
- а/тр  5000    т.р. 
-реконструкция – 
38840 т.р. 
 
 

в т.ч. Использованная: 
93140964,61; 
Восстановленная: 
18000000,00; 
 
Не распределенная 
83540824,36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

прибыль 
2011года 

    
83540824,36 

нераспределенная 
83540824,36 

Базовая 
прибыль на 
акцию, рублей 

 2010 год 
 124,23 

 2011 год 
153,07 

 

 
 
 
 
 
 
 



Основные производственно-экономические показатели 
деятельности ОАО «Московское» по племенной работе» 

 
№ 
п/п 

Показатели 2009 2010 2011 +;- 
 к прошлому 
году 

1 Активы предприятия, тыс. руб. 156857 221601 280586 +58985 
2 Чистые активы предприятия 

тыс.руб. 
152154 178791 264649 +85858 

3 Первоначальная балансовая ст-ть 
основных ср-в, тыс. руб. 

80886 100726 124787 +24061 
4 Остаточная стоимость, тыс.руб. 49888 60969 77164 +16195 
5 Стоимость оборотных средств, тыс.руб. 106968 160361 186721 +26360 
6 в т.ч. производственные запасы, тыс. 

руб. 
71508 100529 141631 +41102 

7 Реализация  спермы, тыс. доз 1173,0 1200.8 1054,5 -146,3 
8 
 

Выручка от реализации товаров услуг 
всего, тыс. руб. 
 
в т.ч сперма быков 

137475 
 
115928 

166833 
 
143103 

161551 
 
138235 

-5282 
 
-4868 

9 Прибыль до налогообложения, 
тыс. руб. 
в т. ч.  - ср-ва бюджета 
-Собственные средства 

27409 
 
13546 
13863 
 

69746 
 
12603 
57143 

84620 
 
22476 
62144 

+14874 
 
+9873 
+5001 

10 Чистая прибыль, тыс. руб. 
В том числе 
Средства бюджета – 
Собственные средства- 
 

26701 
13546 
13155 

67800 
12603 
55197 

83540 
22476 
61064 
 

+15740 
+9873 
+5867 

11 Рентабельность 
общая, % 
 

19,9 36,8 33,7 -3,1% 

12 Среднесписочная численность 
работников, чел. 

154 158 150 -8 
13 Выплаты из фонда потребления, тыс. 

руб. 
60734 64555 60376 -4179 

14 в т.ч.  на 1 работника в месяц, руб. 32864 34047 33542 -505 
15 Начислено налогов и сборов, всего тыс. 

руб. 
15694 18112 25172 +7060 

16 Дивиденды 2205 2300 5520 +3220 
17 Дебиторская задолженность 

всего 
в том числе - покупатели 

 
11037 
9740 

 
13435 
11204 

 
16306 
13531 

 
+2871 
+2327 

18 Кредиторская задолженность 
всего: 
в том числе- перед поставщиками и 
подрядчиками 
- по налогам  и сборам 
- предоплата за товары 
 

 
4703 
 
2555 
678 
1470 

 
13084 
 
2899 
2331 
7854 

 
10638 
 
7057 
450 
3048 

 
-2446 
 
+4158 
-1881 
-4806 

 
 



 
Анализ финансового состояния ОАО «Московское» по 

племенной работе» 
 

1. Анализ имущества ОАО «Московское» по племенной работе» 
за 2011 год 

На начало года На конец года Изменение № 
п/п 

Размещение имущества 
Т.р. Уд. вес Т.р. Уд. 

вес 
+/- В % 

1. Внеоборотные активы 
В т.ч. ОС 

61240 
 
60969 
 

27,6 
 
27,5 

93865 
 
77164 

33,4 
 
27,5 

+32625 
 
+16195 

+5,8 
 
 

2. Запасы 100529 45,4 141631 50,5 +41102 +5,1 
3. Дебиторская задолженность 13435  6,1 16306 5,8 +2871 -0,3 
4. Денежные средства 46397 20,9 28771 10,3 -17626 -10,6 
5. Оборотные активы 160361 72,4 186721 66,6 +37717 -5,8 
6 Всего имущества 221601 100 280586 100 +58985  Х 

 
Наибольший  удельный вес в балансе Общества занимают  оборотные активы :  в 2010 
году – 72,4 %,  в 2011 году – 66,6%. Доля запасов в 2010 году – 45,4%,  в 2011 году – 
50,5%. 

 
2. Анализ источников  финансирования ОАО «Московское» по племенной 

работе» за 2011 год 
На начало года 
 

На конец года Изменения № 
п/п 

Размещение имущества 

Т.р. Уд. 
вес 

Т.р. Уд. 
вес 

+/- В % 

1 Источники собственных и 
приравненных к ним средств* 

193382 87,3 259766 92,6 +66384 +5,3 

2 Заемные средства** 28219 
 

12,7 20820 7,4 -7399 -5,3 

3 Всего источников 221601 100 280586 100 +58985   Х 
*Итог раздела «капитал и резервы» + «Долгосрочные обязательства»++«Доходы будущих периодов» + «Резервы 
предстоящих расходов» 
 **   Заемные средства = итог раздела « Краткосрочные обязательства»  + «Доходы будущих периодов» + 
«Резервы предстоящих расходов» 

 
Наибольший  удельный вес из всех  источников занимают собственные  средства 
предприятия: в 2010 г – 87,3%, в 2011 г- 92,6%. 
Доля заемных средств (краткосрочная  кредиторская задолженность) сокращается: 
2010 г-12,7%,  2011 г – 7,4%. 

 
 
 
 
 



3. Анализ абсолютных показателей  финансовой устойчивости ОАО 
«Московское» по племенной работе» за 2011 год 

 
№ 
п/п 

Показатель 2010 
год 

2011 
год 

Изменение 
+/- 

1. Собственный капитал, т.р. 163657 254467 +90810 
2 Иммобилизованные  активы т.р. 61240 93865 +32625 
3 Наличие собственных оборотных средств, т.р. ( п.1-п.2) 102417 160602 +58185 
4 Долгосрочные обязательства т.р. - - - 
5 Наличие собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования  запасов (КФ), т.р. п.3+п.4 
102417 160602 +58185 

6 Краткосрочные займы и кредиты, т.р. - - - 
7 Общая величина основных источников формирования 

запасов, т.р.  (ОИ) п.5+п.6 
 

102417 160602 +58185/ 
+56,8% 

8 Общая величина запасов, т.р.  100529 141631 +41102/ 
+40,9% 

9 Излишек (+) или недостаток (-) собственных источников  
формирования запасов, т.р. п.3 –п.8 

+1888 +18971  

10 Излишек (+) или недостаток (-) общей величины 
основных источников для  формирования запасов, т.р. 
п.7 –п.8 

+1888 +18971  

11 Коэффициент финансовой независимости 
(устойчивости)  

0,74 0,91 +0,17 

 
Финансовое состояние  предприятия  на конец 2011 года  имеет достаточную 

финансовую устойчивость.  Запасы полностью обеспечены  собственными источниками. 
Предприятие может не прибегать  к  заемным средствам для формирования запасов. 
Коэффициент финансовой независимости в 2011 году увеличился (+0,17), что также 
свидетельствует  о финансовой  стабильности  Общества. 

 
4. Анализ  ликвидности и платежеспособности ОАО «Московское» по 

племенной работе» за 2011 год 
Значение показателя 
 

Показатель Экономическое  содержание 

На 
начало 
года 

На конец 
года 

Коэффициент  текущей 
ликвидности (покрытия) 
ОА/КО 

Характеризует, в какой  степени все 
краткосрочные обязательства обеспечены 
оборотными активами 

12,25 17,55 

Коэффициент 
критической ликвидности 
(ДЗ+ДС+КФВ+ПОА)/КО 

Характеризует прогнозируемые платежные 
возможности предприятия при условии  
своевременных расчетов  с дебиторами 

4,57 4,24 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 
(ДС+КФВ)/КО 

Характеризует, какая  часть 
краткосрочных обязательств может быть 
погашена  имеющимися денежными 
средствами  и краткосрочными  
финансовыми вложениями 

3,55 2,70 



            Большие показатели коэффициента ликвидности ( Норматив К  границы от 1 до 2), 
обусловлены запасами готовой продукции ( сперма быков производителей), которая по 
технологии и правилам племенного учета   должна составлять пятилетний оборот ( сперма 
быков  на  оценке по качеству потомства). 
         Коэффициенты  критической ликвидности  и абсолютной ликвидности  показывают, что 
денежной массы у предприятия достаточно, чтобы  покрыть  краткосрочные обязательства, не 
прибегая  к кредитованию. Но хоть и незначительное  уменьшение  коэффициента  
критической ликвидности говорит о том, что уменьшается  количество свободных денежных 
средств и наблюдается рост дебиторской задолженности. 
         Баланс  можно считать абсолютно  ликвидным, так как наиболее ликвидные активы – 
денежные средства полностью покрывают кредиторскую задолженность  предприятия.   
         Предприятие в 2011 году имело в достаточном объеме средств на расчетном счете для 
расчетов по кредиторской задолженности, требующей немедленного погашения. 
 
 

5. Эффективность  работы ОАО «Московское» по племенной работе» за 
2011 год 

            
          Эффективность работы предприятия определяется  через коэффициенты 
рентабельности. Рентабельность- относительный показатель, определяющий уровень 
доходности  бизнеса. 
                    

Значение показателя 
 

Наименование показателя Экономическое содержание 

На 
начало 
года 

На 
конец 
года 

1. Показатели рентабельности деятельности 
Рентабельность основной 
деятельности 
 

Характеризует  сумму прибыли от 
продаж, приходящуюся на рубль затрат на 
производство и сбыт продукции 

0,69 0,77 

Рентабельность продаж Отражает сколько рублей прибыли 
получено  в результате продажи 
продукции на один рубль выручки 

0,408 0,434 

2. Показатели рентабельности активов 
Рентабельность 
внеоборотного капитала 

Определяет величину прибыли  
приходящуюся на один рубль, вложенный 
во внеоборотные активы. 

1,10 0,89 

Рентабельность 
оборотного капитала 

Величина прибыли, приходящаяся на 
один рубль, вложенный  в оборотные 
активы 

0,42 0,45 

Рентабельность 
собственного капитала 

Отношение прибыли к  величине 
собственного капитала 

0,41 0,33 

Норма прибыли Отношение  чистой прибыли к  выручке 
от продаж 

0,406 0,517 

Коэффициент 
оборачиваемости 
оборотных активов 

Выручка от продаж к средн.  Сумме 
оборотных активов 

1,25 0,93 

Коэффициент 
оборачиваемости активов 

Выручка от продаж к ср. валюте баланса 0,88 0,64 



Рост показателя   рентабельности  основной деятельности Общества,  а также  рост 
показателей рентабельности продаж, оборотного капитала, нормы прибыли говорят о 
целенаправленной политике предприятия  на повышение эффективности использования 
капитала и понижения степени коммерческого риска 

  Из приведенных в таблицах данных  можно сделать вывод, что предприятие  имеет 
абсолютную финансовую устойчивость ( запасы (стр. 
1210 ф.1 –баланс) меньше собственного оборотного капитала), что обеспечивает развитие 
предприятия на основе роста  прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и 
кредитоспособности в условиях  допустимого уровня риска. Обществом достигнуто 
оптимальное соотношение между  активами предприятия и  источниками их финансирования. 

  Основным источником поступления денежных средств на предприятие является 
реализация спермы быков-производителей организациям, занимающимся разведением 
крупного рогатого скота молочного направления продуктивности. Роль этого фактора 
постепенно растет. Так  в 2009 году в структуре выручки доля поступления денег от 
реализации семени составляла 82 %,   а в 2011 году она достигла 85,7%. Банк спермы  
составляет 5,7 млн. доз, в том числе 2,6 млн. доз от  улучшателей  породы, отцы быков 
производителей признаны  элитой мирового молочного  скотоводства,  матери быков  имеют 
средний удой свыше 12500 кг молока при  содержании жира  более 4,4 % и белка свыше 3,4 
%. 

 В связи с необходимостью укрепления экономической и производственно-
технологической устойчивости предприятия, а также с учетом сокращения численности 
искусственно осеменяемого маточного поголовья в хозяйствах Подмосковья ОАО 
«Московское» по племенной работе»  принимает значительные усилия по распределению 
рынка сбыта своей продукции в другие регионы России. В настоящее время  продажа спермы 
быков производителей  за пределы Московской области достигла 65,9 % от общего объема  
сбыта. 

  Для  повышения конкурентоспособности продукции Общество активно осуществляет  
как замену используемого  бычьего поголовья  на более генетически ценное, так и увеличение 
его количества.  В 2011 году было приобретено 52 головы племенных быков производителей. 
Численность содержащихся быков увеличилась с 116 до 145 голов. Существенно выросли 
масштабы проверки по качеству  потомства и, соответственно, увеличилось количество 
выявляемых улучшателей  породу производителей. Данная работа  оказала позитивное 
влияние  на рост численности маточного поголовья, осеменяемого спермой положительно 
аттестованных быков. Спермопродукция  сертифицирована и по своим качествам  
соответствует  требованиям  ГОСТ 26030-83. 

  С ростом генетического потенциала и качества реализуемой потребителям спермы 
соответственно увеличилась  и средняя  цена ее продажи ( в 2011 году – 131,20 руб. за 1 дозу). 
Указанные обстоятельства наряду с оптимизацией осуществляемых селекционных 
мероприятий по отбору производителей и их использованию позволили  значительно 
укрепить  финансовое положение  ОАО «Московское» по племенной работе».  Улучшение 
материального положения  Общества,  в свою очередь, дало возможность  провести ряд 
капитальных ремонтов производственных  помещений, а также реконструкцию  
неиспользуемого ранее здания скотного двора с тем, чтобы максимально возможно 
задействовать  в производственном   процессе всю недвижимость,  улучшить условия труда 
работникам и содержание животным.   

 
   Приведенные материалы достаточно убедительно свидетельствуют, что ОАО 

«Московское» по племенной работе» является стабильно работающим предприятием, его 
финансовое состояние укрепляется, а конкурентоспособность выпускаемой им племенной 
продукции устойчиво растет.  



Следовательно, осуществляемые коллективом Общества мероприятия 
организационного и селекционного плана по своей сути являются позитивными и 
положительно сказываются как на его работе, так и работе обслуживаемых им потребителей. 

 
Информация о расчетах с предприятиями, входящими в холдинг ОАО 

«ГЦВ» за 2011 год 
      

Реализовано 

спермы, 

Сумма выручки, тыс. руб. 

в том числе  Всего 

Племпредприятия - 
покупатели 

доз 

за сперму, 
т.р. 

за азот, 
т.р. 

товары, т.р. т.р. 

ОАО "Башкирское" по 
племенной работе 

1300 169000 430   169430 

ОАО"Кемеровоплем" 5600 748240 860 26000 775100 

ОАО "Кировплем" 250 41250 215   41465 

ОАО "Краснодарское" 
по искусственному 
осеменению 
сельскохозяйственных 
животных 

22524 3 253 301,90 645   3 253 946,90 

ОАО"Красноярскагропл
ем" 

500 87500 215   87 715,00 

ОАО 
Новосибирскагроплем 

4000 492300 860   493 160,00 

ОАО "Ставропольское" 
по плем работе 

4810 617440     617 440,00 

ОАО "Удмуртплем" 2750 357120 430   357550 

ОАО Ярославское по 
племенной работе 

18699 2 741 294,25     2741294,25 

Итого  60433 8507446,15 3655 26000 8537101,15 

 
 
 
 
 

Генеральный директор                                                                                            И.Н. Янчуков 
 
 

Главный бухгалтер                                                                                                 А.П. Симагина             


