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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях рыночной экономики залогом стабильного положения 

предприятия служит его финансовое состояние. Если предприятие финансово 

устойчиво, платежеспособно, то оно имеет ряд преимуществ перед другими 

предприятиями того же профиля для получения кредитов, привлечения 

инвестиций, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров.  

Чем устойчивость предприятия выше, тем более оно независимо от 

изменений рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем меньше риск 

оказаться на краю банкротства. 

Результаты финансового анализа отчетности предприятия - это далеко не 

только документация для налоговой инспекции, а прежде всего для руководства 

самого предприятия: оценка финансового благополучия предприятия и, 

следовательно, привлекательности для инвесторов, характеристика состояния, 

состава и размещения имущества, а также перспектив развития.  

Основной задачей хозяйственной деятельности предприятия является 

выпуск конкурентоспособной продукции (работ или услуг) и получение 

максимального объема прибыли. 

Анализ финансового состояния предприятия показывает, по каким 

конкретным направлениям надо вести эту работу. В соответствии с этим 

результаты анализа дают ответ на вопрос, каковы важнейшие способы 

улучшения финансового состояния предприятия в конкретный период его 

деятельности. 

Оценка финансового состояния может быть выполнена в зависимости от 

цели анализа, имеющейся информации, программного, технического и 

кадрового обеспечения. 

Субъектами финансового анализа могут быть различные предприятия 

независимо от их организационно-правовой формы. 

Актуальность данного вопроса обусловила необходимостью проведения 

объективного и всестороннего финансового анализа хозяйственных операций, 
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который позволяет определить особенности его деятельности, недостатки в 

работе и причины их возникновения. 

Целью работы является - оценка финансового состояния и финансовых 

результатов деятельности предприятия на примере ОАО «Лесосибирский ЛДК 

№1». 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

 изучить теоретические основы анализа финансового состояния; 

 проанализировать имущественное положение предприятия; 

 рассчитать и проанализировать коэффициенты финансовой 

устойчивости, ликвидности, платежеспособности предприятия; 

 оценить эффективность финансово-хозяйственной деятельности; 

 разработать мероприятия по улучшению финансового состояния 

предприятия и повышению финансовой устойчивости. 

Объектом исследования является финансово - хозяйственная 

деятельность ОАО «Лесосибирский ЛДК №1».  

Предметом исследования является - анализ финансового состояния 

предприятия. 
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1 Теоретические и методические основы оценки финансового 

состояния  и финансовых результатов деятельности предприятия 

 

1.1 Понятие и содержание финансового состояния предприятия 

 

Для того, что бы обеспечить устойчивость предприятия, оно должно 

обладать гибкой структурой капитала, уметь организовать его движение таким 

образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с 

целью сохранения платежеспособности и создания условий для эффективного 

производства своей продукции.  

Одним из важнейших условий успешного управления финансами 

предприятия является анализ его финансового состояния. Финансовое 

состояние - важнейшая характеристика экономической деятельности 

предприятия.Оно определяет конкурентоспособность предприятия, его 

потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени 

гарантированы экономические интересы самого предприятия и его партнеров 

по финансовым и другим отношениям[51][5] 

Устойчивое финансовое состояние формируется в процессе всей 

производственно - хозяйственной деятельности. Определение его на ту или 

иную дату отвечает на вопрос, на сколько правильно предприятие управляло 

финансовыми ресурсами в течении определенного времени. От хорошего или 

плохого финансового состояния предприятия зависит степень его 

экономической привлекательности для акционеров, поставщиков, покупателей, 

банков, имеющих возможность выбора между данным предприятием и другими 

предприятиями, способными удовлетворить тот же экономический интерес [7] 

Под финансовым состоянием предприятия понимается способность 

предприятия финансировать свою деятельность. Это совокупность индикаторов 

и финансовой отчетности, отражающих ту или иную сторону его финансового 

состояния. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, 

необходимыми для нормального функционирования предприятия, 



6 

 

целесообразным их размещением и эффективным использованием, 

финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими 

лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью [8][9] 

Платежеспособность и финансовая устойчивость являются важнейшими 

характеристиками финансово-экономической деятельности предприятия в 

условиях рыночной экономики. Если предприятие финансово устойчиво, 

платежеспособно, оно имеет преимущество перед другими предприятиями того 

же профиля в привлечении инвестиций, в получении кредитов, в выборе 

поставщиков и в подборе квалифицированных кадров. Наконец, оно не 

вступает в конфликт с государством и обществом, так как выплачивает 

своевременно налоги в бюджет, взносы в социальные фонды, заработную плату 

рабочим и служащим, дивиденды акционерам, а банкам гарантирует возврат 

кредитов и уплаты процентов по ним. Чем выше устойчивость предприятия, 

тем более оно независимо от неожиданного изменения рыночной конъюнктуры, 

и тем меньше риск оказаться на краю банкротства [10][15] 

Финансовое состояние предприятия может быть устойчивым, 

неустойчивым и кризисным. Способность предприятия своевременно 

производить платежи, финансировать свою деятельность на расширенной 

основе свидетельствует о его устойчивом финансовом состоянии [11][19] 

Сущность финансового состояния заключается в сбалансированности 

денежного оборота, в способности своевременно рассчитываться по своим 

обязательствам, в положительных финансовых результатах. Поэтому все 

показатели финансового состояния можно объединить в две группы [12] 

Первая группа - показатели надежности, то есть способности организации 

выполнять свои обязательства. Степень надежности определяется посредством 

оценки ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости 

организации.  

Вторая группа - показатели доходности. Степень доходности выявляется 

через оценку рентабельности и оборачиваемости хозяйственных средств 
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организации и их источников. Это общие и частные показатели эффективности 

использования средств или их источников [13] 

Основными задачами финансового состояния являются: 

 объективная оценка текущего финансового состояния организации; 

 выявление внутрихозяйственных резервов; 

 стратегический прогноз потребности в финансовых ресурсах; 

 выявление возможных источников финансовых ресурсов и 

способность их мобилизации. 

Анализ бухгалтерской отчетности предполагает использование 

конкретных приемов или методов. К ним относятся горизонтальный, 

вертикальный, сравнительный и расчет коэффициентов [14][16] 

Горизонтальный анализ предполагает изучение абсолютных показателей 

статей отчетности организации за определенный период, расчет темпов их 

изменения и оценку. 

В условиях инфляции ценность горизонтального анализа несколько 

снижается, так как производимые с его помощью расчеты не отражают 

объективного изменения показателей, связанных с инфляционными 

процессами. 

Горизонтальный анализ дополняется вертикальным анализом изучения 

финансовых показателей [18] 

Вертикальный анализ позволяет сделать вывод о структуре баланса и 

отчета о прибыли в текущем состоянии, а также проанализировать динамику 

этой структуры. Технология вертикального анализа состоит в том, что общую 

сумму активов предприятия (при анализе баланса) и выручку (при анализе 

отчета о прибыли) принимают за сто процентов, и каждую статью финансового 

отчета представляют в виде процентной доли от принятого базового значения 

[21][22] 
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Сравнительный (пространственный) анализ - это сравнение и оценка 

показателей деятельности предприятия с показателями организаций-

конкурентов, со среднеотраслевыми и средними хозяйственными данными [23] 

Анализ коэффициентов (относительных показателей) предполагает расчет 

и оценку соотношений различных видов средств и источников, показателей 

эффективности использования ресурсов предприятия, видов рентабельности. 

Анализ относительных показателей позволяет оценить взаимосвязь показателей 

и используется при изучении финансовой устойчивости, платежеспособности 

предприятия, ликвидности ее баланса [24] 

В целом можно сделать вывод, что финансовое состояние организации - 

это понятие комплексное. Оно отражает все стороны деятельности 

организации, и ее конечные результаты. И главное, чтобы обеспечить 

выживаемость в условиях рыночной экономики, управленческому персоналу 

необходимо уметь реально оценивать финансовое состояние, как своей 

организации, так и ее контрагентов. Для этого требуется знание методик 

анализа финансового состояния и наличие соответствующего 

информационного обеспечения. 

 

1.2 Методы и показатели диагностики финансовых результатов 

 

Для характеристики финансового состояния используются относительные 

абсолютные показатели. В условиях высокой инфляции использовать для 

анализа абсолютные показатели затруднительно, поэтому ведущую роль в 

анализе финансового состояния предприятия играют относительные 

показатели [25] 

Относительные показатели анализируемого предприятия можно 

сравнивать: 

 с общепринятыми или установленными нормами для оценки 

степени риска и прогнозирование возможности банкротства;  
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 с аналогичными данными других предприятий (в особенности 

конкурентов), что позволяет выявить сильные и слабые стороны предприятия и 

его возможные потенциал;  

 с аналогичными данными за предыдущие года для выявления и 

изучения тенденций улучшения или ухудшения финансового состояния. 

Относительные показатели отражают соотношения каких-либо двух 

абсолютных показателей. Определяются они в процентах, коэффициентах или 

индексах [26][27] 

Высшей формой состояния предприятия является его способность 

развиваться. Для этого предприятие должно обладать гибкой структурой 

финансовых ресурсов и возможностью при необходимости привлекать заёмные 

средства. 

Абсолютные показатели выражаются в денежных, натуральных 

измерителях или через трудоемкость[31] 

К абсолютным показателям относятся такие группы показателей: 

а) Показатели, характеризующие источники формирования запасов и 

затрат, которые отображают разную степень охвата разных видов источников: 

1) Наличие собственных оборотных средств (СОС), как разница между 

собственным капиталом (III раздел пассива баланса) и резервами и 

внеоборотными активами (I раздел пассива баланса). 

 

СОС = (III р.)ПБ- (Iр.)АБ                                                                                (1) 

 

Этот показатель характеризует чистый оборотный капитал. Его 

увеличение по сравнению с предыдущим периодом свидетельствует о 

дальнейшем развитии деятельности предприятия.  

2) Наличие собственных и заемных источников формирования запасов и 

затрат, определяемое путем увеличения предыдущего показателя на сумму 

долгосрочных пассивов (IV раздел пассива баланса). 
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СД = СОС +(IV р.)ПБ                                                                                     (2) 

 

Общая величина основных источников формирования запасов и затрат 

(ОИ), определяемая путем увеличения предыдущего показателя на сумму 

краткосрочных заемных средств (КЗС). 

 

ОИ = СД + КЗС                                                                                               (3) 

 

б) Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками их 

формирования: 

1) Излишек или недостаток собственных оборотных средств (∆СОС). 

 

∆СОС = СОС-ЗЗ,                                                                                             (4) 

 

где ЗЗ - запасы и затраты (стр. 210 раздела II актива баланса). 

2) Излишек или недостаток собственных и долгосрочных заёмных 

источников формирования запасов и затрат (∆СД): 

 

∆СД=СД – ЗЗ                                                                                                   (5) 

 

3) Излишек или недостаток общей величины основных источников 

формирования запасов (∆ОИ): 

 

∆ОИ = ОИ -ЗЗ                                                                                                  (6) 

 

С помощью абсолютных показателей определяется тип финансовой 

устойчивости. В ходе производственного процесса постоянно пополняются 

материальные запасы. Для этого используются как собственные оборотные 

средства, так и заемные источники [28][29] 
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Достаточность источников для формирования материальных оборотных 

средств может характеризовать различные условия финансового состояния 

[30][32]  

Выделяют следующие типы финансового состояния: 

 абсолютное финансовое состояние; 

 нормальное финансовое состояние; 

 неустойчивое финансовое состояние; 

 кризисное финансовое состояние. 

При абсолютном финансовом состоянии запасы и затраты покрываются 

собственными оборотными средствами, и предприятие не зависит от внешних 

источников.  

 

З < СОС,                                                                                                           (7) 

 

где З - сумма запасов и затрат; 

СОС - собственные оборотные средства, определяемые как разница 

между собственным капиталом и внеоборотными активами. 

Нормальное финансовое состояние характеризуется неравенством: 

 

СОС< З<СОС+ДП,                                                                                         (8) 

 

где ДП - долгосрочные пассивы. 

Для покрытия запасов и затрат используются собственные и 

привлеченные средства долгосрочного характера [38] 

При неустойчивом финансовом состоянии для покрытия запасов и затрат 

используются собственные и привлеченные средства долгосрочного и 

краткосрочного характера: 

 

СОС+ДП< З< СОС+ДП+КП,                                                                        (9) 
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где КП - краткосрочные кредиты и займы. 

Кризисное финансовое состояние характеризуется ситуацией, когда 

сумма запасов и затрат превышает общую сумму нормальных (обоснованных) 

источников финансирования: 

 

СОС+ДП+КП< З                                                                                           (10) 

 

Данная ситуация означает, что предприятие не может вовремя 

расплатиться со своими кредиторами и может быть объявлено банкротом. 

Одними из основных показателей, характеризующих финансовое 

состояние предприятия, являются его ликвидность и платежеспособность. 

Потребность в анализе ликвидности баланса возникает в условиях усиления 

финансовых ограничений и необходимости оценки кредитоспособности 

предприятия. Ликвидность баланса определяется как степень покрытия 

обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в 

денежную форму соответствует сроку погашения обязательств [33][34] 

Под ликвидностью активов понимается величина, обратная ликвидности 

баланса по времени превращения активов в денежные средства. Чем меньше 

требуется времени, чтобы данный вид активов обрел денежную форму, тем 

больше его ликвидность. Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении 

средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности и 

расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по 

пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в 

порядке возрастания сроков [36][37] 

Все активы фирмы в зависимости от степени ликвидности, то есть 

скорости превращения в денежные средства, можно условно разделить на 

несколько групп: 

А1 - наиболее ликвидные активы - денежные средства предприятия и 

краткосрочные финансовые вложения; 
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А2- быстро реализуемые активы - дебиторская задолженность и прочие 

активы; 

А3 - медленно реализуемые активы - запасы (без прочих запасов и затрат 

и расходов будущих периодов), а также долгосрочные финансовые вложения 

(уменьшенные на величину вложения в уставные фонды других предприятий); 

А4 - труднореализуемые активы - итог первого раздела актива баланса, за 

исключением статей этого баланса, включенных в предыдущую группу. 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты: 

П1 - наиболее срочные обязательства - кредиторская задолженность, 

прочие пассивы, а также ссуды, не погашенные в срок; 

П2 - краткосрочные пассивы - краткосрочные кредиты и заемные 

средства; 

П3 - долгосрочные пассивы - это долгосрочные кредиты и заемные 

средства; 

П4 - постоянные пассивы - итог четвертого раздела пассива баланса. 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги 

приведенных групп по активу и пассиву. Баланс считается абсолютным 

ликвидным, если имеют место соотношения: 

 

А1≥П1, А2≥П2, А3≥П3, А4≤П4                                                                   (11) 

 

Выполнение первых трех неравенств с необходимостью влечет 

выполнение и четвертого неравенства, поэтому практически существенным 

является сопоставление итогов первых трех групп по активу и пассиву. 

Четвертое неравенство носит "балансирующий" характер и в то же время имеет 

глубокий экономический смысл: его выполнение свидетельствует о 

соблюдении минимального условия финансовой устойчивости - наличии у 

предприятия собственных оборотных средств [40][41] 

Сопоставление наиболее ликвидных средств (А1) и быстро реализуемых 

активов (А2) с наиболее срочными обязательствами (П1) и краткосрочными 
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пассивами (П2) позволяет оценить текущую ликвидность. Сравнение же 

медленно реализуемых активов с долгосрочными и среднесрочными пассивами 

отражает перспективную ликвидность. Текущая ликвидность свидетельствует о 

платежеспособности (или неплатежеспособности) предприятия на ближайший 

к рассматриваемому моменту промежуток времени [43] 

Перспективная ликвидность представляет собой прогноз 

платежеспособности на основе сравнения будущих поступлений и платежей. 

Анализ платежеспособности выполняется при помощи финансовых 

коэффициентов: коэффициентов текущей, быстрой и абсолютной ликвидности. 

1) Коэффициент абсолютной ликвидности - отношение стоимости 

абсолютно и наиболее ликвидных активов к величине краткосрочных 

обязательств. 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности = (Денежные средства +  

+ Краткосрочные финансовые вложения) / Текущие обязательства                 (12) 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств может быть погашена за счет имеющейся 

денежной наличности. Его оптимальный уровень 0,2-0,5. 

2) Коэффициент текущей ликвидности (общего покрытия) -показывает 

достаточно ли у предприятия средств для погашения краткосрочных 

обязательств в течение определенного времени. 

 

Коэффициент текущей ликвидности =Оборотные активы / 

/ Текущие обязательства                                                                              (13) 

 

Рекомендуемое значение от 1 до 2-3. 

3) В отдельных случаях требуется рассчитать коэффициент критической 

(быстрой) ликвидности. Он рассчитывается по состоянию на сегодняшний день 
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как отношение имеющейся в наличии суммы денежных средств (остатки по 

счетам 50 и 51) к сумме возникшего обязательства. 

 

Коэффициент быстрой ликвидности =Краткосрочная дебиторская 

задолженность + Краткосрочные финансовые вложения + Денежные средства / 

/Текущие обязательства                                                                                         (14) 

 

Этот коэффициент показывает, насколько возможно будет погасить 

текущие обязательства, если положение станет действительно критическим, 

при этом исходят из предположения, что товарно-материальные запасы вообще 

не имеют никакой ликвидационной стоимости. 

 

1.3 Подходы к оценке финансовых результатов 

 

В современной экономике, для успешной организации бизнеса и 

повышения эффективности его функционирования управление финансовым 

состоянием компании и методы его оценки являются наиболее важными 

элементами.Недостаточное внимание к данной проблеме может привести к 

убыточной деятельности компании, а в дальнейшем к ее банкротству[39] 

Оценка финансового состояния предприятия представляет собой:  

 рассмотрение каждого показателя, полученного в результате 

анализа, с точки зрения соответствия его уровня нормальному значению для 

данного предприятия;  

 выявление факторов, повлиявших на величину показателя, и 

возможных его изменений при изменении того или иного фактора;  

 определение необходимой величины показателя на перспективу и 

способов достижения этой величины;  
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 выявление взаимозависимости показателей финансового состояния 

и обеспечения целенаправленности их системы для правильной ориентации 

специалистов предприятия в методах улучшения финансового состояния. 

Своевременно выявлять и устранять недостатки в финансовой 

деятельности и находить резервы улучшения финансового состояния 

предприятия и его платежеспособности является главной целью оценки 

финансового состояния предприятия[45][46] 

Нужно учесть, что оценка финансового состояния предприятия может 

быть предварительной, общей и прогнозной.  

Анализ финансовой отчетности включает в себя сравнение показателей 

одного и того же субъекта в настоящем и прошедшем периодах, делаются 

прогнозные оценки, изучаются произошедшие изменения и выявляются 

причины, которые привели к улучшению или ухудшению финансового 

состояния субъекта. Объективно оценить устойчивость финансового состояния 

предприятия возможно после всестороннего анализа комплекса показателей, 

так как ни один из них в отдельности не дает полного представления о 

финансовом состоянии субъекта[48] 

Каждый результативный показатель зависит от многочисленных и 

разнообразных факторов. Чем детальнее исследуется влияние факторов на 

величину результативного показателя, тем точнее результаты анализа и оценка 

качества работы предприятий. Отсюда важным методологическим вопросом в 

анализе хозяйственной деятельности является изучение и измерение влияния 

факторов на величину исследуемых экономических показателей. Без глубокого 

и всестороннего изучения факторов нельзя сделать обоснованные выводы о 

результатах деятельности, выявить резервы производства, обосновать планы и 

управленческие решения[47] 

Исследование финансового результата традиционно предполагает 

изучение динамики показателей за ряд отчетных периодов, то есть трендовый 

анализ. Трендовый анализ, при котором каждая позиция отчетности 

сравнивается с рядом показателей предыдущих периодов и определяется тренд, 
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то есть основная тенденция динамики показателя, очищенная от случайных 

влияний и особенностей функционирования организации в конкретном 

периоде. Трендовый анализ носит перспективный, прогнозный характер, 

поскольку позволяет на основе изучения закономерностей изменения 

экономического показателя в прошлом спрогнозировать величину показателя 

на перспективу. 

Информационной базой для выполнения та кого анализа служат отчеты о 

прибылях и убытках[20] 

Для анализа и оценки уровня и динамики показателей прибыли 

составляется таблица, в которой используются данные бухгалтерской 

отчетности хозяйствующего субъекта из формы №2. Информация, 

содержащаяся в финансовом плане и форме №2, позволяет проанализировать 

финансовые результаты, полученные от всех видов деятельности 

хозяйствующего субъекта.  

Так же, немаловажным элементом для оценки финансовых результатов 

деятельности предприятия имеет факторный анализ прибыли. 

Главным составляющим элементом бухгалтерской прибыли является 

прибыль от реализации продукции (прибыль от продаж). Объектом факторного 

анализа может быть отклонение фактической прибыли от реализации от 

прибыли предшествующего года или предусмотренной по бизнес-плану. 

Анализ прибыли от реализации предполагает не только общую оценку 

динамики выполнения плана по прибыли от реализации, но и оценку различных 

факторов, воздействующих на величину и динамику прибыли от реализации. 

Результативность и экономическая целесообразность функционирования 

предприятия оценивается не только абсолютными, но и относительными 

показателями. В широком смысле слова понятие рентабельность означает 

прибыльность или доходность. Предприятие считается рентабельным, если 

результаты от продажи продукции покрывают издержки производства и 

образуют сумму прибыли, достаточную для нормального функционирования 

предприятия[39] 
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Экономическая сущность рентабельности может быть раскрыта через 

характеристику системы показателей. Общий их смысл - определение прибыли 

с одного рубля вложенного в капитал. Так как это относительные показатели, 

то они практически не подвержены влиянию инфляции. 

Следует различать: 

 рентабельность продаж(ROS); 

 рентабельность активов(ROA); 

 рентабельность собственного капитала(ROE). 

1) Коэффициент рентабельности продаж отражает доход компании на 

каждый заработанный рубль и может быть полезен как для правильной 

интерпретации данных об обороте, так и для экономических прогнозов в 

условиях ограниченного объема рынка, сдерживающего рост продаж.  

 

ROS=
Чистая прибыль 

Выручка
*100%                                                                             (15) 

 

Рентабельность продаж показывает, прибыльная или убыточная 

деятельность предприятия, но не дает ответа на вопрос, насколько выгодны 

вложения в данное предприятие. Чтобы ответить на этот вопрос, 

рассчитывают рентабельность активов и  собственного капитала. 

2) Коэффициент рентабельности активов характеризует способность 

руководства компании эффективно использовать ее активы для получения 

прибыли. Кроме того, этот коэффициент отражает среднюю доходность, 

полученную на все источники капитала (собственного и заемного). 

 

ROA=
Чистая прибыль

Активы
*100%                                                                             (16) 

 

Рентабельность активов сильно зависит от отрасли, в которой работает 

предприятие. Для капиталоемких отраслей этот показатель будет ниже. Для 
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компаний сферы услуг, не требующих больших капитальных вложений и 

вложений в оборотные средства, рентабельность активов будет выше. 

3) Рентабельность собственного капитала характеризует доходность 

бизнеса для его владельцев, рассчитанную после вычета процентов по кредиту. 

 

ROE=
Чистаяприбыль

Собственныйкапитал
*100%                                                                       (17) 

 

Для инфляционных экономик показатель должен быть выше. Расчет 

показателя рентабельности собственного капитала имеет смысл только в том 

случае, если у организации имеется собственный капитал. В противном случае 

расчет дает отрицательное значение, малопригодное для анализа[51] 

Так же,  к показателям деловой активности предприятия относят 

коэффициенты оборачиваемости. Они показывают интенсивность 

использования определенных активов или обязательств[24] 

Среди наиболее популярных коэффициентов оборачиваемости в 

финансовом анализе используют: 

 оборачиваемость активов; 

 оборачиваемость немобильных средств (внеоборотных активов); 

 оборачиваемость запасов; 

 оборачиваемость дебиторской задолженности. 

1) Под оборачиваемостью активов подразумевают показатель 

интенсивности использования организацией всей совокупности имеющихся 

активов. Он используется наряду с другими показателями оборачиваемости для 

анализа эффективности управления имуществом и обязательствами фирмы. 

 

Коэффициент оборачиваемости активов = Выручка / Активы                (18) 
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Для расчета оборачиваемости активов в днях используют формулу: 

 

Количество дней в анализируемом периоде/ Коэффициент 

оборачиваемости активов                                                                                       (19) 

 

Желательна более высокая оборачиваемость активов. Низкая 

оборачиваемость может свидетельствовать о недостаточной эффективности 

использования активов. Кроме того, оборачиваемость зависит от нормы 

рентабельности продаж. При высокой рентабельности оборачиваемость 

активов, как правило, ниже, а при низкой норме рентабельности - выше. 

2) Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов показывает 

скорость оборота немобильных активов предприятия за анализируемый год. 

 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов = Выручка / 

/Сумма внеоборотных активов                                                                              (20) 

 

Для расчета оборачиваемости внеоборотных активов в днях используют 

формулу: 

 

Количество дней в анализируемом периоде/ Коэффициент 

оборачиваемости внеоборотных активов                                                             (21) 

 

Высокое значение данного показателя может быть следствием 

относительно невысокого удельного веса основных средств в активах. 

3) Оборачиваемость запасов показывает, сколько раз за анализируемый 

период организация использовала средний имеющийся остаток запасов. 

Данный показатель характеризует качество запасов и эффективность 

управления ими, позволяет выявить остатки неиспользуемых, устаревших или 

некондиционных запасов. Прибыль будет возникать при каждом обороте 

запасов.  
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Коэффициент оборачиваемости запасов = Себестоимость продаж / Сумма 

запасов                                                                                                                      (22) 

 

Для расчета данного показателя в днях используют формулу: 

 

Количество дней в анализируемом периоде/ Коэффициент 

оборачиваемости запасов                                                                                       (23) 

 

В данном случае это означает, на сколько дней работы предприятия 

хватит имеющихся запасов. 

4) Оборачиваемость дебиторской задолженности измеряет скорость 

погашения дебиторской задолженности организации. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает, 

сколько раз за период (год) организация получила от покупателей оплату в 

размере среднего остатка неоплаченной задолженности.  

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности = Выручка / 

Сумма дебиторской задолженности                                                                      (24) 

 

Также распространен расчет показателя не в виде коэффициента, а в виде 

количества дней, в течение которой дебиторская задолженность остается 

неоплаченной: 

 

Количество дней в анализируемом периоде / Коэффициент 

оборачиваемости дебиторской задолженности                                                   (25) 

 

Чем выше данный коэффициент, то есть, чем быстрее покупатели 

погашают свою задолженность, тем лучше для организации. 
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2 Диагностика финансового состояния и финансовых результатов 

 

2.1 Краткая организационно-хозяйственная характеристика ОАО 

          «Лесосибирский ЛДК №1» 

 

 Лесосибирский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат № 

1спроектировали в 50-х годах прошлого века, построили в 1960-х. До 1978 года 

предприятие называлось Новомаклаковский ЛДК № 1. Полвека оно было 

одним из самых крупных комплексов по переработке древесины в стране. 

Однако за это время оборудование успело износиться, а технологии - устареть. 

Чтобы модернизировать производство и вывести ЛЛДК № 1 на новые рынки 

сбыта, руководство компании решило построить лесопильный комплекс, 

использующий в работе самые современные технологии[52] 

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество 

«Лесосибирский ЛДК № 1». 

Сокращенное наименование: ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1». 

Местонахождение Общества (юридический адрес): Красноярский край, г. 

Лесосибирск-3, ул. Белинского 16-е. 

ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» имеет Представительство в г. Москве и 5 

филиалов, находящихся: 

 в п. Тагара, Кежемского района Красноярского края; 

 в п. Мотыгино, Мотыгинского района Красноярского края; 

 в п. Артюгино, Богучанского района Красноярского края; 

Уставный капитал ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» равен 48997 рублей. 

Общая численность персонала -  3840 человек. 

Структура управления ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»:  

 высшим органом управления ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» 

является Общее собрание акционеров; 
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 общее руководство деятельностью ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» 

осуществляется Советом директоров ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»; 

 руководство текущей деятельностью ОАО "Лесосибирский ЛДК 

№1" осуществляется исполнительным единоличным органом - Генеральным 

директором; 

Основные виды экономической деятельности ОАО «Лесосибирский ЛДК 

№1»:  

 производство пиломатериалов;  

 лесозаготовки; 

 деятельность внутреннего водного грузового и пассажирского 

транспорта;  

 производство общестроительных работ по строительству мостов; 

надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог; 

 производство пара и горячей воды (тепловой энергии); 

 производство прочей мебели. 

Лесосибирский ЛДК № 1 - один из крупнейших в России производителей 

пиломатериалов, ДВП и изделий из древесины. В его состав входят 

лесозаготовительные предприятия, лесопильное производство, цех по выпуску 

и отделке древесноволокнистых плит, мебельное производство. 

Лесозаготовительные филиалы комбината, расположенные на берегах 

Ангары и Енисея, ежегодно поставляют на предприятие более 1 млн 

м3древесины. Общая площадь арендуемых лесных территорий составляет 894 

922 га[52] 

Общая мощность комбината по сырью - 1,5 млн м3. 70% общего объема 

сырья составляет ангарская сосна, 18% - лиственница, 12% - ель и пихта. 

Годовой объем производства составляет 500 000 кубометров 

пиломатериалов. 

Сейчас Лесосибирский ЛДК №1 выпускает 450-500 тыс. 

м3пиломатериалов и 75 тыс. м3 древесноволокнистой плиты в год. Также 
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предприятие производит строганый погонаж и мебель из массива ангарской 

сосны. Щепа идет на производство ДВП, опилки сжигаются в топках 

котельной, вырабатывающей энергию для отопления производственных 

корпусов, офисных и подсобных помещений. Из короткомерных 

отходовпиломатериалов производится погонажная продукция. Высокосортные 

материалы из лиственницы используются для выпуска дорогих погонажных 

изделий. 

В 2011 году руководство ЛЛДК № 1 приступило к первому этапу 

модернизации производства. В августе в цехе пакетирования ввели в 

эксплуатацию новое оборудование шведской компании ALMAB: современную 

линию оценки качества и сортировки сухих пиломатериалов и автоматического 

пакетирования товарной продукции. 

Лесосибирский ЛДК давно известен на мировом рынке. Он поставляет 

свою продукцию в Великобританию, Францию, Бельгию, Италию, Испанию, 

Германию, Египет, Иорданию, Сирию, Саудовскую Аравию, страны СНГ. Идет 

освоение рынка Китая - в 2011 году в страну были сделаны первые пробные 

поставки, однако закрепиться на этом рынке компании пока не удалось. 

Также Лесосибирский ЛДК реализует свою продукцию в странах СНГ и 

России. По данным компании, ЛЛДК № 1 входит в число лучших 

производителей мебели в России. 

Доступ ЛЛДК № 1 к реке Енисей, которая судоходна в течение трех 

месяцев, открывает возможность доставки сырья речным транспортом - это 

удобно и относительно недорого. 

Железная дорога, соединяющая город Лесосибирск с Транссибирской 

магистралью - основной путь транспортировки готовой продукции и доставки 

сырья на новый лесопильный комплекс. 

Руководство компании делает ставку на современные технологии и 

квалифицированных специалистов, которые могут реализовать потенциал этих 

технологий. 
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2.2 Диагностика ликвидности, платежеспособности и финансовой 

устойчивости организации 

 

Оценку финансового состояния организации начинают с общей 

характеристики средств организации и источников их образования, 

показываемых в бухгалтерском балансе. 

На основе бухгалтерского баланса построим аналитическую таблицу и 

осуществим агрегирование статьей баланса по принципу их однородности. 

 

Таблица 1- Агрегированный баланс ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» 
 

Статья 

баланса 

Значения, тыс. р. 
Абсолютное 

отклонение 

Структура 

доли ед. 
Темп роста, % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2014/ 

2013 

2015/ 

2014 
2014г. 2015г. 2014 г. 2015 г. 

I РАЗДЕЛ 
         

ОС  672607 1060313 1470727 387706 140414 0,26 0,29 157,6 138,7 

Фин.вложени

я 
4908 2319 2319 -4908 0 5,7 4,7 47,2 100 

Прочие ВА 584086 381823 61678 -202263 -320145 0,09 0,01 65,4 16,2 

Итого по 

разделу I (ВА) 
1261601 1444455 1534724 182854 90269 6,05 5 114,5 106,2 

II РАЗДЕЛ          

Запасы (З) 1429484 1389168 1342369 -40316 -46799 0,34 0,27 97,2 96,6 

НДС (НДС) 236043 179009 132241 -57034 -46768 0,04 0,03 75,8 73,9 

Деб. Задолж-

ть (ДЗ) 
979527 953636 1179079 -25891 225443 0,23 0,24 97,4 123,6 

Ден. Ср-ва 

(ДС) 
126658 75636 756262 -51022 680626 0,02 0,15 59,7 99,9 

Краткосроч. 

Фин.влож-я 

(КФВ) 

50625 27313 1259 -23312 -26054 0,007 2,54 54 4,6 

Прочие ОА 

(ПОА) 
2752 1178 1695 -1574 517 2,89 3,43 42,8 143,9 

Итого по 

разделу II 

(ОА) 

2823089 2625940 3412905 -197149 786965 3,5 6,7 93 130 

III РАЗДЕЛ 
         

Уставный 

капитал (УК) 
49000 49000 49000 0 0 0 0 100 100 

Капитал и 

резервы (ДК) 
406425 406425 406425 0 0 0,09 0,08 100,00 100,00 

Нераспред. 

Прибыль 

(НП) 

2287124 2288399 2108313 1275 -180086 0,6 0,4 100,1 92,1 

Итого по 

разделу III  
2766928 2768203 2588117 1275 -180086 0,69 0,48 100 93,5 

 

 



26 

 

Окончание таблицы 1 
 

Статья 

баланса 

Значения, тыс. р. 
Абсолютное 

отклонение 

Структура доли 

ед. 
Темп роста, % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2014/ 

2013 

2015/ 

2014 
2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

IV РАЗДЕЛ 
         

Займы и 

кредиты 

долгосроч. 

(ДК) 

662181 742512 1938001 80331 1195489 0,2 0,4 112,1 261 

Отлож. 

Налог. Обяз-

ва (ОНО) 

105104 113813 91560 8709 -22253 0,03 0,02 108,3 80,4 

Итого по 

разделу IV 

(ДО) 

767285 856325 2029561 89040 
-

1173236 
0,23 0,42 111,6 237 

V РАЗДЕЛ 
         

Заемные 

средства 
186112 134205 - -51907 0 0,03 - 72,1 - 

Краткосроч. 

Задолж-ть 

(КЗ) 

149869 148613 167135 -1256 18522 0,04 0,03 99,2 112,5 

Прочие 

краткосроч. 

Обяз-ва 

(ПКО) 

868517 65000 64284 -803517 -716 0,02 0,01 7,5 98,9 

Итого по 

разделу V 

(КО) 

550477 445867 329951 -104610 -115916 0,01 0,07 81 74 

Баланс 4084690 4070395 4947629 -14295 877234 1 1 100 122 

 

За анализируемый период в 2015 году по сравнению с 2014 стоимость 

имущества ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»повысилось на 140414 тыс. руб. или 

на 38,7 %. 

Оборотные активы за три года увеличились на 3412905 тыс. рублей. Их 

увеличение положительно влияет на производственно-финансовую 

деятельность предприятия. 

Внеоборотные активы к концу анализируемого периода в общей 

стоимости активов стали занимать 5 %. 

В составе внеоборотных активов за анализируемый период произошли 

следующие изменения: долгосрочные финансовые вложения остались без 

изменения. А прочие внеоборотные активы снизились на 320145. 

В структуре внеоборотных активов, в то время как они занимают 5 % 

структуры актива, основные средства имеют наибольший удельный вес -4,7%.      
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Таким образом, в общей сумме внеоборотные активы ОАО 

«Лесосибирский ЛДК №1» увеличились на 90269 тыс. руб., что в процентах 

составило 6,2% к 2015 году. 

В составе оборотных активов за анализируемый период произошли 

следующие изменения: запасы уменьшились на 6,6 % в 2015 году, что 

составило 46799 тыс. рублей; НДС уменьшился на 46768 тыс.рублей; 

значительно увеличилась дебиторская задолженность на 23,6 %, на 225443 тыс. 

рублей; денежные средства организации значительно повысились в 2015 году 

,повышение составило 680626 тыс. рублей; краткосрочные финансовые 

вложения уменьшились на 26054 тыс. рублей; прочие оборотные активы 

повысились на 517 тыс.рублей. 

Наибольший удельный вес в структуре оборотных активов занимают 

прочие оборотные активы, краткосрочные финансовые вложения, а также 

запасы. Доля прочих оборотных активов - 3,43 %, краткосрочных финансовых 

вложений - 2,54%,запасов -0,27 %. 

В период с 2013 по 2015 гг. уставный капитал организации не изменился, 

также статья «Капитал и резервы» остается неизменным. 

Нераспределенная прибыль предприятия снизилась на 2108313 

тыс.рублей. 

Долгосрочные займы и кредиты ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» в 2015 г. 

Увеличились на 1195489 тыс. руб. по сравнению с 2014 годом. Отложенные 

налоговые обязательства составляют 91560 тыс. руб. В структуре заемного 

капитала займы и кредиты в 2015 г отсутствуют, кредиторская задолженность 

увеличилась по сравнению с 2014 г на 12,5%, что составило18522 тыс.рублей. 

Прочие обязательства за анализируемый период уменьшились на 716 тыс. 

рублей. 

Финансовое состояние является важнейшей характеристикой финансово-

экономической деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. 

Если предприятие финансово устойчиво, то оно имеет преимущество перед 

другими предприятиями того же профиля и привлечений инвестиций, в 
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получении кредитов, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных 

кадров. Чем выше финансовое состояние предприятия, тем более оно 

независимо от неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, 

следовательно, тем меньше риск оказаться на краю банкротства. 

Проанализируем финансовую устойчивость на основе данных 

предприятия ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» . 

 

Таблица 2 - Характеристика финансовой устойчивости ОАО  «Лесосибирский 

ЛДК №1» методом соотношения запасов и затрат источников их формирования 

 

 

№ Показатели 
Условные 

обозначения 

Значение на конец года, 

тыс.руб. 
Абсолютное 

отклонение,тыс

.руб. 2014 2015 

1 

Собственные источники оборотных 

средств 

(стр.1300 - стр.1100) 

СИ 1323748 1053393 -270355 

2 Внеоборотные активы ВА 1444455 1534724 90269 

3 
Наличие собственных оборотных средств 

СОС=СИ-ВА 
СОС -120707 -481331 162533 

4 Долгосрочные пассивы(стр.1400) ДП 856325 2029561 1173236 

5 

Наличие собственных и долгосрочных 

источников формирования запасов и 

затрат СД=СОС+ДП 

СД 735618 1548230 812612 

6 Краткосрочные пассивы КП 445867 39951 -405916 

7 
Общая величина источников 

формирования запасов и затрат (ОИ) 
ОИ 1181485 1588181 406696 

8 Запасы З 1389168 1342369 -46799 

9 Трехкомпонентный показатель 

S 

S 

(СОС) 
-120707 -481331 360624 

S(СД) 735618 1548230 812612 

S(ОИ) 1181485 1588181 406696 

10 
Излишек (+) или недостаток (-) 

собственного оборотного капитала  
А 1 -1509875 -1823700 313825 

11 Излишек (+) или недостаток (-) СД А 2 -653550 205861 859411 

12 Излишек (+) или недостаток (-) ОИ А 3 -207683 245812 38129 

13 

Трехкомпонентный показатель типа 

финансовой устойчивости 

 

 (-,+,+) 

 

(-,+,+) 
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Исходя из таблицы, можно сказать, что собственные оборотные средства 

в 2015 году составили -481331 тыс. руб., по сравнению с 2014 годом они 

значительно уменьшились на 360 624 тысяч рублей. Собственные и 

долгосрочные источники формирования запасов затрат с 2014 года по 2015 год 

увеличились на 812612 тыс. рублей. Общая величина источников 

формирования запасов и затрат в 2014 году составляла 1181485 тыс. руб., в 

2015 году -1588181 тыс. руб. Как мы видим в этом показателе в течение года 

произошло увеличение, что позволяет предприятию сформировать свои запасы 

и затраты в том объеме, в котором это необходимо. 

Трёхкомпонентный показатель типа финансовой устойчивости 

показывает, что в анализируемом периоде предприятие имеет нормальное 

финансовое состояние с удовлетворительной платежеспособностью и 

рациональным использованием заемных средств. По текущей деятельности 

предприятие имеет высокую доходность, следовательно, предприятие может 

выполнять свои финансовые обязательства перед государством и 

контрагентами. 

Отметим, что в 2015году за счет значительного увеличения долгосрочных 

обязательств на 1173236 тыс. руб. организация смогла восполнить недостаток 

средств для формирования запасов, и ее финансовое состояние можно 

охарактеризовать как нормальное устойчивое. 

Показатели ликвидности являются основными показателями. Результаты 

ликвидности предприятия важны и интересны как для внутренних и внешних 

коммерческих кредиторов. 

Анализ ликвидности баланса - способно ли предприятие за счет своих 

активов ликвидной формы погашать долговые обязательства. Для того, чтобы 

оценить его статьи необходимо агрегировать. 

Значение наиболее ликвидных активов меньше значения наиболее 

срочных обязательств, то есть мгновенная платежеспособность отсутствует, 

предприятие не способно покрывать свои убытки, так как денежных средств 

недостаточно для покрытия срочных обязательств. Кроме того, в течение года 
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ликвидность активов ухудшается, это происходит, в основном из-за увеличения 

кредиторской задолженности и уменьшения денежных средств, которые идут 

на покрытие долгосрочных обязательств. 

 

Таблица 3 - Агрегированный баланс для оценки ликвидности 

Статьи 
Значение, тыс. р. 

Статьи 
Значение, тыс.р. 

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год 

Наиболее 

ликвидные активы 
102949 757521 

Наиболее срочные 

обязательства 
246662 265667 

Быстрореализуемые 

активы 
954814 1180774 

Краткосрочные 

кредиты и займы 
134205 0 

Медленно 

реализуемые активы 
1568177 1474610 

Долгосрочные 

пассивы 
856325 2029561 

Трудно 

реализуемые активы 
2398091 2713803 

Постоянные 

пассивы 
2768203 2588117 

 

Значение быстрореализуемых активов больше значения краткосрочных 

кредитов и займов, так как у предприятия существуют активы в ликвидной 

форме, и оно быстрее может расплатиться по краткосрочным долгам. 

Значение медленно реализуемых активов меньше значения долгосрочных 

пассивов, а значение постоянных пассивов меньше значения 

труднореализуемых активов говорит о том, что баланс предприятия не 

ликвидный. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что за весь 

анализируемый период баланс нельзя признать ликвидным, так как не 

соответствуют соотношения групп активов и пассивов условиям абсолютной 

ликвидности.  

Анализ платежеспособности выполняется при помощи финансовых 

коэффициентов: коэффициентов текущей, критической и абсолютной 

ликвидности. Рассмотрим коэффициенты платежеспособности предприятия 

ОАО «Лесосибирский ЛДК №1». 
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Данные таблицы свидетельствуют о том, что коэффициент абсолютной 

ликвидности в 2015 году увеличился  по - сравнению с 2014 годом на 0,58, а так 

же он немного выше нормы, что говорит о том, что предприятие в состоянии  

погасить краткосрочную задолженность в ближайшее время. К увеличению 

коэффициента привело уменьшение краткосрочных обязательств и увеличению 

денежных средств, которые идут на покрытие долгосрочных обязательств. 

 

Таблица 4 - Коэффициенты ликвидности организации ОАО «Лесосибирский 

ЛДК №1» 

 

Коэффициент критической ликвидности в 2015 году так же увеличился, 

по сравнению с 2014 годом на 0,52, что говорит о благоприятных тенденциях, 

так как предприятие  взимает дебиторскую задолженность, следовательно, 

сможет расплатиться по краткосрочным обязательствам. 

Коэффициент текущей ликвидности позволяет установить, в какой 

кратности текущие активы покрывают краткосрочные обязательства. Значение 

коэффициента в 2014 году (6,9 %) и в 2015 году (12,8 %) превышают 

Показатели 2014 год 2015год 
Изменения  

2015-2014 годы 

Нормальное 

ограничение 

Денежные средства 

(А1) 
102949 757521 654571  

Денежные средства и 

расчеты с дебиторами 

(А1+А2) 

1057763 1938295 880532  

Текущие активы 

(А1+А2+А3) 
2625940 3412905 786965  

Текущие краткосрочные 

обязательства 

(П1+П2) 

380867 265667 -115200  

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

(Стр 1/Стр4) 

0,27 0,85 0,58 0,2 - 0,5 

Коэффициент критической 

ликвидности 

(Стр2/Стр4) 

0,77 1,29 0,52 0,8- 1,5 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

(Стр 3/ Стр4) 

6,89 12,8 5,96 ≥ 2 
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нормальное значение, это свидетельствует о том, что предприятие располагает 

объемом свободных ресурсов (чем выше коэффициент, тем больше этот объем), 

формируемых за счет собственных источников, и предприятие имеет 

возможность расплачиваться по его текущим обязательствам. 

На основании проведенных расчетов можно сделать выводы: 

 за анализируемый 2015 год стоимость имущества повысилась на 

140414 тысяч рублей. Наибольший удельный вес в структуре оборотных 

активов занимает прочие оборотные активы, краткосрочные финансовые 

вложения, а также запасы; 

 ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» имеет нормальное финансовое 

состояние с удовлетворительной платежеспособностью и рациональным 

использованием заемных средств; 

 за весь анализируемый период баланс нельзя признать абсолютно 

ликвидным; 

 предприятие имеет высокую доходность, что свидетельствует о 

выполнении своих финансовых обязательств перед государством и 

контрагентами. 

 анализ коэффициентов ликвидности показал, что ОАО 

«Лесосибирский ЛДК №1» способно выполнить свои краткосрочные 

обязательства и является платежеспособным. 

 

2.3 Оценка финансовых результатов предприятия 

 

В условиях формирующихся рыночных отношений ориентация 

предприятий на получение прибыли является непременным условием для их 

успешной предпринимательской деятельности, критерием выбора оптимальных 

направлений и методов этой деятельности, показателем достигнутого 

коммерческого эффекта. 
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Анализ каждого элемента прибыли имеет большое значение для 

руководства предприятия, его учредителей и кредиторов. Для руководителей 

подобный анализ позволяет определить перспективы развития предприятия, так 

как прибыль является одним из источников финансирования капитальных 

вложений и пополнения оборотных средств. Для учредителей прибыль 

выступает источником получения дохода на вложенный ими в конкретное 

предприятие капитал. Кредиторы получают возможность оценить перспективу 

погашения предоставленного предприятию кредитов или займов, в том числе и 

процентов по ним.  

Система показателей финансовых результатов включает 2 показателя 

эффективности использования: абсолютные показатели-прибыль, и 

относительные показатели-рентабельность. 

Прибыль является конечным финансовым результатом хозяйственной 

деятельности организации. Она представляет собой реализованную часть 

чистого дохода, созданного прибавочным трудом. Прибыль является 

важнейшим источником формирования бюджетов всех уровней. Таким 

образом, в росте прибыли заинтересованы как предприятия, так и государство. 

В условиях рыночных отношений также велика роль показателей 

рентабельности продукции, характеризующих уровень прибыльности 

(убыточности) ее производства. Показатели рентабельности являются 

относительными характеристиками эффективности деятельности предприятия. 

Они являются обязательными элементами сравнительного анализа и оценки 

финансового состояния предприятия.  

Анализ прибыли от продажи продукции, работ, услуг можно провести на 

основе следующих данных ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» . 

Выручка от реализации товаров предприятия в отчетном периоде 

составила 3623458 тыс. рублей. Для начала необходимо определить объем 

продаж в базисных ценах. Он составил 3150833 тыс. рублей. Также в 2015 году 

наблюдается снижение объема реализованной продукции на 12 %. 
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Таблица 5- Исходные данные для факторного анализа прибыли от продаж (тыс. 

руб.) 

Показатели 2014 2015 
Абсолютный 

прирост 

В % к 

предыдущему 

году 

1. Выручка от 

продажи 
3576738 3623458 46720 101,3 

2. Себестоимость 

продукции 
2971549 3089530 117981 104,0 

3.Коммерческие 

расходы 
156773 208201 51428 132,8 

4.Управленческие 

расходы 
267973 284849 16876 106,3 

5. Прибыль от 

продажи 
180443 40878 -139565 -77,3 

6. Индекс изменения 

цен 
1,0 1,15 +15 15 

7. Объем реализации 

в сопоставимых ценах 
3576738 3150833 -425905 -12 

 

Определим влияние факторов на сумму прибыли компании. 

Из полученных данных можно сделать вывод, что значительный рост 

себестоимости продукции произошел в основном за счет повышения цен на 

сырье и материалы. Кроме этого, на сумму прибыли отрицательное влияние 

оказало уменьшение объема продаж и негативные сдвиги в ассортименте 

продукции. Отрицательное воздействие перечисленных факторов было 

компенсировано повышением реализационных цен.  

 

Таблица 6 - Влияние факторов на сумму прибыли компании ОАО 

«Лесосибирский ЛДК №1»  (тыс. руб.) 

Показатели Значение 

Влияние объема продаж 180443 * (- 0,12) = 21653,16 

Влияние структуры ассортимента реализованной 

продукции 
111123,88 - ( 180443 * 0,88) = -47665,96 

Влияние себестоимости ( 2971549 * 0,88) - 3089530 = - 474566,88 

Влияние величины коммерческих расходов -51428 

Влияние величины управленческих расходов -16876 

Влияние цен реализации 3623458 - 3150833= 472625 

Общее влияние факторов -139565 
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Для оценки эффективности работы торгового предприятия недостаточно 

использовать показатели прибыли, так как это абсолютный показатель. Следует 

рассматривать также и относительный показатель - рентабельность и 

оборачиваемость. Анализ показателей рентабельности позволяет оценить 

текущую хозяйственную деятельность, вскрыть резервы повышения ее 

эффективности и разработать систему мер по использованию данных резервов. 

Чем выше коэффициенты рентабельности, тем результативнее используются 

ресурсы предприятия. 

 

Таблица 7 - Динамика показателей рентабельности деятельности предприятия 

(в %) 

 

 

После анализа полученных данных можно сделать следующие выводы: 

Показатель рентабельности продаж значительно вырос в 2015 году на 

4,93%, что связано с увеличением выручки и уменьшением затрат на 

производство. Коэффициент рентабельности активов вырос на 3,61%, что 

говорит нам о значительном росте чистой прибыли предприятия. Коэффициент 

рентабельности собственного капитала увеличился на 6,91%, что говорит нам о 

том, что на предприятии значительно растет прибыль. 

Показатели деловой активности позволяют оценить финансовое 

положение предприятия с точки зрения платежеспособности: как быстро 

средства могут превращаться в наличность, каков производственный потенциал 

Показатели 2014 2015 Абсолютный прирост 

Коэффициент 

рентабельности продаж 

(ROS) 

 

0,04 4,97 4,93 

Коэффициент 

рентабельности активов 

(ROA) 

0,03 3,64 3,61 

Коэффициент 

рентабельности 

собственного капитала 

(ROE) 

0,05 6,96 6,91 
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предприятия, эффективно ли используется собственный капитал и трудовые 

ресурсы, как использует предприятие свои активы для получения доходов и 

прибыли. 

К общим показателям деловой активности относят, прежде всего, 

показатели оборачиваемости.  

Проанализировав данные таблицы 7, можно сделать вывод, что 

наблюдается снижение коэффициента оборачиваемости активов на 14,7 %, что 

говорит о росте используемых активов, но неинтенсивном использовании их в 

деятельности организации, следовательно, деловая активность организации 

падает. 

Снижение коэффициента оборачиваемости внеоборотных активов на 

11,5% может характеризовать недоиспользование основных средств на 

предприятии. Хотя продолжительность оборота внеоборотных активов 

возросла незначительно, но можно говорить о том, что на каждый рубль 

выручки организация делает меньше вложений в основные средства. 

Увеличение коэффициента оборачиваемости запасов на 16,9 % может 

отражать  увеличение оборачиваемости складских запасов и эффективное их 

использование. Продажи увеличиваются, следовательно, запасы расходуются 

быстрее, о чем свидетельствует снижение продолжительности оборота запасов 

на 0,11 %, значит, количество дней, на которые предприятию хватит 

имеющихся запасов на складе, немного снизится. 

 Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности снизился до 

307,3 %, значит, можно говорить о том, что покупатели стали дольше погашать 

свою задолженность. Но это не так плохо для предприятия, если продажи 

осуществляются в кредит, остаток дебиторской задолженности будет высокий, 

а коэффициент ее оборачиваемости соответственно низкий. 
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Таблица 8- Динамика показатели оборачиваемости (в %) 

Показатели 2014 2015 Абсолютный прирост 

Коэффициент 

оборачиваемости активов, 

обороты 

87,9 73,2 -14,7 

Продолжительность 

оборота активов,дни 
4,15 5 0,85 

Коэффициент 

оборачиваемости 

немобильных 

средств(ВОА),обороты 

247,6 236,1 -11,5 

Продолжительность 

оборота ВОА,дни 
1,48 1,55 0,07 

Коэффициент 

оборачиваемости запасов, 

обороты 

214 230,2 16,9 

Продолжительность 

оборота запасов,дни 
1,7 1,59 -0,11 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности,обороты 

375 307,3 -67,7 

Продолжительность 

оборота дебиторской 

задолженности, дни 

1 1,2 0,2 

 

На основе проведенных расчетов можно сделать выводы: 

 на сумму прибыли отрицательное повлияло уменьшение объема 

продаж и негативные сдвиги в ассортименте продукции. Коммерческие и 

управленческие расходы так же негативно сказались на сумме прибыли. 

Компенсирование негативных факторов осуществилась повышением 

реализационных цен. 

 коэффициенты рентабельности в 2015 году стали значительно выше 

2014 года, значит, предприятие результативнее использует свои ресурсы. 

Показатель рентабельности продаж вырос, что связано с увеличением выручки 

и уменьшением затрат на производство. Коэффициент рентабельности активов 
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увеличился, что говорит о росте чистой прибыли предприятия. Коэффициент 

рентабельности собственного капитала увеличился, следовательно, 

собственный капитал используется эффективно. 

 рассчитав показатели деловой активности, наблюдается снижение 

коэффициента оборачиваемости активов, что говорит о росте используемых 

активов, но неинтенсивном использовании их в деятельности организации. 

Снижение коэффициента оборачиваемости внеоборотных активов, что 

характеризует недоиспользование основных средств на предприятии и 

снижение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности. Вырос 

только коэффициента оборачиваемости запасов, что отражает увеличение 

оборачиваемости складских запасов и эффективное их использование.  

 на протяжении нескольких лет наблюдается большое количество 

запасов, что говорит о том, что не все ресурсы используются рационально. 

Избыток запасов может привести к увеличению затрат на их хранение и  

росту налога на имущество. Удельный вес запасов в оборотных активах за 2015 

год составляет 39 %, а удельный вес запасов в активах составляет 27 %. 
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3 Основные направления улучшения финансового состояния ОАО 

«Лесосибирский ЛДК №1» 

 

На основании приведенных выводов во второй главе можно сказать, что 

наблюдается падение прибыли предприятия за анализируемый период. Так же 

большинство запасов на предприятии остается неиспользованным и, примерно, 

до 40% сырья идет в отходы. Поэтому для деревообрабатывающих 

предприятий необходимо разрабатывать и внедрять безотходную технологию 

переработки лесных ресурсов, совершенствовать промышленную 

инфраструктуру.  

Для обеспечения значительного роста объемов производства, и, как 

следствие, получение прибыли, и увеличения переработки отходов 

лесопиления, необходимо провести работу по расширению ассортимента 

продукции, внедрить новые технологии деревообработки, ввести в 

эксплуатацию новое оборудование и выпустить новый вид экологически чистой 

продукции.  

В настоящее время проблема отходов является одной из важнейших 

экономических, ресурсных и экологических проблем. Наблюдается тенденция к 

организации безотходных производств и различных предприятий по 

переработке промышленных и бытовых отходов и вторичному их 

использованию. В лесопромышленности, как известно, лесопилки, предприятия 

по производству и переработке древесины, являются источником такого 

ценного вторичного сырья, как стружка, опилки, древесная кора. Больше всего, 

конечно, вырабатывается опилок. 

Один из путей повышения использование лесосырьевых ресурсов- 

производства пеллет. Объемы производства будет повышаться за счет создания 

и внедрения нового оборудования, утилизации отходов деревообработки.  

Этот способ является наиболее экономически выгодным. Производство 

пеллет - это производство опилочных гранул, использующихся в качестве 

топлива. На сегодняшний день многие владельцы частных домов используют 
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специальные котлы, работающие на пеллетах, или комбинированные газово-

пеллетные котлы для экономии на коммунальных платежах за природный газ.  

Можно выделить несколько критериев, по которым данная технология 

переработки отходов превосходит другие: 

 технология довольно проста; 

 для обслуживания работы оборудования необходимо минимальное 

количество персонала; 

 себестоимость производства довольно небольшая, а вот отдача от 

бизнеса высокая; 

 возможность переработки отходов различных размеров. 

Сырьем для пеллет является измельченная древесина размером около       

1 мм толщиной и до 3-4 мм длиной. Преимуществом производства пеллет 

является тот факт, что здесь не требуется специально подготовленная стружка, 

как,  к примеру, для древесно-стружечной плиты. В сырье не допускается 

наличие минеральных примесей и металлических включений. Сырье для 

производства пеллет оказывает влияние на цвет готовых гранул: 

Черные пеллеты получают из древесины с наличием коры. Это самый 

низкосортный вид пеллет, которые получаются из низкокачественной стружки 

с корой и грязью; 

Серые пеллеты получают из неокоренной древесины, имеющие в своем 

составе кору; 

Светлые пеллеты получают из качественной древесины. Они обладают 

большей теплоотдачей, меньше крошится и соответственно дороже стоит, чем 

серые и черные гранулы. 

Кроме цвета пеллет, от сырья зависит и качество склеивания. Дело в том, 

что связующим веществом в процессе прессования пеллет является природный 

лигнин, который содержится в древесине. Но содержание лигнина в каждой 

породе разное, и, соответственно, чем больше лигнина содержится в древесине, 

тем качественнее пеллет. Чем ниже содержание лигнина, тем большее 
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количество отсевов мы получаем, а это большие затраты электроэнергии и 

незначительные снижения производительности. 

Данные содержания  лигнина в древесине: 

 пихта - 29,89 %; 

 бук - 27,72 %; 

 сосна - 27,05 %; 

 ель - 27,00 %; 

 осина - 21,67 %; 

 береза - 19,10 %. 

Из приведенных данных видно, что в пихте наибольшее содержание 

лигнина, следовательно, пихта - это лучшее сырье для производства пеллет. 

Процесс изготовления пеллет состоит из следующих этапов 

производства: 

1) Крупное дробление подготовленного и взвешенного сырья с 

применением специальных дробилок. 

2) Сушка полученного полуфабриката в сушилках барабанного или 

ленточного типа до достижения им относительной влажности в размере 8-12%. 

3) Мелкое дробление полученной массы, чаще всего при помощи 

молотковых мельниц. 

4) Увлажнение полуфабриката водой или паром с применением 

шнековых смесителей для лучшего его склеивания во время прессовки. 

5) Прессование с использованием плоской либо цилиндрической матрицы 

с последующим охлаждением пеллет. 

6) Просеивание и упаковка пеллет, полученных в конечном итоге. 

Процесс производства древесных гранул - пеллет строится следующим 

образом. 

На первом этапе производится крупное дробление сырья. Специальные 

дробилки измельчают подготовленное и взвешенное согласно рецептуре, то 
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есть согласно желаемому сорту пеллет (промышленному или первоклассному), 

для дальнейшей просушки. 

Измельчение должно дойти до размеров частиц не более 1,25 кубических 

см. в объеме. Крупное дробление позволяет быстро и качественно высушивать 

сырье и подготавливает его к дальнейшему дроблению в мелкой дробилке. 

На втором этапе производства пеллет происходит сушка пеллетного 

полуфабриката. Согласно технологическому регламенту, сырье перед 

прессованием должно иметь влажность 8-12%. Сушилки бывают барабанного и 

ленточного типа. Выбор типа сушилки определяется видом сырья (щепа, 

опилки), требованиями к качеству продукции и источником получаемой 

тепловой энергии. 

Затем происходит мелкое дробление полученного продукта, то есть 

измельченных и высушенных исходных компонентов пеллет. В пресс сырье 

должно заходить с размерами частиц не более 4 мм для производства 

промышленных пеллет и не более 1,5 мм - для производства пеллет первого 

класса. Обычно для мелкого дробления используются молотковые мельницы. 

Следующий этап - водоподготовка. Он предназначен для доведения 

пересушенного сырья до должной кондиции. Дело в том, что сырье с 

влажностью менее 8% плохо поддается склеиванию во время прессования. 

Поэтому слишком сухое сырье непригодно.  

Прессование является главным этапом производства пеллет. Оно 

производится на прессах различных конструкций, с плоской или 

цилиндрической матрицей. После прессования готовые пеллеты подвергаются 

охлаждению. Оно обеспечивает получение качественного конечного продукта. 

Охлаждение нужно для осушения гранул, нагретых после прессования до 70°-

90°С. 

На последнем этапе производства пеллеты просеиваются и 

упаковываются. Просеивание нужно для отделения не спрессовавшихся, или 

рассыпавшихся на опилки пеллет. Пеллеты упаковываются в два вида тары: 
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 биг бэг, эффективная фасовка для промышленных отопительных 

котлов; 

 фасованные пеллеты в полиэтиленовые мешки, рекомендуется при 

использовании пеллет в домашних условиях. 

ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» имеет конкурентный потенциал, 

поэтому ему нужно производить качественную натуральную экологически 

безопасную продукцию и  расширять ее ассортимент с применением новых 

разработок. 

Для того, что бы увеличить свою прибыль, я рекомендую предприятию 

ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» закупить линию для производства пеллет. 

Использование пеллет растет, это ожидаемо, так как покупатели оценили их 

экологическую чистоту и практичность. Популярность пеллет, как 

энергосодержащего сырья увеличивается изо дня в день. Пеллеты 

используются в частных домах для отопления дома. Гранулы темного цвета, в 

состав которых входит значительно большее количество коры, обычно 

используются в котлах большей мощности для получения тепла для 

промышленных предприятий и населенных пунктов. 

Основные преимущества пеллет: 

 пеллеты легко хранить и транспортировать; 

 самовоспламенение не характерно для древесных пеллет; 

 пеллеты не занимают много пространства;  

 пеллеты при длительном хранении не разлагаются; 

 для удобной транспортировки древесные пеллеты упаковываются в 

специальные полиэтиленовые пакеты; 

 экологически чистый продукт. При изготовлении пеллет 

используют материал в виде отходов деревообработки, и в результате сгорания 

пеллет, дыма практически нет; 

 доступная цена; 
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 котлы и иные автономные установки отопления дома или коттеджа 

с использованием древесных пеллет не нуждаются в постоянном наблюдении, 

так как этап подачи и сжигания топлива максимально автоматизирован. 

Для начала нужно рассчитать сумму вложений во внеоборотные активы 

предприятия. 

 

Таблица 9 - Сумма вложений в основные средства предприятия  

Наименование Цена за единицу, руб. Количество, шт. 

Ленточный конвейер подачи 

сухого сырья в молотковую 

дробилку-измельчитель 

211720 1 

Молотковая дробилка 442200 1 

Пылевой вентилятор 104520 1 

Циклон-осадитель 104520 1 

Шлюзовой затвор 100500 1 

Ленточный конвейер подачи 

измельченного сырья в 

гранулятор 

211720 1 

Гранулятор с плоской матрицей 1715200 1 

Ленточный конвейер 211720 1 

Высокоэффективная система 

охлаждения гранул 
871000 1 

Шнековый транспортер 80400 1 

Нория подъема гранулы 241200 1 

Датчик уровня 53600 1 

Бункер-накопитель гранулы 80400 1 

Полуавтоматическая упаковочная 

машина 
1139000 1 

Силовой шкаф 911200 1 

Доставка оборудования 50000  

Итого 6528900  
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Как видно из таблицы, размер затрат на приобретение основных 

производственных фондов составит 6528900 рублей. 

Далее рассчитаем коммерческие расходы, необходимые предприятию. 

Рекламные объявления размещаются на одном из известных телеканалов 

города Лесосибирска. Стоимость затрат на рекламу исходит из расчета затрат 

на съемку ролика, которая составят 5 000 руб. Стоимость 1 секунды на 

телеканале стоит 100 руб., длительность ролика составляет 10 секунд. В день 

запускаем 2 рекламных ролика в течение одного месяца. Итого рекламные 

затраты на ТВ составят 5000+100*10*2*30= 65000 руб.   

Реализация данного предложения подразумевает дополнительное 

привлечение 14 рабочих. Режим работы предприятия непрерывный, в день две 

смены с 8 - 20 часов и с 20-8 часов, 2 часа на обед в каждой смене, предприятие 

предоставляет работникам раз в год отпуск, оплачиваемый больничные и 

другие обязательства, включенные в социальный пакет. 

 

Таблица 10 - Количество дополнительно привлеченных работников и размер 

месячной заработной платы 

Должность Количество Месячная заработная плата 

Грузчик 6 12000*6=72000 

Оператор линии 6 20000*6=120000 

Водитель 2 12000*2=24000 

Итого  216000 

 

Из полученных данных видно, что затраты на выплату заработной планы 

рабочим составляют 216000 рублей в месяц. 

Следовательно, коммерческие расходы предприятия за месяц составят 

281000 рублей. 

В качестве исходного сырья, из которого предприятие будет производить 

пеллеты, будут опилки. Исходя из этого, рассчитаем расходы сырья на 

производство пеллет за 1 день: 
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Таблица 11- Расчёт расхода сырья на производство пеллет за 1 день 

Расчет расхода сырья  

Объем имеющегося сырья в день, в кубометрах  50 

Стоимость одного кубометра сырья 0 

Расчет выручки  

Стоимость одной тонны гранул 5500 

Стоимость одного киловатта электроэнергии в 

рублях 
4 

 

В день, предприятие производит 6,17 тонн гранул. Затраты на 

электричество составляют 4938 рублей. Следовательно, в месяц ОАО 

«Лесосибирский ЛДК №1» производит 185,1 тонн гранул, а расходы на 

электричество составляют 148140. 

При продаже всей готовой продукции в месяц выручка предприятия 

составит 185,1*5500=1018050 рублей. 

При продаже всей готовой продукции выручка предприятия за год 

составит 1018050*12=12216600 рублей. 

На основании произведенных расчетов можно проследить, какие получит 

доходы, и какие убытки понесет предприятие после установки линии по 

производству пеллет. 

Исходя из полученных данных видно, что после установки линии по 

производству пеллет, предприятие получит увеличение выручки на 0,34% и 

составит 3635674,6 тысяч рублей. Чистая прибыль увеличится на 5,1% .Так же 

изменения наблюдаются в коммерческих расходах, процент изменения 

составит 1,6 %. 

 Для полного возмещения затрат на приобретение линии по производству 

пеллет потребуется 12 месяцев. 
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Таблица 12- Основные финансовые результаты ОАО «Лесосибирский ЛДК 

№1» после установки линии по производству пеллет за анализируемый год, 

тыс. рублей 

Показатель 
До установки линии по 

производству пеллет, 2015 год 

После установки линии 

по производству пеллет 

Процент 

изменения 

Выручка 3623458 3635674,6 0,34 

Чистая прибыль 180086 188930,6 5,1 

 

После всех проведенных расчетов можно составить агрегированный 

баланс ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» . 

 

Таблица 13- Агрегированный баланс ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» 

Показатели 2015 Прогнозный 

Актив 
  

I. Внеоборотные активы 1534724 1541252,9 

II. Оборотные активы 3412905 3412905 

2.1 запасы 1342369 1329361,2 

2.2 дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 
1179079 1179079 

2.5 денежные средства 756262 762790,9 

Итого баланс: 4947629 4954157,9 

Пассив 
  

III. Капитал и резервы 2588117 2588117 

Нераспределенная прибыль 2108313 2108313 

IV. Долгосрочные обязательства 2029561 2029561 

V. Краткосрочные обязательства 329951 329951 

Итого баланс: 4947629 4954157,9 

 

Исходя из полученных данных в таблице 13, рассчитаем коэффициент 

текущей ликвидности, коэффициент автономии оборотных активов и 

коэффициент обеспеченности и сравним их с анализируемым 2015 годом. 

После установки данной линии, коэффициент обеспеченности увеличился 

на 0,1,что говорит о повышении  собственных средств у организации для 

финансирования текущей деятельности. Коэффициент автономии в прогнозном 

году так же увеличился на 0,11 и составил 0,63, это выше нормативного 



48 

 

значения, следовательно, заемный капитал может быть компенсирован 

собственностью предприятия. 

 

Таблица 14- Сравнительная таблица коэффициентов за 2015 год с прогнозными 

коэффициентами, (в %) 

 

Данное предложение будет реализовано, так как новая продукция-

пеллеты, имеет преимущество перед различными видами топлива. При 

сгорании пеллет выброс газа в атмосферу в 50 раз меньше, а образование золы - 

меньше в 15-20 раз. В таблице 15 приведено сравнение количества выбросов от 

сжигания различных видов топлив. 

 

Таблица 15 - Выбросы твердых частиц от отопительных приборов в 

домовладениях (приведены к тепловой мощности 5 кВт) 

Прибор 
Объем 

выбросов 
Сравнительная характеристика 

Несертифицированные 

дровяные печи 
19 г/ч 

30 домов, обогреваемых несертифицированными дровяными печами, 

выбрасывают такое же количество твердых микрочастиц, как и 30 

000 домов, обогреваемых природным газом 

Сертифицированные 

дровяные печи 
19 г/ч 

30 домов, обогреваемых сертифицированными дровяными печами, 

выбрасывают такое же количество твердых микрочастиц, как и 12 

000 домов, обогреваемых природным газом 

Пеллетные печи 19 г/ч 

30 домов, обогреваемых сертифицированными дровяными печами, 

выбрасывают такое же количество твердых микрочастиц, как и 3 000 

домов, обогреваемых природным газом 

 

Исходя из прогнозных коэффициентов и всех сделанных выводов, можно 

утверждать, что платежеспособность предприятия увеличится, и финансовая 

устойчивость ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» улучшится. 

Показатели 2015 год  
Прогноз на 

конец 2016 года 

Изменение 

 

Коэффициент текущей ликвидности 12,84 

 

12,86 

 

0,02 

Коэффицент обеспеченности собственными средствами 0,2 0,3 0,1 

Коэффициент автономии  0,52 0,63 0,11 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Главная цель данной работы- оценка финансового состояния и 

финансовых результатов деятельности предприятия на примере ОАО 

«Лесосибирский ЛДК №1». Эта цель выполнена. Для ее достижения было 

выполнено: 

 изучение теоретической основы анализа финансового состояния; 

 расчёт и анализ коэффициентов финансовой устойчивости, 

ликвидности, платежеспособности предприятия; 

 оценка эффективность финансово-хозяйственной деятельности; 

 разработка мероприятий по улучшению финансового состояния 

предприятия и повышению финансовой устойчивости. 

Анализ финансового состояния - это одно из важнейших условий 

успешного управления предприятием, поскольку результаты деятельности в 

любой сфере предпринимательства зависят от наличия и эффективности 

использования финансовых ресурсов. Основным содержанием анализа 

финансового состояния является комплексное системное изучение финансового 

состояния предприятия и факторов на него влияющих, и прогнозирование 

уровня доходности капитала предприятия. Главная цель анализа - своевременно 

находить и ликвидировать недостатки в финансовой деятельности и раскрыть 

резервы улучшения финансового состояния предприятия и его 

платежеспособности. 

Анализ финансового состояния ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» 

проведен на основании предоставленных форм бухгалтерской отчетности 

(бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках) за отчетный период - 

2014-2015 год. 

За 2014- 2015 года стоимость имущества ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» 

значительно увеличилась на 140414 тыс. руб. или на 38,7 %.  
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Оборотные активы за три года увеличились на 3412905 тыс. рублей. Их 

увеличение положительно влияет на производственно-финансовую 

деятельность предприятия. 

В структуре внеоборотных активов, в то время как они занимают 5 % 

структуры актива, основные средства имеют наибольший удельный вес - 4,7%. 

Таким образом, в общей сумме внеоборотные активы ОАО «Лесосибирский 

ЛДК №1» увеличились на 90269 тыс. руб., что в процентах составило 6,2  % к 

2015 году. 

Наибольший удельный вес в структуре оборотных активов занимают 

прочие оборотные активы, краткосрочные финансовые вложения, а также 

запасы.  

Анализ финансовой устойчивости показал, что предприятие имеет 

нормальное финансовое состояние с удовлетворительной платежеспособностью 

и рациональным использованием заемных средств.  

По итогам анализа активов по степени ликвидности и пассивов по 

срочности погашения баланс предприятия не является абсолютно ликвидным. 

Это значит, что предприятию не хватает ликвидных активов для погашения 

наиболее срочных обязательств.  

Анализ платежеспособности выполняется при помощи финансовых 

коэффициентов: коэффициентов текущей, критической и абсолютной 

ликвидности: 

 коэффициент абсолютной ликвидности в 2015 году увеличился  на 

0,58. К увеличению коэффициента привело уменьшение краткосрочных 

обязательств и увеличению денежных средств, которые идут на покрытие 

долгосрочных обязательств; 

 коэффициент критической ликвидности в 2015 году  увеличился на 

0,52, следовательно, предприятие сможет расплатиться по краткосрочным 

обязательствам; 
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 значение коэффициента текущей ликвидности выше 

рекомендованного, следовательно, организация ОАО «Лесосибирский ЛДК 

№1»  располагает значительным объемом свободных ресурсов, формируемых 

из собственных источников. 

Факторный анализ прибыли предприятия показал, что на сумму прибыли 

отрицательное повлияло уменьшение объема продаж и негативные сдвиги в 

ассортименте продукции. Компенсирование негативных факторов 

осуществилась повышением реализационных цен. 

Коэффициенты рентабельности в 2015 году стали значительно выше, 

значит, предприятие  результативнее использует свои ресурсы. Это связано с 

увеличением выручки,  чистой прибыли предприятия, и уменьшением затрат на 

производство.  

Рассчитав показатели деловой активности, наблюдается снижение 

коэффициента оборачиваемости активов, что говорит о росте используемых 

активов, но неинтенсивном использовании их в деятельности организации. 

Снижение коэффициента оборачиваемости внеоборотных активов 

характеризует недоиспользование основных средств на предприятии и 

снижение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности. Вырос 

только коэффициента оборачиваемости запасов, что отражает увеличение 

оборачиваемости складских запасов и эффективное их использование.  

За анализируемый период наблюдается падение прибыли, и большое 

количество запасов, что говорит о том, что не все ресурсы используются 

рационально. Удельный вес запасов в оборотных активах за 2015 год 

составляет 39 %, а удельный вес запасов в активах составляет 27 %.  

Таким образом, главной проблемой финансовой деятельности ОАО 

«Лесосибирский ЛДК №1» является большое количество запасов и 

нерациональное их использование на предприятии, ведь, примерно, до 40 % 

сырья идет в отходы. Так же, необходимо разрабатывать и внедрять 

безотходную и экологически чистую технологию переработки лесных ресурсов, 

так как на сегодняшний день, проблема экологии очень популярна в стране. 
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Руководству предприятия ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» предлагается   

наиболее экономически выгодный путь повышения использование 

лесосырьевых ресурсов - производства пеллет. Объемы производства будет 

повышаться за счет создания и внедрения нового оборудования, утилизации 

отходов деревообработки.  

После приобретения линии по производству пеллет предприятие понесет 

определенные затраты:  

 на приобретение основных производственных фондов -6528900 рублей; 

 коммерческие расходы предприятия за месяц - 281000 рублей. 

При продаже всей готовой продукции выручка предприятия за год 

составит 12216600 рублей. 

Для полного возмещения затрат на приобретение линии по производству 

пеллет потребуется 12 месяцев. 

После установки линии по производству пеллет повысится коэффициент 

текущей ликвидности, что говорит об улучшении платежеспособности 

предприятия.  

Увеличение коэффициента обеспеченности говорит о повышении 

собственных средств организации для финансирования текущей деятельности. 

Коэффициент автономии в прогнозном году так же увеличился, 

следовательно, заемный капитал может быть компенсирован собственностью 

предприятия. 

Из всех сделанных выводов можно утверждать, что, если ОАО 

«Лесосибирский ЛДК №1» установит линию по производству пеллет, то его 

финансовые показатели увеличатся: выручка на 0,34% и составит 3635674,6 

тысяч рублей, чистая прибыль на 5,1% и составит 188930,6 тысяч рублей. Все 

это говорит о том, что финансовое состояние ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» 

улучшится и станет более устойчивым. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

СОС- собственные оборотные средства 

ПБ- пассива баланса 

АБ- актив баланса 

СД- собственные и долгосрочные источники формирования запасов 

ОИ- основные источники формирования запасов и затрат 

КЗС- краткосрочные заемные средства 

ЗЗ-запасы и затраты 

ДП- долгосрочные пассивы 

КП-краткосрочные кредиты и займы 

ROS- рентабельность продаж 

ROA-рентабельность активов 

ROE- рентабельность собственного капитала 

ЛДК -лесопильно-деревообрабатывающий комбинат 

ОС- основные средства 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Бухгалтерский баланс ОАО "Лесосибирский ЛДК №1" на 31 декабря 

2015 г. 

 
                                                                                          Приложение №1  

                                                                                                                          К Приказу Министерства финансов 

                                                                                                     Российской Федерации 

                                                                                                от 02.07.2014 №66н 

                                                                                                               (в ред. Приказа Минфина РФ 

                                                                                                    от 05.10.2015 №124н) 

 

Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 20 15  г. Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

Дата (год, месяц, число) 31 12 2015 

Организация ОАО "Лесосибирский ЛДК №1" по ОКПО 05029043 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2454003302 

Вид деятельности 

Производство пиломатериалов, производство клееной 

фанеры, древесных плит и панелей  по ОКВЭД 20.10.1\20.20.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное  

47 34 общество / совместная частная и иностранная по ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес) г. Лесосибирск, ул. Белинского, 16 Е   

 

 

 

 

Актив 

Код 
На 31 декабря 

20 15 г. 

На 31 декабря 

20 14 г. 

На 31 

декабря 

20 13 г. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 
110 - - - 

Основные средства 130 1470727 1060313 672607 

Доходные вложения в материальные ценности 140 - - - 

Долгосрочные финансовые вложения 150 2319 2319 4908 

Отложенные налоговые активы 160 - - - 

Прочие внеоборотные активы 170 61678 381823 584086 

Итого по разделу I 100 1534724 1444455 1261601 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 
210 1342369 1389168 1429484 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 
220 132241 179009 236043 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после  

отчетной даты) 

230 1179079 953636 977527 

Краткосрочные финансовые вложения 240 1259 27313 50625 

Денежные средства 250 756262 75636 126658 

Прочие оборотные активы 260 1695 1178 2752 

Итого по разделу II 200 3412905 2625940 2823089 

БАЛАНС 600 4947629 4070395 4084690 
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Окончание приложения А 

Форма 0710001 с. 2 

Пассив 
Код  

На 31 декабря 

20 15 г. 

На 31 декабря 

20 14 г. 

На 31 декабря 

20 13 г. 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 
310 49 49 49 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 320 - - - 

Добавочный капитал 350 406425 406425 406425 

Резервный капитал 360 73330 73330 73330 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 370 2108313 2288399 2287124 

Итого по разделу III 300 2588117 2768203 2766928 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 
410 1938001 742512 662181 

Отложенные налоговые обязательства 420 91560 113813 767285 

Прочие долгосрочные обязательства 450 - - - 

Итого по разделу IV 400 2029561 856325 767285 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 
510 - 134205 186112 

Кредиторская задолженность 520 265667 246662 295848 

Доходы будущих периодов 530 - - - 

Оценочные обязательства 540 64284 65000 68517 

Прочие краткосрочные обязательства 550 - - - 

Итого по разделу V 500 329951 445867 550477 

БАЛАНС 700 4947629 4070395 4084690 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Отчет о прибылях и убытках ОАО "Лесосибирский ЛДК №1" за 

январь- декабря 2015 г. 

 

  

Отчет о прибылях и убытках 
за январь - декабрь  20 15  г. Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

Дата (год, месяц, число) 31 12 2015 

Организация ОАО "Лесосибирский ЛДК №1" по ОКПО 05029043 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2454003302 

Вид деятельности 

Производство пиломатериалов, производство клееной 

фанеры, древесных плит и панелей  по ОКВЭД 20.10.1\20.20.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное  

47 34 общество / совместная частная и иностранная по ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес) г. Лесосибирск, ул. Белинского, 16 Е  

 

 

 

 

 

 

 
 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

 

 За 

20 15 г. 

 

  За 

20 14 г. 

    Выручка 2110 3 623 458 3 576 738 

                   в том числе от продажи:    

   Пиломатериалы 2111 2 007 165 2 074 244 

   Двп 2112 721 043 597 980 

   Экспедиторские услуги 2113 532 852 564 545 

   Себестоимость продаж 2120     (   3 089 530     ) (        2 971 549      ) 

   Валовая прибыль (убыток) 2100 533 928 605 189 

   Коммерческие расходы 2210    (      208 201      ) (        156 773      ) 

   Управленческие расходы 2220    (      284 849      ) (        267 973      ) 

   Прибыль (убыток) от продаж 2200 40 878 180 443 

   Доходы от участия других организациях 2310 - - 

   Проценты к получению 2320 406 622 

   Проценты к уплате 2330    (        67 675      )   (        44 151      ) 

   Прочие доходы 2340 438 109 311 428 
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Окончание приложения Б 

 

Поясн

ения 
Наименование показателя 

Код 

 

 

 За 

20 15 г. 

 

 За 

20 15 г. 

   Прочие расходы 2350 (       614 057     ) (        425 191      ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (        202 339    ) 23 151 

   Текущий налог на прибыль 2410 (            -           ) (        15 867      ) 

 

в т.ч. постоянные налоговые обязятельства 

 
2421 18 215 19 730 

 

  Изменение отложенных налоговых  

  обязательств 
2430 (        127 999    ) (        137 954      ) 

 

  Изменение отложенных налоговых 

активов 
2450 150 252 129245 

   Прочее 2460 - 2 700 

   Чистая прибыль (убыток) 2400 (        180 086    ) 1 275 

 

 


