
       Пояснительная записка 
    по итогам работы ОАО «Эфкон»  за 2009 год 
  
 Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Эфкон». 
Сокращенное наименование:  ОАО «Эфкон» 
Юридический адрес: 607185, Нижегородская область, г.Саров, ул.Юности, д.22. 
Почтовый адрес: совпадает с юридическим. 
Уставный капитал Общества на 31.12.2009 года составил 4765 тыс.руб. 
Уставный капитал разделен на 47650 обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 руб. 
Единственным акционером  Общества является ОАО «Атомэнергопром». 
Общество не имеет филиалов и представительств. 
Основными видами деятельности Общества в соответствии с Уставом являются: 
 -серийный выпуск изделий медицинского назначения;   
 -мелкосерийное производство микрокомпрессоров  для приборостроения;  
 -оптовая торговля медицинскими товарами. 

1.Показатели экономической деятельности предприятия за 2009 год:  
Наименование показателя 

 
2009 

(тыс.руб.) 
2008 

(тыс.руб.) 
1, Выручка от продаж 5041 5739 
2. Чистая прибыль (убыток) (39) ( 93 ) 
3. Чистые активы 3109 3148 

 . 
2. Исходя из доли продаж видов продукции в общем объеме продаж  виды  

деятельности сформировались следующим образом:  
          2009  2008  
- производство и реализация медицинских изделий    62 %   59 % 
- производство и реализация микрокомпрессоров   32 %  21 % 
- оптовая торговля медицинскими товарами      6 %  19 % 
- прочие услуги          -    1 %  
 
 3.Объем производства  в 2009 году составил 4717 тыс.руб. Снизилось производство 
основного вида производимой медицинской продукции – лейкосапфировой интраокулярной 
оптической линзы для восстановления зрения с 9,4 тыс.шт в 2008 году до 7,4 тыс.шт в 
отчетном году, что повлекло за собой увеличение себестоимости её изготовления.  

Затраты на приобретение и продажу медицинских товаров  в 2009 году составили 264 
тыс.руб. 
 4. Капитальные вложения в 2009 году  не осуществлялись.  

5. В результате финансово – хозяйственной деятельности  получен убыток в сумме 39 
тыс.рублей:  

Наименование показателя Сумма 
(тыс. руб.) 

1 2 
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 5041 
Себестоимость товаров, продукции, работ, услуг (5031) 
Прибыль (убыток) от продаж 10 
Прочие доходы  и расходы:  
Прочие доходы 27 
в том числе:    
- выручка от продажи валюты 16 
-положительная курсовая разница от переоценки валюты 2 
-доходы от списания просроченной кредиторской задолженности 9 



Прочие расходы (89) 
в том числе:  
- услуги банка (33) 
- стоимость проданной валюты ( 16) 
- налог на имущество (14) 
- пособие по временной нетрудоспособности за счет предприятия (8) 
- пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (1) 
- материальная помощь работникам (10) 
- новогодние подарки детям (1) 
Прибыль (убыток) до налогообложения (52) 
Отложенный налоговый актив  13 
Текущий налог на прибыль - 
Чистая прибыль (убыток) (39) 
 В налоговом учете получен убыток в сумме 65 тыс.руб., что привело в образованию в 
бухгалтерском учете отложенного налогового актива в сумме 13 тыс.руб. и постоянного 
налогового актива в сумме 3 тыс.руб.  

6.Финансовый анализ состояния включает оценки платежеспособности (ликвидности), 
финансовой устойчивости и независимости, деловой активности. 

6.1.Анализ ликвидности баланса и оценку платежеспособности целесообразно 
производить, используя следующие показатели: 
     - коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть краткосрочных 
обязательств может быть погашена немедленно и рассчитывается как отношение наиболее 
ликвидных оборотных активов к текущим обязательствам должника. Он равен 0,88 при 
нормативном  значении больше 0,2.  
     - коэффициент текущей ликвидности характеризует обеспеченность предприятия 
оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного 
погашения обязательств. Значение данного коэффициента равно 8,77 при нормативном 
значении данного коэффициента больше 1,5. 
     - коэффициент “критической оценки”  (срочная ликвидность) равен 3,06 при нормативном 
значении 0,85. 
     - степень платежеспособности по текущим обязательствам определяется как отношение 
краткосрочных обязательств к выручке. Он равен 0,78. 
     Таким образом, предприятие обладает хорошей структурой оборотных средств в 
отношении обязательств, т.е. платежеспособно. 

6.2. Анализ финансовой устойчивости показывает степень финансовой 
независимости от кредиторов и инвесторов.  

Для анализа используем следующие коэффициенты: 
- коэффициент автономии (финансовой независимости), определяемый как отношение 

собственного капитала к активам, показывает долю собственных средств в общей сумме 
основных источников формирования. Для предприятия он равен 0,90, что свидетельствует о 
практической независимости от заемных источников (рекомендуемое значение – больше 0,5). 

- коэффициент соотношения заемных и собственных средств (плечо финансового 
рычага) дает наиболее общую оценку финансовой устойчивости. Он равен 0,11 при 
рекомендуемом значении от 0,5 до 1,5; 

- коэффициент маневренности собственного капитала показывает, какая часть 
собственного капитала находится в мобильной форме. По итогам 2009 года он равен 0,89 при 
желательном значении этого коэффициента больше 0,1. 

Таким образом, предприятие финансово независимо от кредиторов и инвесторов. 
7. В 2009 году предприятие  перечислило и зачло в установленные сроки: 

- взносов в государственные внебюджетные фонды  -   791 тыс. руб. 
- налогов  в бюджеты всех уровней    -   509 тыс. руб. 



 8. На конец отчетного года  краткосрочная дебиторская задолженность предприятия 
увеличилась по сравнению с началом года на  1,5 % и составила 717 тыс.руб., в том числе 
просроченная свыше 3-х месяцев -  2 тыс.руб.  Общая величина кредиторской задолженности 
за 2009 год уменьшилась  на  25 % и по состоянию на 31.12.2009 года составила  329 тыс. руб. 
просроченной кредиторской задолженности нет. В структуре кредиторской задолженности 
88,4 % или 291 тыс.руб. составили платежи по заработной плате, налогам и страховым 
взносам, возникшим по итогам расчета за декабрь 2009 года и фактически уплаченные в 
установленные сроки в 2010 году. 
 9. Среднесписочная численность работников предприятия за 2009 год составила 24 
человека, т.е.на 1 человека больше, чем  за 2008 год.   

Среднемесячная зарплата одного работающего в 2009 году составила  10,4 тыс. руб., в 
том числе по основным  рабочим 7,9 тыс.руб. 

 Случаев нарушения сроков выплаты зарплаты предприятие в 2009 году не имело. 
 10. В 2009 году на предприятии случаев производственного травматизма, нарушений 
требований режима секретности и коммерческой тайны не было. 
 11. В 2009 году средства федерального бюджета не использовались. Страховой фонд 
возместил предприятию  затраты на выплату пособий по временной нетрудоспособности в 
размере 15 тыс.руб. В отчетном году проверок со стороны  налоговых органов не было. ЗАО 
«Нижегородпромстройбанк» проводил проверку соблюдения предприятием порядка работы с 
денежной наличностью, нарушений не установлено.    
 12.Учетная политика. 

В отчетном году  предприятие использовало право на освобождение от обязанностей 
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость в 
соответствии со ст.145 НК. 

В учетной политике на 2010 год учтены единые принципы учетной политики, 
рекомендованные Экспертным советом Госкорпорации за исключением: 

-предприятие продолжает учитывать продукцию по полной производственной 
себестоимости; 

-не создает резерва предстоящих расходов на оплату отпусков. 
 
 
 
Генеральный директор        А.П.Иноземцев     
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