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ANNOTATION 

 

This degree is devoted to assessing the economic effectiveness of the 

equipment’s modernization for production of export products. The subject of the 

investigation is the purchase of new equipment by organization, assessment of 

expediency of this project.The main purpose of this diploma project is to assess how 

profitable the project about modernization of the production equipment 

Successful achieving this goal requires fulfillment the following tasks: 

― To analyze the current situation in the Russian timber industry; 

― To give a brief description of the company; 

― To analyze the financial activity of the combine; 

― To present the project of modernization; 

― To calculate indexes of economic efficiency and to draw the conclusions about 

rationality of project; 

 The degree work consists of three chapters. 

The first chapter devoted to the timber industry, the allocation of basic sectors 

and the identification of problems and prospects of development. 

The second chapter provides a description of the "Lesosibirsk  LDK №1», brief 

history, line of work and economic analysis, including the horizontal, vertical, and 

ratio analysis of financial activity of the enterprise. 

The third chapter includes an assessment of the project about the modernization 

of equipment for the production of dry material and the export of wood pellets due to 

calculation of basic indicators of economic efficiency.  

The diploma project contains … pages, 6 tables, and 5 attachments.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На территорию России приходится четверть мировых запасов древесины. 

Этими колоссальными запасами и широким распространением лесных ресурсов 

объясняется большое значение лесной промышленности в экономике нашей 

страны. Отрасли, входящие в лесопромышленный комплекс, в составе 

промышленного производства РФ находятся на седьмом месте по объемам 

производимой продукции и на пятом по объемам экспорта товаров. Наиболее 

значимую роль лесная промышленность играет в хозяйствах Европейского 

Севера страны, на обширных территориях Восточной и Западной Сибири, а 

также Дальнего Востока. 

 Как и в других сырьевых отраслях, в лесной промышленности 

значительная доля выручки формируется за счёт экспорта. По оценкам 

экспертов
1
 доля экспорта древесины составляет 2,9% от общей суммы ($0,81 

млрд) [1]. В связи с этим актуален вопрос об увеличении производственных 

мощностей для расширения предприятия и роста объёмов продукции, 

производимой на экспорт. 

Объектом исследования является ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» - 

крупный деревообрабатывающий комплекс, расположенный в Красноярском 

крае. Комбинат ведет свою деятельность с 1968 года и имеет статус 

градообразующего предприятия[2].  

Предмет исследования – закупка предприятием нового оборудования, 

оценка целесообразности данного проекта. 

Целью работы является оценка того, насколько выгоден проект по 

модернизации оборудования на производстве. 

Для достижения указанной в работе цели необходимо решить следующие 

исследовательские задачи: 

1. Проанализировать состояние лесной промышленности РФ; 

2. Дать краткую характеристику предприятию; 

                                                           

1 По данным за октябрь 2015 года, из общей суммы $27,4 млрд 
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3. Провести анализ финансовой деятельности комбината; 

4. Представить проект модернизации; 

5. Рассчитать показатели экономической эффективности и сделать выводы о 

рациональности и целесообразности проекта;  

Первая глава посвящена характеристике лесопромышленного комплекса, 

выделению основных отраслей и выявлению проблем и перспектив развития. 

Во второй главе представлено описание ОАО «Лесосибирский ЛДК №1», 

краткая история, направления работы и экономический анализ деятельности, 

включающий в себя горизонтальный, вертикальный и коэффициентный анализ 

финансовой деятельности предприятия. 

Третья глава включает в себя оценку проекта по модернизации 

оборудования для производства сухого экспортного материала и топливных 

древесных гранул (пеллет) на основе расчета основных показателей 

экономической эффективности. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. 

Основной текст работы представлен на … страницах  включает в себя 6 таблиц. 

Список источников включает в себя … наименований. 
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1 Общая характеристика лесной промышленности РФ 

 

1.1 Структура отрасли 

 

Россия — крупнейший лесной центр, в котором сосредоточено около 

четверти мировых запасов древесины. В 2007 г. общая лесная площадь 

составила 883 млн. га, а лесопокрытая площадь в России занимала 776,1 млн. га 

или 45% территории страны, а запас древесины оценивался в 82,1 млрд. м3. 

Среди лесообразующих пород преобладают хвойные (сосна, кедр, ель, 

лиственница, пихта), доля мягколиственных (береза, осина, липа) и 

твердолиственных (дуб, бук, ясень, клен) невелика[3]. 

В структуре лесопромышленного комплекса обычно выделяют девять 

отраслей [4]: 

1. Лесозаготовительная промышленность — самая крупная отрасль, 

осуществляющая лесозаготовку, вывозку и сплав древесины. Продукцией 

лесозаготовок является деловая древесина, идущая на дальнейшую переработку 

и в строительные отрасли, а также дровяная древесина. Дровяная древесина 

широко используется в домашнем хозяйстве, особенно в сельской местности. 

Главные районы лесозаготовки: Северный, Волго-Вятский, Центральный, 

Поволжье, Урал, Западная и Восточная Сибирь [3]; 

2. Деревообрабатывающая промышленность — отрасль лесной 

промышленности, которая осуществляет механическую, химико-механическую 

обработку и переработку древесины. Включает производство пиломатериалов, 

фанеры, строительных деталей и плит, стандартных деревянных домов, мебели, 

спичек и т. д. Большое воздействие на размещение этих отраслей оказывают 

большие производственные отходы, которые в лесопилении достигают 40%, в 

мебельном и спичечном производстве — 50% расходуемого сырья. 

3. Лесопиление — самый распространенный вид обработки древесины. 

Лесопильное производство обычно размещается в районах лесозаготовок, 

пересечения сплавных путей и железных дорог, а также в конечных пунктах 
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приплава древесины. Основной потенциал отрасли сосредоточен в  

европейской части страны, в Северном, Северо-Западном, Уральском, 

Центральном, Центрально-Чернозёмном районах и Поволжье; 

4. Стандартное домостроение — подотрасль, которая осуществляет  

заводское производство сборных жилых домов и комплектов деревянных 

стройдеталей для жилых и нежилых зданий. В настоящее время производство 

потеряло своё прежнее значение, но по-прежнему выпускает стройдетали, ДВП 

и ДСП. Наиболее крупные центры стандартного домостроения сейчас 

находятся на Северо-Западе, в Центре, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке; 

5. Механическая переработка древесины включает в себя производство 

фанеры. Фанера пользуется постоянным и неизменным спросом со стороны 

различных производств со стороны населения. Это определяется свойствами 

фанеры, которая обладает большой прочностью при малой толщине и весе, 

высокой сопротивляемостью растяжению во всех направлениях и стойкостью к 

воздействию внешней среды. Производство фанеры требует много сырья, 

поэтому фанерные предприятия,  размещаются вблизи крупных массивов леса, 

в районах транспортировки древесины водными путями, а также в центрах 

механической её переработки. Центры производства фанеры находятся в 

Северном, Северо-Западном, Центральном и Уральском районах; 

6. Мебельная промышленность — крупная подотрасль механической 

переработки древесины, широко распространенная по всей стране. В настоящее 

время ценовая политика привела к упадку и кризису перепроизводства. 

Мебельная промышленность тесно связана с рядом других отраслей 

промышленности, в наибольшей степени  с текстильной, лакокрасочной и 

химической. Важнейшие предприятия по производству мебели находятся в 

Центральном, Северо-Западном и Северном районах, Поволжье, на Северном 

Кавказе и Урале. Относительно недавно эти производства появились в Сибири 

и на Дальнем Востоке; 

7. Целлюлозно-бумажная промышленность занимает промежуточное 

положение между отраслями, осуществляющими механическую переработку 
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древесины, поскольку технологические процессы её базируются схожих 

приёмах. Основным сырьём, потребляемым отраслью, является древесная масса 

и целлюлоза из хвойных и лиственных пород дерева. Размещение отрасли 

обусловлено высокой материало- и водоемкостью, а также энергоемкостью. 

Поэтому определяющим в размещении является наличие лесных ресурсов и 

крупных водных источников. Ведущим районом по выпуску бумаги, картона и 

целлюлозы остается Европейский Север, где основное производство 

осуществляется на территории Карелии. Второе место занимает Волго-Вятский 

район.  Третье место занимает Уральский район, где основное производство 

сосредоточено в Пермском крае и Свердловской области; 

8. Отходы целлюлозно-бумажного производства используются 

в гидролизной промышленности. Отрасль развивается по пути углубления 

комплексного использования древесины и относится к химической переработке 

из-за технологических приёмов. Гидролиз использует отходы лесопиления, 

целлюлозно-бумажной промышленности и сельского хозяйства, производит 

спирт, кормовые дрожжи и глюкозу. Основные центры гидролизной 

промышленности располагаются на Севере, Урале, Поволжье, Северо-Западе и 

в Восточной Сибири; 

9. Химической переработкой древесины занимается лесохимическое 

производство. В состав технологических приёмов отрасли входят сухая 

переработка древесины, углежжение, канифольно-скипидарное производство. В 

процессе разложения древесины получается уголь, а также подсмольная вода и 

древесная смола. Впоследствии из них получают уксусную кислоту, ацетатные 

растворители, канифоль, скипидар и используют их в различных 

технологических процессах. Предприятия, осуществляющие химическую 

переработку, располагаются на Севере, Урале и в Восточной Сибири. 

Самым главным фактором, влияющим на расположение лесной 

промышленности, является экономико-географическое положение. Оно 

включает в себя географические координаты места и физико-географическое 

положение района относительно океана, материков, речных бассейнов, 
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природных зон и т.д. Это положение определяется и по отношению к 

природным объектам, влияющим на производство (реки, моря, лесные 

массивы), и к созданным человеком элементам искусственной среды – 

железным дорогам и каналам.  

Следующим фактором является исторически сложившаяся материально-

техническая база в регионах, накопленная в процессе хозяйственного развития. 

Это развитая территория с основными фондами жилых и общественных зданий, 

освоенных сельско-хозяйственных угодий, дорог, благ, которые делают 

возможным производственную деятельность и жизнь населения.  

Помимо этого важную роль в размещении производства играет научно-

технический прогресс. Постоянные изменения, вносимые научно-техническим 

прогрессом в производства, влияют на изменение в размещении производства. 

Постоянно возникают новые производства новых видов орудий производства и 

предметов потребления. Для их производства необходимы новые виды сырья, 

технологии. 

Для размещения промышленности также имеет значение этническая 

принадлежность. У каждой национальности есть так называемая приоритетная, 

исторически сложившаяся сфера деятельности. Поэтому лесную 

промышленность желательно развивать в тех районах, где лес на протяжении 

многих веков являлся неотъемлемой частью жизни народа. В первую очередь к 

ним относятся Северо-западный и Восточные экономические районы. 

 

1.2 Экономическая оценка лесных ресурсов по регионам России 

 

Одной из характерных особенностей лесной промышленности является её 

размещение практически во всех экономических районах страны. Другая 

отличительная черта — неравномерность территориального распределения 

лесных ресурсов. В европейской части страны находится только 17,6% лесного 

фонда, в то время как 82% этого фонда приходится на Сибирь и Дальний 

Восток. 
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Максимальные проценты лесопокрытой площади отмечаются в 

Иркутской области и Приморском крае, несколько ниже они на юге 

Хабаровского края, Якутии, в приенисейской части Красноярского края, 

республике Коми, Вологодской Костромской и Пермской областях. Однако 

лесистость совпадает с высокими запасами древесины лишь в Приморском крае 

и на юге Красноярского края. Наиболее бедны лесами Ростовская, 

Волгоградская, Астраханская, Оренбургская области, Ставропольский край и 

республика Калмыкия, а также тундровые районы.  

Архангельская область. [5] В Архангельской области сформировался 

крупнейший в России лесопромышленный комплекс. Заготовкой и 

переработкой древесины в области занимаются более 150 предприятий. 

Большинство лесозаготовительных предприятий осваивают отведённый лесной 

фонд на 40-50%. Производственные мощности целлюлозно-бумажных 

комбинатов области используются на 50-60%. Лесопильно-

деревообрабатывающие предприятия, которых в области более двадцати, 

используют производственные мощности на 30-40%. Почти все они 

ориентированы на выпуск экспортных пиломатериалов.  

Красноярский край. Красноярский край считается одним из самых лесных 

регионов России. Земли лесного фонда занимают 45% от территории края, а 

общий запас древесины составляет пятую часть общероссийского. В год 

возможно заготовить до 55 млн. м
3
 древесины. Среди основных 

лесообразующих пород представлены лиственница сибирская, кедр, сосна, 

осина, береза. Совокупность отраслей лесопромышленного комплекса — 

лесозаготовительной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной - имеет 

общероссийское значение. Лесная отрасль края представлена более чем 200 

предприятиями. Одной из основных проблем является повышение 

эффективности использования лесных ресурсов. Самыми перспективными 

направлениями торговли являются рынки Китая, Казахстана и других стран 

Средней Азии. 
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Иркутская область. По запасам древесины и выработке продукции 

Иркутская область занимает лидирующее положение . Запасы ценных хвойных 

пород деревьев составляют 11% от общероссийских. За годы реформ темпы 

заготовки и переработки леса значительно снизились, также сократился выпуск 

пиломатериалов, древесных плит, целлюлозы, шпал и фанеры. В конце 90-х 

годов проблемы лесопромышленного комплекса стали всерьез решаться. 

Результатом этих усилий стало увеличение доли комплекса в производстве 

товарной продукции, также произошел рост производства целлюлозы, картона, 

фанеры и ДВП, но в то же время продолжал снижаться объём заготовок 

древесины, выпуск шпал. 

Хабаровский край. Общая покрытая лесом площадь в крае составляет 

48,4 млн. га. В лесной и деревообрабатывающей промышленности края 

работают более 350 предприятий и организаций. Породный состав лесов 

разнообразен. Около 80% составляют хвойные породы, 14% приходится на 

берёзу белую и берёзу жёлтую. Имеются промышленные запасы ценных 

твердолиственных пород (ясень, дуб, клен и др.). Наиболее выгодным и 

перспективным рынком сбыта являются страны АТР - Япония, Южная Корея, 

Китай, Тайвань и др. 

Карелия. Лесной комплекс и связанные с ним отрасли (лесная, 

деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная) являются определяющими в 

экономике Карелии. Лесом (по большей части сосной и елью) покрыто 49% 

площади республики. В производстве основных конечных продуктов 

лесопромышленного комплекса Карелии за последнее время наметилась 

тенденция к оздоровлению.  

Кировская область. Область является одной из ведущих в России по 

общему запасу древесины, составляющему 1102 млн. м
3
 . 66% покрытой лесом 

площади занято хвойными породами, на 42% они представлены сосной, на 57% 

- елью. В лиственных лесах преобладают берёзовые насаждения, которые 

занимают более 77% покрытой лесом площади лиственных пород, 21% 

приходится на осину. По производству спичек и лыж область занимает первое 
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место в России. Область имеет большой экспортный потенциал в части 

поставок за границу изделий из древесины, в том числе пиломатериалов, 

сигаретной бумаги, березовых и хвойных балансов и прочей лесопродукции. 

Республика Коми. Лесопромышленный комплекс представлен 

предприятиями лесного хозяйства, лесозаготовительной, 

деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной и гидролизной 

промышленности. Заготовка древесины сосредоточена в бассейнах рек 

Вычегды, Печоры и Мезени. На территории республики заготовку леса 

производят около 110 предприятий. Из деревообрабатывающих производств 

наибольшее развитие в республике получило лесопиление. Главной задачей 

лесопромышленного комплекса республики является увеличение объёмов 

заготовки и глубокой переработки древесины. 

Ленинградская область. Лесопромышленный комплекс Ленинградской 

области имеет большое значение для экономики региона, его продукция 

составляет около 15% в объёме промышленного производства области. 

Средний породный состав показывает высокое качество лесного фонда: сосна - 

37%, ель - 29%, берёза - 26%, осина и прочие — 8%. Комплекс расположен в 

уникальных географических условиях: территориальная близость к 

скандинавскому и центрально-европейскому рынкам, к транспортным 

магистралям, высокая концентрация лесоперерабатывающих и 

машиностроительных предприятий, ёмкий рынок сбыта конечной продукции в 

Санкт-Петербурге, мощная учебная, научная и проектная базы. В настоящее 

время в Ленинградской области работает 7080 крупных и средних 

лесозаготовительных предприятий, более 20 лесопильных производств, около 

20 мебельных предприятий, 3 целлюлозно-бумажных комбината, 5 картонно-

бумажных фабрик. 

Костромская область. Лесопромышленный комплекс области включает 22 

леспромхоза, 2 сплавные конторы. За годы реформы комплекс претерпел 

значительные изменения: снижение объёмов производства, значительный 

физический износ и моральное старение основных фондов, отсутствие средств 
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на их обновление. Если в советское время лесопромышленный комплекс 

области давал около 20% поступлений в бюджет, то сегодня эта доля снизилась 

на 5%. 

Пермская область. Лесопромышленный комплекс области базируется на 

использовании богатейших лесных ресурсов Прикамья. Хвойный лес - 

господствующий элемент пермского ландшафта. Лесозаготовительные 

мощности расположены преимущественно на севере области - в районах 

основной лесосырьевой базы. ОАО "Пермские лесопромышленники" 

объединяет 19 леспромхозов, 2 деревообрабатывающих предприятия, 2 

конторы материально-технического снабжения, целлюлозно-бумажный завод.  

Читинская область. Предприятия лесопромышленного комплекса в 

основном расположены вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали. 

Резкое снижение объёмов заготовки лесоматериалов вызвано по большей части 

ростом стоимости железнодорожных перевозок. Экспортные возможности 

лесопромышленного комплекса в настоящее время составляют 400 тыс. 

м
3
 пиловочника и 100 тыс. м

3
полуфабрикатов. При восстановлении мощностей 

отрасль может вырабатывать более 1 млн. м
3
 пиловочника. Перспективными 

направлениями развития отрасли в области являются организация глубокой 

переработки древесины с реализацией произведённой продукции на 

внутреннем рынке страны и за рубежом, а также экспорт пиловочника и 

пиломатериалов в соседний Китай. 

Вологодская область. Лес - главное природное богатство Вологодской 

области. Лесопромышленный комплекс области производит свыше 6% 

продукции всей промышленности и представлен более чем 200 предприятиями. 

Лесозаготовительные предприятия имеют лесовозные дороги круглогодичного 

и сезонного действия, зимние склады, примыкающие к Северной и 

Октябрьской железным дорогам, Волго-Балтийскому каналу, транзитным рекам 

с судовыми перевозками. Лесопромышленный комплекс области имеет все 

предпосылки для того, чтобы стать динамично развивающейся отраслью 
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экономики области, базирующуюся на принципах формирования социально-

ориентированной экономики. 

Ханты-Мансийский автономный округ. Лесопромышленный комплекс 

Ханты-Мансийского автономного округа представлен лесозаготовительной и 

деревообрабатывающей промышленностью. Лесозаготовками в округе 

занимаются более 30 крупных и средних лесозаготовительных предприятий. 

Из-за удаленности региона от потребителей древесного сырья его заготовка и 

поставка по причине высоких транспортных расходов стала нерентабельной. 

Несмотря на то, что доля продукции лесопромышленного комплекса от 

произведенной в округе промышленной продукции, очень мала, у отрасли 

имеются хорошие перспективы дальнейшего развития. 

На долю РФ приходится почти четверть мировых лесов, тогда как 

использование расчетной лесосеки (того объема древесины, который можно 

ежегодно вырубать без ущерба для природы) в целом по стране составляет 

менее четверти. Вместе с этим надо учитывать, что большую часть российских 

лесных ресурсов использовать в настоящее время не представляется 

возможным. Несмотря на кажущуюся доступность леса в России, его 

промышленное освоение далеко не всегда целесообразно с экономической 

точки зрения. Во многом это объясняется плохо развитой инфраструктурой – в 

первую очередь отсутствием лесовозных дорог. Сейчас на 1 тыс. га лесных 

земель в России приходится всего 1,2 км лесных дорог, что в 10-20 раз меньше, 

чем в европейских странах. При этом основные мощности по переработке 

сосредоточены в Европейской части России, где значительная часть леса уже 

вырублена. А тем временем там, где находятся главные запасы древесины - за 

Уралом -  лесоперерабатывающая промышленность за исключением отдельных 

регионов развита слабо. [6] 

Леса России входят в состав единого государственного лесного фонда и с 

учетом их природных особенностей и экономического значения делятся на три 

группы[4]: 
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I. Водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические и оздоровительные 

леса, а также леса заповедников, национальных парков, орехопромысловые 

зоны, притундровые леса. Удельный вес этой группы составляет 24%; 

II. Леса в местностях с высокой плотностью населения, развитой 

транспортной сетью и ограниченными сырьевыми ресурсами, имеющие 

средообразующие, защитные и ограниченно-эксплуатационные функции. Их 

удельный вес — 8%. Леса этой группы характерны для Центрального 

экономического района; 

III. Леса многолесных районов, имеющие преимущественно 

эксплуатационное значение и предназначенные для непрерывного 

удовлетворения потребностей экономики в древесине без ущерба для 

экологических функций этих лесов. Их удельный вес равен 68%. Такими 

лесами богаты Приамурье, Урал, север европейской части России, Сибирь и 

Дальний Восток. Леса данной группы служат основным источником снабжения 

народного хозяйства древесиной. Леса третьей группы подразделяются на 

освоенные и неосвоенные — так называемые резервные. К резервным 

относятся леса, которые не вовлечены в эксплуатацию вследствие их 

удаленности от транспортных путей и других причин. 

Разделение лесов на три группы предусматривает различие видов и 

объемов лесопользования. В лесах первой группы могут проводиться 

лесовосстановительные рубки с целью получения спелой древесины при 

сохранении водоохранных, защитных и других свойств лесов и для улучшения 

лесной среды. Во входящих в первую группу заповедниках и других лесах 

допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки. В лесах второй 

группы могут проводиться рубки главного пользования, т.е. допускается 

заготовка древесины в лесах со спелыми и перестойными древостоями при 

условии восстановления ценных пород для сохранения защитных и 

водоохранных свойств леса. В лесах третьей группы сосредоточиваются рубки 

главного пользования при условии эффективной и рациональной эксплуатации 

леса. Все способы и виды рубок в зависимости от групп лесов и категорий 
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защиты предусмотрены Основами лесного законодательства Российской 

Федерации. 

В зависимости от преобладающего направления использования леса 

можно подразделить на: 

- защитные (первой группы и прочие защитные насаждения); 

- сырьевые (эксплуатационные второй и третьей групп); 

- охотопромысловые (резервные и прочие, не используемые в сырьевых и 

природозащитных целях). 

Более 75% площади лесов России сосредоточено в восточных районах, 

однако лесные ресурсы европейской части страны имеют большое значение в 

обеспечении страны лесоматериалами, так как они расположены вблизи 

потребителей древесины. Поэтому в европейской части как защитные и 

сырьевые используются почти все леса, а в восточных районах — лишь 

немногим более половины. В целом по России в защитных и сырьевых целях 

используется лишь 65% площади лесов. В малолесных районах преобладают 

защитные леса, а в многолесных освоенных — леса сырьевого назначения. В 

Восточной Сибири и на Дальнем Востоке около половины лесов имеют 

охотопромысловое значение. 

В Сибири и на Дальнем Востоке, в наиболее многолесных районах, 

значительная часть лесов труднодоступна и около 20% лесопокрытой площади 

занято низкопродуктивными лесами, имеющими большое защитное значение 

(это в первую очередь притундровые и горные леса). К защитным следует 

отнести и часть лесов севера европейской части России. 

Качество лесов в большей степени определяется их природным составом. 

Наибольшую хозяйственную ценность представляют леса с преобладанием 

хвойных пород. Они более долговечны, чем лиственные породы, дают 

древесину высокого качества и более эффективно влияют на окружающую 

среду. Качественный состав лесов России весьма высок. До 80% приходится на 

хвойные породы и только 20% — на лиственные. В европейской части страны 

удельный вес хвойных пород в лесном фонде значительно ниже (63,5%), чем в 
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азиатской части (до 74,2%). В общих запасах хвойной древесины в стране 

лиственница занимает 42%, сосна - 23,5%, ель — 18,8%, кедр - 11,4%. Ареал 

распространения лиственницы — от Урала до Тихоокеанского побережья. В 

Сибири и на Дальнем Востоке сосредоточены основные запасы сосны и кедра, в 

то время как еловые и лиственные леса сконцентрированы в европейской части 

страны. 

Лесные ресурсы — возобновляемый вид ресурсов, что позволяет не 

только регулировать их использование, но и воспроизводить их. Однако 

продолжительный срок роста лесов (50-150 лет) практически несоизмерим с 

длительностью обычных производственных циклов. Поэтому при оценке 

лесных ресурсов учитывается не только скорость их ежегодного прироста, но и 

величина накопленного запаса. Половина лесного запаса страны располагается 

в Западно-Сибирском и Восточно-Сибирском районах. Примерно 20% запаса 

дает Дальний Восток. Из европейских районов страны самыми крупными 

запасами обладают Северный (около 10%) и Уральский (около 4,4-5%) районы. 

По качеству леса выделяются республики Коми и Карелия, Архангельская и 

Вологодская области, в которых преобладают ель и сосна. Очень ценные леса с 

широколиственными и редкими породами находятся в южных районах 

Приморского края и на острове Сахалин.[7] 

 

1.3 Перспективы развития лесопромышленного комплекса 

 

Лесные ресурсы объективно являются конкурентным преимуществом 

России, обеспечивая ей стратегическое преимущество в системе 

мирохозяйственных связей. Поэтому центральным вопросом развития 

комплекса является выбор способов реализации имеющегося потенциала ЛПК. 

Россия располагает крупнейшей в мире лесосырьевой базой объемом 82 

млрд м
3
 древесины - около четверти мировых лесных ресурсов при площади 

лесов более 1,1 млрд га. Следует отметить, что большая часть запасов 

расположена на труднодоступных территориях, с неразвитой или 
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отсутствующей инфраструктурой. Недостаточное развитие инфраструктуры 

лесного комплекса приводит к тому, что по объемам заготавливаемой 

древесины Россия уступает США, Канаде и Бразилии, заготавливая только 6% 

от мирового объема лесозаготовки. В этой связи первенство в запасах не 

является безусловным конкурентным преимуществом – тем более что 

промышленное выращивание лесов2, особенно в странах с благоприятным 

климатом, обеспечивает многократно более высокую продуктивность лесных 

насаждений. 

Рынок целлюлозно-бумажной продукции в России растет темпами не 

менее 5% в год. Спрос на лесопромышленные товары на мировом рынке, 

произведенные в третьих странах из российской экспортируемой древесины, 

составляет не менее 12 млрд. долларов и увеличивается темпами 3-5% в год. 

Тем не менее, в России деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность отнюдь не являются лидирующими в мире. Доля продукции 

российского лесопромышленного комплекса не превышает 3% от мирового 

объема, что обусловлено: 

- Неэффективным лесопользованием (экстенсивные методы, основанные 

на использовании ранее не эксплуатировавшихся лесов); 

- Низким уровнем освоения расчетной лесосеки (27-29 %); 

- Устаревшими технологиями лесопереработки;  

- Низкой степенью переработки сырья; 

- Высокой энергоемкостью производства; 

Среди факторов, сдерживающих развитие сектора, отмечают следующие: 

- Высокий уровень износа основных фондов; 

- Технологическая отсталость; 

- Крайне низкая степень переработки сырья; 

- Медлительность процесса оформления законодательной базы и, как 

следствие, низкая инвестиционная привлекательность; 

                                                           

2 с использованием интенсивных репродуктивных методов лесопользования 
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Основополагающий закон – Лесной кодекс  – после долгого обсуждения и 

критики после принятия, активно дорабатывался вплоть до настоящего 

времени.  В целом, можно отметить завершение институциональных 

преобразований и стабилизацию законодательной базы. Однако крайняя 

медлительность процесса её оформления негативно сказалась на 

инвестиционной привлекательности сектора. Отрасль несла серьезные убытки 

на спаде мировой конъюнктуры в 1996-1997 годах, и тогда инвесторы, 

скупавшие пакеты ЦБК на подъеме, стали терять к ней интерес. Только 

немногие из новых владельцев предприятий (в основном иностранные 

компании) не торопились уходить с рынка и продолжали вкладывать средства в 

развитие производства. 

Негативной тенденцией является закрепление роли России как 

поставщика дешевого сырья. На мировом рынке Россия является крупнейшим 

экспортером необработанной древесины, которая в структуре российского 

экспорта лесной продукции занимает около трети. 

Объем экспорта лесобумажной продукции России составляет лишь 3% 

мирового рынка (в 1,5-4 раза ниже показателей Канады, Швеции, Финляндии). 

Доля ЛПК в общем выпуске промышленной продукции страны составляет 

порядка 4% против 9,4% в США, 8-8,5% во Франции, Германии и Италии, 7% в 

Японии. Доля российского круглого леса в сырьевом балансе Китая составляет 

17%, Японии – 21%, Кореи – 16%, Финляндии – 22%. Российский круглый лес 

служит основой производства целлюлозно-бумажной продукции в Финляндии 

и Китае, строительных материалов  в Японии и Корее, отделочных материалов 

(шпон, фанера) в Японии, Китае и Корее. В Китае за 10 лет было построено 4 

целлюлозно-бумажных комбината, во многом ориентированных на поставки 

сырья из России, в то время как  в России за 20 лет – ни одного. Аналогичная 

ситуация – в деревообработке (в приграничных с Китаем районах). 

Исторически сложившаяся роль России как поставщика сырья, а также 

насыщенность рынка в развитых странах могут затруднить выход российских 

производителей на мировой рынок продукции глубокой степени переработки. 
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Упускается время по развитию поставок конечной продукции на 

растущие азиатские рынки, в этих странах размещается производство компаний 

из стран – членов ОЭСР, ориентированных как на местное древесное сырье, так 

и на развитие лесных плантаций. Ситуацию усугубляет неструктурированный 

экспорт необработанной древесины из России, что фактически субсидирует 

развитие производства в Китае и Корее. 

Факторами (и условиями), способствующими успешному развитию 

лесопромышленного сектора в среднесрочной перспективе, должны стать: 

- Низкая себестоимость производимой продукции, ее 

конкурентоспособность, нереализованный потенциал развития производства, 

повышение его эффективности.  От динамичности происходящих изменений, 

от скорости и своевременности принимаемых решений будут зависеть 

перспективы отрасли в целом и каждого предприятия в отдельности; 

- Увеличение глубины переработки сырья. Производство продукции более 

высокой степени обработки в других странах обеспечивает в десятки раз более 

эффективное использование потенциала лесопромышленного комплекса. Так, 

Финляндия и Швеция, которые уступают России по лесным запасам в 16 и 40 

раз соответственно, экспортируют продукции ЛПК на сопоставимую  с Россией 

величину; 

- Приход крупных иностранных компаний в сектор. В настоящее время 

иностранный капитал контролирует несколько крупных ЦБК, а также 

лесозаготовительные, деревообрабатывающие и полиграфические предприятия; 

- Насыщенность рынка в развитых странах. Выход российских 

производителей на мировой рынок продукции глубокой степени переработки 

затруднен. Развитая лесопереработка в других странах предполагают роль 

России как поставщика сырья. При этом использование репродуктивных 

методов лесопользования обуславливает ограниченность роли России для 

западных стран даже в этом качестве. 
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Главной тенденцией в российской деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной промышленности в последние годы является консолидация капитала. 

В отрасли сформировались несколько крупных и стабильно работающих 

предприятий, производящих более 90% продукции. Характерно, что крупные 

российские предприятия деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности представляют собой вертикально интегрированные холдинги: 

производство сконцентрировано в дочерних структурах, в которых имеется 

контрольный пакет; сервисные, транспортные подразделения также 

контролируются через акционерный капитал, в настоящее время по такому же 

принципу строится сбытовая система. Следует отметить, что консолидация 

капитала и производственных мощностей завершилась, "бесхозными" остались 

или мелкие, или старые предприятия с минимальными перспективами 

выживания. Многие из предприятий-лидеров ведут производство на уровне 

мировых стандартов, дальнейшие расходы в этой сфере не будут для них 

основными. 

Перспективы развития лесопромышленного комплекса связаны с 

прогнозируемым быстрым ростом внутреннего спроса на лесобумажную 

продукцию, а также: 

- С обеспечением комплексной переработки всего заготавливаемого сырья, 

увеличением глубины переработки сырья, обеспечением рационального 

использования природных ресурсов; 

- Оптимизацией территориального размещения предприятий 

лесопромышленного комплекса; 

- С созданием соответствующей транспортной и социальной 

инфраструктуры; 

- С развитием внутреннего рынка продукции «механической» обработки 

древесины, прежде всего, деревянного домостроения в экономическом и 

бизнес-сегментах (доля деревянного домостроения в секторе ИЖС в Канаде, 

США, северных странах ЕС находится в пределах 80-90%, в России – около 

20%); 
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- С импортозамещением целлюлозно-бумажной продукции в объеме до 70 

млрд. рублей в год; 

- С расширением присутствия продукции российского лесопромышленного 

комплекса на мировом рынке в пределах до 12 млрд. долларов США в год. 

Приоритетными направлениями развития лесного комплекса являются: 

- Создание системы воспроизводства лесного фонда и восстановления 

лесов, в первую очередь, в регионах, утративших экологический, 

рекреационный и лесохозяйственный потенциал; 

- Улучшение породного состава лесных насаждений, резкое сокращение 

незаконных рубок и теневого оборота древесины; 

- Оптимизация структуры экспорта лесной продукции; 

- Стимулирование структурных преобразований в лесопромышленном 

комплексе на основе создания крупных интегрированных структур; 

- Развитие производства лесозаготовительных машин и современного 

оборудования для переработки древесины. 

В целом, перспективное развитие ЛПК возможно лишь при ужесточении 

требований федеральных и региональных органов власти к эффективности 

использования лесных ресурсов и к системе использования продукции. 

Выполнение данных требований возможно только на основе резкого 

увеличения инвестиционной активности ЛПК, которое должно привести к 

изменению существующих тенденций развития.  

Одновременно в отрасли будут происходить три процесса: 

1. Развитие и совершенствование управляемости холдингов, снижение их 

внутренних издержек, возможно, с привлечением новых инвесторов и заемного 

капитала; 

2. Налаживание системы сбыта, формирование собственных служб продаж с 

приемлемым для покупателей уровнем сервиса, доставки, ценовой политики; 

3. Продолжения процесса консолидации. 

Основные вызовы, ограничения и риски благоприятного развития сектора 

связаны с действием следующих факторов: 
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- Высокой долей теневого сектора (по большинству оценок, доля 

незаконных рубок составляет от 20 до 40% в отдельных регионах и более); 

- Непрозрачностью и искаженностью рынков лесной продукции низшего 

передела (древесина, пиломатериалы), что способствует продвижению на 

рынок «серой» продукции; 

- Истощением ресурсной базы в регионах лесозаготовительных 

производств и вблизи лесозаготовительных предприятий; 

- Избыточностью трудовых ресурсов (производительность труда в сфере 

лесозаготовок России почти на порядок ниже возможностей, достигаемых за 

счет использования современных методов и техники. В этой связи можно 

констатировать, что физический дефицит трудовых ресурсов отрасли не грозит. 

В то же время, быстрое внедрение новых технологий может быть затруднено, 

так как чревато возникновением проблем социальной и трудовой адаптации 

работников.). 

Для модернизации существующих и создания новых предприятий по 

глубокой переработке древесины необходимы инвестиции в 

деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную промышленность, в том 

числе с участием иностранных инвесторов. Однако существует риск, что 

растущий спрос на лесобумажную продукцию может стимулировать 

соответствующий рост импорта и создаст дополнительные барьеры 

инвестициям в лесопереработку. В этой связи необходимо обеспечить 

эффективную реализацию утвержденных мер государственной поддержки 

лесопромышленного комплекса (постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2007 г. № 419 «О приоритетных инвестиционных 

проектах в области освоения лесов», ряд постановлений Правительства 

Российской Федерации в сфере таможенно-тарифного регулирования, 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 июля 2007 г. № 

1007-р), которая позволит обеспечить импортозамещение наиболее 

востребованной на внутреннем рынке продукции. 
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В настоящее время разработаны крупномасштабные инвестиционные 

проекты по переработке древесины. Создаются предприятия по выпуску новых 

высокотехнологичных продуктов: древесноволокнистые плиты средней 

плотности, широкоформатная фанера. 

Развитие лесной транспортной инфраструктуры, включающее 

обеспечение экономической доступности лесных участков, повышение 

рентабельности заготовки древесины посредством строительства лесных дорог 

круглогодового действия и развитие транзитных железнодорожных и 

автомобильных путей, позволит существенно увеличить объемы использования 

лесов. На рубеже 2020-2025 годов доля использования расчетной лесосеки 

повысится до 50 процентов, прогнозируется рост производства и потребления 

продукции глубокой переработки древесины до уровня стран-лидеров (США, 

Канада и др.). [8], [9] 
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2 Основная характеристика ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» 

 

2.1 Основные сведения о предприятии 

 

Лесосибирский ЛДК № 1 является крупнейшим комплексом переработки 

древесины. Он состоит из: 

1. Лесозаготовительных предприятий; 

2. Лесопильного производства; 

3. Производства по выпуску и отделке древесноволокнистых плит (ДВП); 

4. Производства мебели из натурального дерева - массива ангарской сосны; 

5. Выработки тепловой энергии. 

На международном рынке Лесосибирский ЛДК № 1 работает с 1969 г. 

Свою продукцию предприятие экспортирует в страны Европы, Северной 

Африки и Ближнего Востока. 

Комбинат был спроектирован в 1950-х гг. За год до запуска первого цеха, 

в декабре 1967 г., была введена в работу тепловая станция № 1, работающая 

на отходах лесопиления, которая должна была обеспечить энергией новый 

лесопильный цех. 30 декабря 1968 г. на комбинате было распилено первое 

бревно. В январе следующего года Новомаклаковский ЛДК № 1 вошел в состав 

нового деревообрабатывающего предприятия. В этом же году комбинат вышел 

на иностранный рынок — зарубежные потребители получили первую партию 

пиломатериалов. В 1973 г. запустили завод ДВП3. Запуск нового завода помог 

осуществить переход к комплексному использованию отходов лесопиления. В 

этом же году была запущена тепловая станция № 2, т.к. новый завод нуждался в 

больших объемах тепловой энергии. В 1975 г. поселки, в которых жили 

работники лесопромышленного комплекса, объединились в город Лесосибирск. 

14 августа 1978 г. Новомаклаковский комбинат был переименован 

в Лесосибирский ЛДК № 1. С 1993 г. на предприятии работает мебельное 

производство, выпускающее экологически чистую мебель. С 1995 г. 

                                                           

3 древесноволокнистая плита 
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Лесосибирский ЛДК начал заготовку пиловочника собственными силами. 

Сегодня комбинатом самостоятельно заготавливается значительная часть 

необходимой для производства древесины. В 2007—2008 гг. на комбинате 

началась активная модернизация — были смонтированы новый сушильный 

комплекс Nardi и штабелеформирующая машина Almab. В 2009 г. была 

построена и запущена линия сортировки бревен Hekotek. В 2011 г. введены 

в эксплуатацию новая линия сортировки, обработки и упаковки пиломатериала 

Almab, линия сортировки пиловочного сырья Hekotek. 20 июня 2013 г. 

на Лесосибирском ЛДК № 1 произошел торжественный запуск лесопильного 

комплекса мощностью 1,5 млн куб. м в год по сырью, уникального для России. 

В настоящее время Лесосибирский ЛДК № 1 — один из крупнейших 

в России производителей пиломатериалов, древесно-волокнистых плит 

и изделий из древесины. Лесозаготовительные филиалы комбината, 

расположенные на берегах Ангары и Енисея, поставляют на предприятие более 

1 млн куб. м древесины. Общая площадь арендуемых лесных территорий 

составляет 894 922 га.  

В 1995 г. Лесосибирский ЛДК № 1 вошел в состав ведущих российских 

предприятий, ему был присвоен статус «Лидер российской экономики». Через 

четыре года комбинат был награжден большой золотой медалью Сибирской 

ярмарки на выставке «Сибмебель» за массовое производство 

высококачественной мебели из массива ангарской сосны. В 2001 г. комбинат 

завоевал малую золотую медаль Сибирской ярмарки «Сибмебель-2001», 

бронзовую медаль программы «Лучшие товары и услуги на рынках России». 

В рейтинге экспортеров России, который составил агентство «Экспорт 

РА», ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» в 2001 г. вошел в группу ста 

крупнейших российских предприятий-экспортеров. С 2002 по 2006 г. 

Лесосибирский ЛДК № 1 многократно получал дипломы на 

региональных выставках-ярмарках за высокие потребительские свойства 

мебели из натурального дерева. В 2008 г. предприятие стало лауреатом 

VI Всероссийской лесопромышленной премии Lesprom Awards и было 
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признано самой динамично развивающейся компанией в 

деревообрабатывающей промышленности. В 2012 г. ЛДК № 1 был награжден 

золотой медалью выставки «Технодрев» за разработку и внедрение 

инвестиционного проекта по распиловке сырья до 1,5 млн куб. м пиловочника 

в год. По итогам 2012 года ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» стал победителем  

и признан лучшим  в краевом  конкурсе «За высокую социальную 

эффективность и развитие социального партнерства» в номинации 

«Промышленность». Два года спустя ЛДК№1 стал лауреатом премии Гуд Вуд 

(лесного попечительского совета FSC России) и получил диплом победителя в 

номинации «Экологически ответственный производитель». В феврале текущего 

года комбинат вошел в состав Segezha group
4
 [10]. Президент Segezha Group 

Сергей Помелов отметил: «Комбинат имеет благоприятные предпосылки для 

дальнейшего успешного развития: значительную лесосырьевую базу, 

современные лесозаготовительные и лесопильные мощности. С приобретением 

этого актива Segezha Group расширяет присутствие на территории России, 

проводит географическую диверсификацию бизнеса. Увеличивая более чем 

вдвое объемы перерабатываемого на лесопилении сырья, группа становится 

одним из лидеров в сегменте производства и продажи пиломатериалов в 

России. Ассортимент предлагаемой потребителям продукции расширяется за 

счет освоения новых для Группы и востребованных рынком пород древесины – 

лиственницы и ангарской сосны» 

Комбинат производит следующую продукцию: 

 Пиломатериалы из сосны (около 70% от всей выпускаемой продукции), 

лиственницы (18%) и ели/пихты (12%). Годовой объем производства составляет 

500 000 кбм пиломатериалов. По качеству продукция подразделяется на 

следующие категории: ГОСТ 26002–83 (Пиломатериалы хвойных пород 

северной сортировки, поставляемые для экспорта. Технические условия) и 

ГОСТ 8486–86 (Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия). 

                                                           

4 российский лесопромышленный холдинг с самой крупной вертикально-интегрированной структурой и 

полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины 
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Большая часть древесины, из которой производится пиломатериал имеет 

соответствие стандартам Forest Stewadship Council (Лесного попечительского 

совета). Весь объем выпускаемой продукции поставляется на экспорт. 

Основными рынками сбыта являются: Великобритания, Бельгия, Дания, 

Германия, Греция, Италия, Кипр, Испания, Египет, Сирия, Ливан, Турция; 

 Древесноволокнистые плиты. Отходы лесопиления являются исходным 

сырьем для производства плит. Они пользуется большим спросом и на 

российском рынке, и за рубежом. Древесноволокнистая плита является 

экологически чистым продуктом. Помимо обычной древесноволокнистой 

плиты выпускаются ламинированные плиты. Ламинированную 

древесноволокнистую плиту получают путем нанесения бумажно-смоляных и 

синтетических пленок на двп  горячим прессованием. Стратегической целью 

комбината является увеличение переработки отходов лесопиления. Сегодня 

объемы по производству ДВП и доведены на комбинате до 25 млн м² плиты в 

год; 

 Строганный погонаж. В цехе мебельного производства  производятся 

различные виды строганного погонажа – дощечки  строганные клееные, 

плинтус, наличник, доски половые клееные и цельные, блок-хаус и  др. Они 

изготавливаются из хвойных пород дерева – сосны и лиственницы; 

 Мебель. Она изготавливается из натурального дерева — массива 

высококачественной ангарской сосны и является экологически чистым 

продуктом. Для производства мебели здесь используются лаки и фурнитура 

ведущих европейских фирм: «Sayerlack» (Италия), «Hettich» (Германия), 

«Franke» (Германия).  Классический дизайн и элементы современных 

направлений при производстве мебели из ангарской сосны получили признание 

на рынках сбыта. С 1994 года мебель лесосибирского производства явяется 

постоянным участником российских и международных выставок-ярмарок в 

городах: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Новосибирск, 

Кемерово, Красноярск, Хабаровск и других городах. По различным оценкам 

отечественных и иностранных экспертов мебельное производство на 
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Лесосибирском ЛДК №1 является сегодня лучшим в России. Ассортимент 

включает в себя следующую продукцию: кухни, спальни, гостиные и другая 

мебель. 

В планах компании – преобразование ЛЛДК № 1 в современное 

предприятие по глубокой переработке древесины. В целях сохранения объемов 

производства и чтобы не допустить остановку работы старых цехов, 

модернизация будет кардинальной, но пошаговой. Основные производственные 

фонды предприятия будут обновлены, будет приобретено современное 

лесопильное оборудование, новая техника для сушильного комплекса и 

переработки древесины. В результате обновления компания рассчитывает 

добиться оптимизации расходов и значительного увеличения объема 

производства пиломатериалов. Новый лесопильный комплекс будет 

осуществлять лесопиление и сортировку сырых пиломатериалов для 

дальнейшей переработки. Также одной из целью предприятия является 

привлечение специалистов и развитие собственной системы обучения и 

подготовки сотрудников, переоснащение плитного производства и поиск новых 

рынков сбыта продукции. Делается ставка на современные технологии и 

квалифицированных специалистов, которые смогут раскрыть потенциал этих 

технологий. [2ъ 

 

2.2 Анализ финансовой деятельности предприятия 

 

Анализ финансовой деятельности заключается в исследовании 

финансового положения и основных результатов финансовой деятельности 

организации, а также в расчете показателей, отражающих динамику изменения 

ряда параметров, которые характеризуют успешность ведения финансовой 

деятельности. Целью данного вида анализа является выявление резервов 

увеличения рыночной стоимости предприятия, обеспечение эффективного 

развития в будущем. Полученные результаты служат основой для принятия 
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управленческих решений и выработки стратегии дальнейшего развития 

предприятия.  

Выделяют шесть основных методов финансового анализа:[11] 

 Горизонтальный (временной) анализ — сравнение каждой позиции 

отчетности с предыдущим периодом; 

 Вертикальный (структурный) анализ — выявление удельного веса 

отдельных статей в итоговом показателе, принимаемом за 100%; 

 Трендовый анализ — сравнение каждой позиции отчетности с рядом 

предшествующих периодов и определение тренда, т. е. основной тенденции 

динамики показателя, очищенной от случайных влияний и индивидуальных 

особенностей отдельных периодов; 

 Анализ коэффициентов (относительных показателей) — расчет 

соотношений между отдельными позициями отчетности, определение 

взаимосвязей показателей; 

 Сравнительный (пространственный) анализ — с одной стороны, это 

анализ показателей отчетности дочерних фирм, структурных подразделений, с 

другой — сравнительный анализ с показателями конкурентов, 

среднеотраслевыми показателями и т. д.; 

 Факторный анализ — анализ влияния отдельных факторов (причин) на 

результирующий показатель. Причем факторный анализ может быть как 

прямым (собственно анализ), когда результирующий показатель дробят на 

составные части, так и обратным (синтез), когда его отдельные элементы 

соединяются в общий показатель. 

Самые распространенные виды анализа: 

 Анализ коэффициентов. Основывается на расчете соотношения между 

собой различных абсолютных показателей финансовой деятельности, служит 

для исследования взаимосвязей между статьями финансовых отчетов; 

 Вертикальный анализ показывает структуру средств предприятия и их 

источников. Он позволяет перейти к относительным оценкам и проводить  

хозяйственные сравнения экономических показателей деятельности 
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предприятий, различающихся по величине использованных ресурсов, 

сглаживать влияние инфляционных процессов, искажающих абсолютные 

показатели финансовой отчетности; 

 Горизонтальный анализ заключается в сравнении финансовых данных 

предприятия за два прошедших периода (года) в относительном и абсолютном 

виде. 

Анализ коэффициентов 

Таблица 1 – Коэффициенты прибыльности 

Коэффициент 2014 г. 2015г. 

Рентабельность продаж 

(Return on sales) 
 - 0,192% -0,271% 

Рентабельность активов 

(Return on assets) 
-0,136% -0,181% 

Рентабельность собственного 

капитала 

(Return on equity) 

-0,498% -3,234% 

 

 Рентабельность продаж отражает долю прибыли в общем объеме 

реализованных товаров или продукции; 

 Рентабельность активов характеризует степень эффективности 

использования имущества организации. Его снижение свидетельствует о 

падении эффективности использования активов предприятия; 

 Рентабельность собственного капитала показывает величину прибыли, 

которую получит предприятие на единицу стоимости 

собственного капитала.            

 

Таблица 2 – Коэффициенты оборачиваемости 

Коэффициент 2014 г. 2015 г. 

Оборачиваемость активов 

(Asset turnover ratio) 

0,708% 0,666% 

Оборачиваемость основных средств 

(Plant asset turnover ratio) 

5 дней 4 дня 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности 

(Days sales outstanding) 

94 дня 4 дня 
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Оборачиваемость запасов 

(Days inventory on-hand) 

-184 -180 

 Показатель оборачиваемости активов определяет потенциал компании по 

получению дохода при существующем уровне инвестиций и существующей 

структуре активов; 

 Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности указывает, 

сколько дней в среднем требуется компании для сбора задолженности с 

покупателей, т.е. превращения дебиторской задолженности в деньги; 

 Оборачиваемость запасов определяет количество дней со средним 

объемом продаж, которому соответствует существующий уровень запасов при 

условии их правильной структуры; 

 Показатель оборачиваемости основных средств дает оценку дохода, 

получаемого за счет капитала, инвестированного в основные средства. 

Снижение коэффициента может быть вызвано сокращением доходов или 

увеличением основных средств без соответствующего увеличения продаж. 

 

Таблица 3 – Коэффициенты ликвидности 

Коэффициент 2014 г. 2015 

г. 

Коэффициент адекватности текущих 

активов 

(Current ratio) 

5,083 2,291 

Коэффициент моментальной 

ликвидности 

(Quick ratio) 

2,456 1,155 

Коэффициент покрытия процентных 

платежей 

(Interest coverage) 

8,210 3,962 

Коэффициент адекватности денежных 

средств 

(Cashflow adequacy) 

0,018 0,072 

 

 Коэффициент адекватности текущих активов оценивает способности 

компании выполнять текущие обязательства за счет других активов. В 2015г. 
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CR≈2, это говорит о том, что чистые оборотные средства компании 

приблизительно равны её текущим обязательствам; 

 Коэффициент моментальной ликвидности характеризует способность 

организации погасить свои краткосрочные обязательства за счет продажи 

ликвидных активов (включают в себя деньги, краткосрочные ценные бумаги и 

иногда – часть дебиторской задолженности). Если CA>1, значит, ликвидных 

активов достаточно для погашения текущих обязательств;  

 Коэффициент покрытия процентных платежей определяет, во сколько раз 

прибыль компании выше её процентных платежей. Если IC >1. то прибыли 

достаточно для покрытия процентных платежей. Считается, что этот 

коэффициент должен быть на уровне 3-5; 

 Коэффициент адекватности денежных средств определяет возможность 

выполнять текущие обязательства за счет денежных средств, получаемых от 

основной деятельности. Если CA>1, то денежных средств хватает для 

погашения текущих обязательств. 

 

Таблица 4 – Структура капитала 

Коэффициент 2014 г. 2015 г. 

Коэффициент финансовой 

зависимости 

(Financial leverage) 

3,667 17,881 

Коэффициент адекватности 

капитала 

(Capital adequacy) 

0,273 0,056 

Долговая нагрузка 

(D/E – Debt to equity) 

2,667 16,881 

 Коэффициент финансовой зависимости показывает отношение стоимости 

всех активов к стоимости активов, финансируемых за счет собственного 

капитала. В 2015г. значение коэффициента приближенно к 18, что говорит о 

том, что каждый 18 долларов финансируются 1 долларом капитала, т.е. 5,6% 

активов финансируются за счет задолженности; 
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 Коэффициент адекватности капитала отражает потенциальную 

возможность собственников компании компенсировать её убытки, поскольку 

именно владельцы несут ответственность за работу компании; 

 Коэффициент долговой нагрузки в 2015г. составляет приблизительно 17, 

что говорит о том, что на каждые 17 долларов задолженности приходится один 

доллар собственного капитала. 

Вертикальный анализ. Процентная форма баланса представлена в 

приложении А. 

1. Активы. 

 Доля основных средств повышается к 2015 году на 8%. Рост стоимости 

основных средств может быть следствием инвестиционной активности, что 

обычно оценивается положительно; 

 Доля запасов незначительно снижается с 51,68% до 49,6%. Снижение 

запасов может говорить как о снижении деловой активности, так и о нехватке 

оборотных средств для закупки необходимого количества запасов; 

 Удельный вес дебиторской задолженности в 2015 г. остался на уровне 

2014г.; 

 Доля денежных средств увеличилась приблизительно на 3%.  Увеличение 

в динамике по этой статье свидетельствует об улучшении финансового 

состояния предприятия 

     2. Пассивы. 

 Доля добавочного капитала резко выросла на 74,76%. Увеличение 

добавочного капитала возможно в результате получение имущества от 

сторонних лиц на безвозмездной основе, увеличения стоимости 

объектов основных средств путем их переоценки, модернизации и/или 

реконструкции объектов основных средств; 

 Нераспределенная прибыль сократилась на 70%. Это может говорить о 

снижении деловой активности предприятия; 

http://center-yf.ru/data/Buhgalteru/Osnovnye-sredstva.php
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 Кредиторская задолженность снизилась с 92,71% до 59%. Это может 

свидетельствовать как о более жесткой кредитной политике поставщиков, так и 

досрочном выполнении компанией своих платежных обязательств. 

Процентная форма отчета о прибылях и убытках представлена в 

приложении Б. 

За 100% определим выручку компании. 

 Себестоимость продаж снизилась на 55,6%. Обычно снижение 

себестоимости товаров говорит об улучшенном функционировании 

предприятий. Добиться снижения себестоимости можно лишь путем 

постоянного контроля над издержками; 

 Валовая прибыль выросла на 1,91%. Рост валовой прибыли говорит том, 

что деятельность компании, связанная с реализацией продукции, становится 

более эффективной; 

 Доля прочих доходов увеличилась на 14,78%. К прочим доходам 

относятся доходы, отличные от обычных видов деятельности; 

 Значение прочих расходов снизилось приблизительно на 20%; 

 Прибыль до налогообложения к 2015 г. выросла на 7,23%; 

 Доля чистой прибыли сократилась на 7,94%. Это говорит о снижении 

эффективности хозяйственной деятельности фирмы после учета всех издержек. 

Горизонтальный анализ. Относительный и абсолютный вид отчета 

бухгалтерского баланса представлен в приложении В. 

Общая сумма активов предприятия увеличилась с 2014 по 2015 год на 

987990 млн. рублей (15,36%). На увеличение суммы не повлияло значительное 

увеличение долгосрочных и краткосрочных обязательств  – на 31,81% и 

138,23% соответственно. 

Относительный и абсолютный вид отчета о прибылях и убытках 

представлен в приложении Г. 

 С 2014 по 2015 год наблюдается рост выручки – с 4552010 млн. рублей до 

4945921 млн. рублей (на 8,65%); 
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 Себестоимость продаж изменилась на 5,41% (с -2908656 млн. рублей в 

2014 г. до -3065970 млн. рублей в 2015г.); 

 Валовая прибыль с 2014г. по 2015 г. выросла на 236597 млн. рублей 

(14,4%); 

 Прибыль от продаж выросла с 430745 млн. рублей до 1500911 млн. 

рублей (на 26,74%); 

 Убыток к 2015г. увеличился на 53,62% (на 468599 млн. рублей). 
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Глава 3. Экономическая эффективность проекта модернизации 

 

3.1 Проект модернизации 

 

Проект предусматривает создание, модернизацию и развитие 

производственного комплекса по глубокой переработке древесины в                      

г. Лесосибирске Красноярского края. Стоимость проекта – 500 000 тыс. руб., 

это капитальные вложения в приобретение современного оборудования для 

производства пеллет, и сушильного комплекса Инициатор и заявитель 

инвестиционного проекта: ООО «Ксилотек-Сибирь». Проект планируется 

реализовать на базе имеющихся производственных мощностей, 

принадлежащих ОАО «Лесосибирский ЛДК №1», с целью их максимальной 

загрузки и оптимизации всех производственных процессов. 

Услуги по заготовке древесины, распиловке пиловочника и подачи 

тепловой энергии для сушильных камер, будет оказывать ОАО «Лесосибирский 

ЛДК №1». Сырой пиломатериал передается в переработку ООО «Ксилотек-

Сибирь», для производства сухого экспортного пиломатериала, погонажных 

изделий и топливных древесных гранул (пеллет). Производство погонажа и 

пеллет будет осуществляться на оборудовании, которое будет приобретено для  

реализации  проекта. 

В рамках реализации проекта, в дополнение к имеющейся  1 438  тыс. м
3
 

годовой расчётной лесосеки ОАО «Лесосибирский ЛДК №1», добавляется 

1 374 тыс. м
3
 годовой расчётной лесосеки ООО «Ксилотек-Сибирь». Таким 

образом, суммарная расчётная лесосека составит 2 812 тыс. м3. Выход 

пиловочника составит порядка 1 500 тыс. м3, что позволит обеспечить полную 

и равномерную загрузку лесопильных мощностей, без учёта сезонности. 

Суммарный объём производимой продукции составит: порядка 700 тыс. м3 

пиломатериала, 452 тыс. м3 полуфабрикат для производства фанеры, 110 тыс. 

тонн пеллет. 

 Производство пиломатериалов будет осуществлено по передовой 
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мировой технологии с использованием фрезерно-брусующих линий финского 

производства HewSawSL 250 Trio+EK3 и HewSaw R200 SE+NS и на линии 

агрегатной переработки бревен (ЛАПБ) с использованием лесопильных рам 

марки 2Р75-2, многопильного станка S/GL 900 и обрезного станка Ц2Д5 «А».   

Предприятие ориентировано на комплексное безотходное использование 

древесины в соответствии с целями и задачами в области освоения лесов, 

установленными лесным законодательством Российской Федерации. Отходы 

производства будут переработаны в пеллеты и тепловую энергию для 

обеспечения полной потребности предприятия, для отопления 

производственных и бытовых помещений и сушильного комплекса. 

Предприятие ориентировано на комплексное безотходное использование 

древесины в соответствии с целями и задачами в области освоения лесов, 

установленными лесным законодательством Российской Федерации. Отходы 

производства будут переработаны в пеллеты и тепловую энергию для 

обеспечения полной потребности предприятия, для отопления 

производственных и бытовых помещений и сушильного комплекса. 

Цели реализации инвестиционного проекта:  

 Выход на новые рынки с новой продукцией; 

 Создание дополнительных перерабатывающих мощностей; 

 Создание вертикально-интегрированной структуры в области глубокой 

переработки древесины, что обеспечит благоприятные условия для снижения 

затрат на управление снабжением и сбытом, снижения стоимости сырья, 

уменьшения отходов производства; 

 Модернизация объектов комплексной переработки древесины, объектов 

лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры; 

 Развитие лесопромышленного комплекса региона; 

 Создание 55 рабочих мест; 

 Обеспечение потребности предприятий, организаций и населения в 

высококачественной продукции глубокой переработки древесины; 

 Комплексная переработка отходов производства; 
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 В соответствии с поставленными целями  возникла необходимость 

решения следующих задач: 

 Обеспечить лесосырьевыми ресурсами участки лесного фонда; 

 Полностью освоить арендуемую лесосырьевую базу; 

 Создать производственный комплекс для безотходной переработки 

древесины; 

 Выпустить готовую продукцию с максимально глубокой степенью 

переработки 

 Расширить ассортимент выпускаемой продукции; 

 Увеличить объем и повысить качество выпускаемой продукции; 

 Минимизировать экологическое воздействие на окружающую среду; 

 Повысить благосостояние граждан региона. 

Цели и задачи инвестиционного проекта соответствуют целям и задачам, 

установленным Лесным Кодексом Российской Федерации. 

Помимо того, что данный проект является важным для предприятия, он 

так же важен и для региона в целом. Его значимость заключается в полном 

использовании производственного потенциала ОАО «Лесосибирский ЛДК 

№1», в увеличении поступлений во все уровни бюджетной системы РФ, в 

притоке инвестиций и технологий, в создании новых рабочих мест и в полной 

переработке и утилизации отходов лесопиления. 

3.2 Расчет экономической эффективности 

Существует много показателей, с помощью которых можно оценить 

экономическую эффективность проекта, но самыми основными считаются 

следующие: 

 Чистый  дисконтированный (приведенный) доход – NPV, тыс.руб.; 

 Период окупаемости – РВ, лет; 

 Индекс прибыльности – PI; 

 Внутренняя норма доходности (рентабельности) – IRR, %; 
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Чистый дисконтированный доход (англ. Net present value, NPV) 

определяется как мера, которую используют при принятии решения об 

инвестировании. Проект будет считаться привлекательным для инвестиций в 

случае, если NPV будет положительный. Если же NPV имеет отрицательное 

значение, то данный проект следует исключить из рассмотрения. Расчёт 

данного показателя является стандартным методом оценки эффективности 

инвестиционного проекта, и показывает оценку эффекта от инвестиции, 

приведённую к настоящему моменту времени с учётом разной временной 

стоимости денег. [12] Чистый приведенный доход рассчитывается по формуле 

(1): 

, где:                                                                         (1) 

NPV – чистый дисконтированный доход проекта; CFt – денежный поток в 

период времени t; CF0 – денежный поток в первоначальный момент. 

Первоначальный денежный поток равняется инвестиционному капиталу (CF0 = 

IC); r – ставка дисконтирования. 

Для того чтобы рассчитать данный показатель, нам необходимо 

определить значение ставки дисконтирования. Под ставкой дисконтирования 

понимают процентную ставку, которую используют для перерасчета будущих 

потоков доходов в единую величину текущей стоимости. Считается, что ставка 

дисконта включает в себя минимально гарантированный уровень доходности, 

темпы инфляции и коэффициент, учитывающий степень риска. Одним из 

самых распространенных методов расчета ставки дисконтирования является 

определение ставки как средневзвешенная ставка капитала. Но в силу того, что 

отсутствует статистика для расчета β-коэффициента
5
, для определения ставки 

дисконтирования будет использован кумулятивный метод. [13] 

                                                           

5 отражает чувствительность показателей доходности ценных бумаг конкретной компании к изменению 

рыночного риска 
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Вышеуказанный способ оценки определяет ставку дисконта, исходя из 

формулы (2): 

 

 , где                                                                                      (2) 

d — ставка дисконтирования; Emin — минимальная реальная ставка 

дисконтирования; I — темп инфляции; r — коэффициент, учитывающий 

уровень инвестиционного риска. За минимальную реальную ставку 

дисконтирования принимают российский еврооблигации со сроком погашения 

30 лет, она составляет 7,5%. Уровень инфляции в 2016 году составляет 10,4% 

[14]. Для того, чтобы определить премию за риск, я воспользуюсь методикой, 

которая изложена в  «Положении об оценке эффективности инвестиционных 

проектов при размещении на конкурсной основе централизованных 

инвестиционных ресурсов бюджета развития Российской Федерации» 

(утверждено Постановлением Правительства РФ №1470 от 22.11.97). 

Таблица 5. Методика определения премии за риск. [15] 

Типа проекта Рисковая премия 

Вложения при интенсификации 

производства на базе освоенной техники 

3-5% 

Увеличение объема продаж 

существующей продукции 

8-10% 

Производство и продвижение на рынок 

нового продукта 

13-15% 

Вложения в исследования и инновации 18-20% 

Следуя данной таблице в качестве коэффициента, учитывающего уровень 

инвестиционного риска, выбираем значение равное 8%, т.к. модернизация 

оборудования направлена на увеличение производственных мощностей, а, 

следовательно, на увеличение объема продаж. Суммируя все значения 

получаем d ≈ 25%. Этой величиной будем оперировать при расчете NPV. 

Следующим этапом будет определение денежных потоков за расчетный 

срок проекта, который равен 11 годам. Чистый денежный поток включает в 
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себя денежные потоки по операционной (прирост дают продажи, дивиденды и 

проценты, полученные от инвестиций; уменьшается чистый доход за счет 

производственных расходов, в том числе выплат процентов и налогов) 

деятельности и по инвестиционной (прирост средств происходит за счет 

уменьшения объема инвестиций, отказа от собственности, недвижимости, 

оборудования, нематериальных и других активов; приращение же во всех этих 

областях приводит к тратам) деятельности. Результаты расчетов представлены в 

приложении Д. 

Проведя необходимые расчеты был NPV = 89979,10291, тыс. руб. 

Значение положительно, это говорит о том, что данный проект привлекателен 

для вложения инвестиций, и он принесет прибыль инвесторам. 

Следующий показатель эффективности - индекс прибыльности 

инвестиций (англ. Profitability index, PI). Он представляет собой показатель 

эффективности инвестиций, который показывает доходность вложенного 

капитала. Его можно просчитать по формуле (3): 

, где:                                                                                              (3) 

NPV – чистый приведенный доход; IC – вложенный инвестиционный 

капитал. Стоимость проекта равна 500000 тыс .руб. Таким образом, показатель 

PI будет равен 1,18. Индекс прибыльности инвестиций принимает значение 

больше единицы, это говорит о том, что данный проект является рентабельным 

и приемлемым в соответствии с выбранной ставкой дисконтирования, равной  

25%; это также свидетельствует о превышении современной стоимости 

денежного потока над первоначальными инвестициями. 

Значение внутренней нормы доходности (англ. Internal rate of return, IRR) 

было получено с помощью функции ВСД, которая возвращает внутреннюю 

ставку доходности для ряда потоков денежных средств, представленных их 

численными значениями. Внутренняя ставка доходности — это процентная 

ставка, принимаемая для инвестиции, состоящей из платежей (отрицательные 

величины) и доходов (положительные величины), которые имеют место в 
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следующие друг за другом и одинаковые по продолжительности периоды. 

Одним из обязательных условий является регулярность поступлений (напр. 

ежегодно). IRR— это ставка процента, при которой приведенная стоимость 

всех денежных потоков инвестиционного проекта (т.е. NPV) равна нулю. Это 

означает, что при такой ставке процента инвестор сможет возместить свою 

первоначальную инвестицию. При расчете было получено значение IRR = 29% 

Величину внутренней нормы доходности сравнивают с заданной ставкой 

дисконта. В нашем случае IRR > r (29%>25%), это подтверждает факт 

положительного значения NPV, что также говорит о привлекательности 

проекта для инвестирования.  

Период окупаемости инвестиционного проекта (англ. Payback Period, PP) 

отражает период, за который окупятся первоначальные инвестиции в 

инвестиционный проект. Экономический смысл данного показателя 

заключается в том, что бы показать срок, за который инвестор вернет обратно 

свои вложенные деньги. С целью получения данного показателя был рассчитан 

денежный поток нарастающим итогом
6
, чтобы определить с какого периода 

сумма денежного потока превысит первоначальные инвестиционные затраты. 

На основании данного метода расчета сделан вывод о том, что сумма денежных 

поступлений окупит первоначальные затраты на четвертом году, 

соответственно PP = 4 года. 

Полученные результаты можно свести в одну таблицу: 

Таблица 6. Показатели экономической эффективности 

Показатели Значения 

Чистый приведенный 

доход(NPV), тыс. руб. 

89979,10291 

Период окупаемости (PP), лет 4  

Индекс прибыльности (PI) 1,18 

Внутренняя норма доходности 29% 

                                                           

6 Результаты расчетов представлены в приложении А 
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(IRR),% 

 По итогу проведенной работы можно сделать следующие выводы: 

 NPV принимает положительное значение. Это говорит о том, что решение 

заказчика о модернизации оборудования является рациональным; 

 Период окупаемости составляет 4 года. За этот срок инвестиционные 

затраты полностью возместятся; 

 Индекс прибыльности равен 1,18, это значит, что на каждый рубль 

вложенных средств была получена прибыль в размере 1 рубль 18 копеек; 

 IRR > r, это свидетельствует о том, что при ставке дисконта = 25% 

инвестор сможет возместить свои первоначальные затраты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Роль лесных ресурсов в хозяйственной деятельности России сложно 

переоценить. Лесная промышленность является одной из самых старых 

отраслей хозяйства страны. Она отличается довольно сложной структурой, так 

как каждая из ее отраслей отвечает за какую-то одну стадию деревообработки. 

Если говорить условно, то лесную промышленность можно разбить на две 

комплексные группы. К первой категории будет относиться производство 

пиломатериалов и механическая обработка, а ко второй – целлюлозно-

бумажная промышленность и лесохимия. Самые крупные предприятия, 

сочетающие в себе все стадии обработки дерева, располагаются на территории 

Архангельска, Красноярска, Лесосибирска, Братска, Усть-Илимска и др. 

Если говорить об  экспорте, то необработанный лес 

и пиломатериалы составляют примерно 60% от общей доли, тогда как 40% 

приходится на целлюлозу, бумагу и картон. Круглый лес Россия экспортирует 

преимущественно в страны Европейского союза, Китай и Японию. 

Пиломатериалы также экспортируются в страны Европы, Японию, Китай, а 

также в страны Африки. 

Цель данной работы заключалась в оценке экономической эффективности 

модернизации оборудования на основе существующих производственных 

мощностей ОАО «Лесосибирский ЛДК №1». В ходе достижения цели 

исследования были выполнены поставленные задачи. 

На первом этапе работы было проанализировано текущее состояние 

лесной промышленности РФ и выделены основные отрасли 

лесопромышленного комплекса. Были определены тенденции развития и пути 

решения проблем, которые стоят на пути процветания лесного сектора. 

Следующим шагом было исследования финансовой деятельности 

предприятия. Была исследована динамика показателей рентабельности, 

оборачиваемости, ликвидности и структуры капитала. Основные источники 

информации – бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. На 
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основании того, что показатели рентабельности оказались отрицательными, 

можно сделать вывод о том, что доходы не покрывают расходы. 

На заключительном этапе работы были произведены расчет 

коэффициентов, характеризующих экономическую эффективность проекта. На 

основании анализа можно сделать следующие выводы: 

1. Величина денежных средств, которую инвестор ожидает получить от 

проекта, после того, как денежные притоки окупят его первоначальные 

инвестиционные затраты, соответствует значению NPV и равна 89979,10 

тыс. руб.; 

2. Потребуется 4 года для возмещения доходами первоначальных 

инвестиций; 

3. Индекс прибыльности принимает положительное значение, что 

свидетельствует об эффективном вложении капитала; 

4. Внутренняя норма доходности больше ставки дисконта, это говорит о 

том, что заемные деньги принесут добавочную стоимость, потому что 

такой инвестиционный проект заработает больший процент дохода, чем 

стоимость капитала, которая необходима для первоначальной 

инвестиции. 

По итогам работы был сделан вывод о целесообразности закупки 

новогооборудования и увеличения производственных мощностей ОАО 

«Лесосибирский ЛДК №1». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Процентная форма бухгалтерского баланса 
  2015 2014 

АКТИВ     

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
    

Основные средства 35,61% 27,61% 

Финансовые вложения 9,36% 11,44% 

Отложенные налоговые 

активы 
6,90% 4,00% 

Прочие внеоборотные 

активы 
48,13% 56,95% 

Итого по разделу I 100% 100% 

II. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
    

Запасы 49,60% 51,68% 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

5,09% 6,64% 

Дебиторская 

задолженность 
41,84% 41,28% 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
3,16% 0,36% 

Прочие оборотные активы 0,31% 0,04% 

Итого по разделу II 100% 100% 

ПАССИВ     

III. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 
6
 

    

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 

0,01% 0,003% 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
97,92% 23,16% 

Резервный капитал   4,18% 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

2,07% 72,82% 
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы А.1 
 

Итого по разделу III 100% 100% 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

Заемные средства 100% 100% 

Итого по разделу IV 100% 100% 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

Заемные средства 39,52% 7,29% 

Кредиторская 

задолженность 
59,00% 92,71% 

Прочие обязательства 1,48%   

Итого по разделу V 100% 100% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 - Процентная форма отчета о прибылях и убытках 
  2015 2014 

Выручка 
5
 100% 100% 

Себестоимость 

продаж 
-61,99% -6,39% 

Валовая прибыль 

(убыток) 
38,01% 36,10% 

Коммерческие 

расходы 
-18,80% -17,97% 

Управленческие 

расходы 
-8,17% -8,67% 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

11,04% 9,46% 

Проценты к 

получению 
0,002% 0,0025% 

Проценты к 

уплате 
-7,66% -2,82% 

Прочие доходы 36,46% 21,68% 

Прочие расходы -70,19% -51,45% 

Прибыль 

(убыток) до 

налогообложения 

30,35% 23,12% 

в т.ч. постоянные 

налоговые 

обязательства 

(активы) 

-2,87% -0,70% 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

обязательств 

-3,67% -3,30% 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

активов 

6,88% 7,23% 

Чистая прибыль 

(убыток) 
-27,14% -19,20% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1 - Относительный и абсолютный вид бухгалтерского баланса 
  2015 2014 

  Абс.значение 

Изменение 

(%) Абс.значение Изменение (%) 

АКТИВ         

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
        

Основные средства 1562783 156,84% 996427 100% 

Финансовые вложения 410665 99,49% 412765 100% 

Отложенные налоговые 

активы 
302851 209,74% 144394 100% 

Прочие внеоборотные 

активы 
2112323 102,76% 2055552 100% 

Итого по разделу I 4388622 121,60% 3609138 100% 

II. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
        

Запасы 1504398 103,06% 1459762 100% 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

154488 82,38% 187540 100% 

Дебиторская 

задолженность 
1268965 108,84% 1165882 100% 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
95936 935,05% 10260 100% 

Прочие оборотные 

активы 
9365 779,12% 1202 100% 

Итого по разделу II 3033152 107,38% 2824646 100% 

Баланс 7421774 115,36% 6433784 100% 

ПАССИВ         

III. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 6 
        

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 

49 100,00% 49 100% 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 
406425 100,00% 406425 100% 
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Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

8587 0,67% 1277711 100% 

Окончание приложения В 

Окончание таблицы В.1 

 
Итого по разделу III 415061 23,66% 1754547 100% 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
        

Заемные средства 5682822 137,81% 4123525 100% 

Итого по разделу IV 5682822 137,81% 4123525 100% 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
        

Заемные средства 523183 1291,30% 40516 100% 

Кредиторская 

задолженность 
781155 151,62% 515196 100% 

Итого по разделу V 1323891 238,23% 555712 100% 

          

Баланс 7421774 115,36% 6433784 100% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1 - Относительный и абсолютный вид отчета о прибылях и убытках 

  2015 2014 

  
Абс. 

Значение 
Изменения(%) 

Абс. 

Значение 

Изменения 

(%) 

Выручка 
5
 4945921 108,65% 4552010 100% 

Себестоимость 

продаж 
-3065970 105,41% -2908656 100% 

Валовая прибыль 

(убыток) 
1879951 114,40% 1643354 100% 

Коммерческие 

расходы 
-930051 113,72% -817860 100% 

Управленческие 

расходы 
-403974 102,34% -394749 100% 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

545926 126,74% 430745 100% 

Проценты к 

получению 
97 85,09% 114 100% 

Проценты к 

уплате 
-378804 295,45% -128211 100% 

Прочие доходы 1803524 182,78% 986735 100% 

Прочие расходы -3471654 148,24% -2341958 100% 

Прибыль 

(убыток) до 

налогообложения 

1500911 142,59% 1052575 100% 

в т.ч. постоянные 

налоговые 

обязательства 

(активы) 

-141726 445,75% -31795 100% 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

обязательств 

-181701 120,88% -150313 100% 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

активов 

340158 103,38% 329033 100% 

Чистая прибыль 

(убыток) 
-1342454 153,62% -873855 100% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Таблица Д.1 - Притоки и оттоки за расчетный срок проекта 

 
Период Год Денежный поток 

по 

операционной 

деятельности, 

руб. 

Денежный поток 

по 

инвестиционной 

деятельности, 

руб. 

Чистый денежный 

поток, руб. 

Дисконтирова

нный 

денежный 

поток, руб. 

Денежны

й поток 

нарастаю

щим 

потоком 

0 2015      

1 2016 -39862,18 -57689,6 -97551,78 -78041,424 -97551,78 

2 2017 210033,37 0 210033,37 134421,3568 112481,59 

3 2018 216842,28 0 216842,28 111023,2474 329323,87 

4 2019 228457,27 0 228457,27 93576,09779 557781,14 

5 2020 232548,98 0 232548,98 76201,64977 790330,12 

 

6 2021 247925,62 0 247925,62 64992,21373 1038255,74 

 

7 2022 265690,82 0 265690,82 55719,40345 1303946,56 

 

8 2023 266144,22 0 266144,22 44651,59066 1570090,78 

 

9 2024 266597,62 0 266597,62 35782,12685 1836688,4 

 

10 2025 267051,02 0 267051,02 28674,38493 2103739,42 

 

11 2026 267504,43 0 267504,43 

 

22978 

 

2371243,85 

 

 

 

 

 

 

 

 


