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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В современных экономических условиях для эффективной деятельности 

предприятий важно получение ими положительного финансового результата. В 

настоящее время существуют дискуссии по определению сущности финансового 

результата, методов его анализа. Однако можно отразить единое мнение о том, что 

именно финансовый результат отражает эффективность деятельности коммерческих 

организаций. Он может свидетельствовать об эффективности производства, объеме 

и качестве произведенной продукции, состояние производительности труда, уровне 

себестоимости и другое. Каждое принимаемое управленческое решение, например, 

касающееся цены, объема и структуры реализации, в конечном итоге отражается на 

финансовых результатах деятельности организации. Финансовый результат 

деятельности организации отражает различные стороны бизнеса. Он подвержен 

влиянию различного рода факторов, как внутренних, так и внешних. В научной 

литературе приводится их общее описание, однако для каждой отрасли экономики, в 

том числе лесной отрасли, они специфичны и описаны в недостаточной степени. 

   Цель данной работы состоит в разработке рекомендаций для оптимизации 

финансовых результатов деятельности ООО «Вострово лес» на основе проведенной 

оценки финансовых результатов деятельности ООО «Вострово лес», включающей 

проведение анализа финансово-хозяйственно деятельности организации и анализа 

формирования полученных финансовых результатов. 

Для достижения вышеуказанной цели были поставлены задачи:  

1. Изучить теоретические основы оценки финансовых результатов деятельности 

организации. 

2. Дать организационно-экономическую характеристику деятельности ООО 

«Восторово лес»  

3. Провести анализ формирования и оценку финансовых результатов 

деятельности организации ООО «Восторово лес». 
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4. Предложить варианты оптимизация финансовых результатов организации 

лесозаготовительной сферы деятельности в условиях современной экономики. 

Объектом данного исследования является общество с ограниченной 

ответственностью «Вострово лес», а предметом – финансовые отношения, 

связанные с формированием финансового результата деятельности организации 

лесозаготовительной сферы. Период исследования -  с 01.01.2017 до 01.01.2019. 

Методологической основой исследования выступает диалектический метод 

познания. В ходе исследования применялись методы наблюдения, диалектический, 

статистический, методы сравнительного анализа, группировки данных, логического 

обобщения, балансовый метод,  индуктивный и дедуктивный методы. 

Дополнительно, в процессе анализа были использованы такие специальные 

методы, как: горизонтальный анализ, вертикальный анализ, коэффициентный метод, 

факторный анализ, АВС-анализ, построение прогнозных финансовых отчетов, 

операционные методы (расчет точки критического объема продаж, запас 

финансовой прочности). 

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты полученных 

исследований могут быть полезными при комплексном решении проблем, 

связанных с вопросами оптимизации финансового результата деятельности ООО 

«Вострово лес», а именно возможность использования данных, полученных при 

проведении исследования, о влиянии внешних (законодательство, экономическая 

ситуация, политическая ситуация, научно-технический прогресс, органы 

государственной власти, ресурсное обеспечение, холдинг, потребители продукции, 

внешние прочие),  и внутренних факторов  (управление финансовой деятельностью 

внутри предприятия, уровень рентабельности, структура доходов и расходов 

организации, структура затрат, качество и конкурентоспособность продукции, 

структура ассортимента продукции, цена продукции, себестоимость, объем продаж). 

Научная новизна отражена во второй главе работы и состоит в  определении и 

анализе внешних и внутренних факторов, влияющих на формирование и изменение 

финансового результата деятельности организации, лесозаготовительной сферы 

деятельности. 
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Работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического 

списка. 

Во введении определена актуальность темы выпускной квалификационной 

работы, определена ее цель, задачи, объект и предмет исследования. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы оценки финансовых 

результатов деятельности: основные понятия, система показателей, 

характеризующих финансовые результаты организации и методы их оценки  . Во 

второй главе проведен анализ финансовых результатов хозяйственной деятельности 

ООО «Вострово лес». В третьей главе были даны рекомендации для оптимизации 

финансовых результатов организации лесозаготовительной сферы деятельности в 

условиях современной экономики. 

В заключении сделаны выводы по результатам исследования. 

В процессе проведения исследования были изучены и проанализированы 

кодексы (Налоговый кодекс [1], Лесной кодекс [2]), законы, постановления 

правительства, приказ министерства финансов.  Различные источники научной 

литературы (монографии, статьи, книги и др.) под авторством Т. Г. Касьяненко [24], 

Ю. И. Сигидов [45], Г.В. Савицкой [46] и прочих. Научные изыскания, 

описывающие специфику деятельности организаций лесозаготовительной сферы 

деятельности, такие как монография Миронова А. В. [35] «Управление 

лесохозяйственной деятельностью», научные изыскания Лабудина А. В.[30], о 

формировании условий и факторов устойчивого развития управлением лесного 

хозяйства РФ. Все используемые источники представлены в библиографическом 

списке. 

Работа состоит из 87 листов машинописного текста, проиллюстрированного 

24 таблицами, 3 рисунками и библиографического списка, включающего 65 

источников, 4 приложениями.   
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

1.1. Характеристика финансовых результатов организации и задачи их 

анализа 

 

Научные исследования в области финансовых результатов организации 

осуществляются с различных позиций.  Единое, детализированное понятие 

финансового результата отсутствует до сих пор. Каждый ученый интерпретирует 

данное понятие в различных вариантах. С точки зрения характеристики 

финансового результата, его влияния на деятельность организации, влияния 

финансового результата на различные аспекты деятельности организации, с позиции 

определения сущности доходов и расходов, различных форм и функций прибыли, 

влияния на привлечения стейкхолдеров и прочее. Рассмотрим более детально. 

Проанализировав понятия финансовых результатов из различных научных 

источников, можно сгруппировать предложенные в современных научных трудах 

определения сущности данного понятия в табл. 1.1: 

 

Таблица 1.1 - Характеристика понятия финансовых результатов организации 

Авторы (источник) Характеристика понятия 

1 2 

Я.В. Соколова, Г.В. Савицкая [41] Считают, что финансовый результат представляет собой 

прибыль или убыток организации. Данная точка зрения основана 

на том, что «конечный результат организации 

это то, чем вправе могут распоряжаться собственники», а в 

мировой практике под прибылью/убытком подразумевается 

«прирост/убыль чистых активов» 

Дубов П. А. [16, с. 300-301] , 

Н.В.Парашутин, В. В. Зиятдинова, 

П. М. Зиятдинова  [18,с.104] 

Финансовый результат представляет собой показатель, 

характеризующий финансовую, производственную и 

прочую деятельности организации, а именно балансовую 

прибыль (убыток) 

А. В.Абдулмажидов [6,с.54], Л.В. 

Ермакова, Ю.А. Дворецкая, 

Н.Н.Ковалева  [17, 

с.31],Кирюшкина Е. С. [25, с. 72-

73], А. Ю. Силина [46, с.643],Д.Ч. 

Бектенова,О. Курманбеков [10, с.10] 

Характеризуют финансовый результат как разницу доходов и 

расходов организации. Превышение доходов над расходами 

означает прирост имущества организации – прибыль, 

соответственно обратное значение обозначает убыток 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 

З.А. Круш, Л.В. Лущикова [29,с 

.120], Тараймович Т. И. [49, с.504], 

 

Считают, что финансовый результат характеризует 

экономические выгоды (и/или утраты),  которые приводят к 

изменению размера финансовых ресурсов в организации. 

Шумпетер ,А. А. Адаменко, Т. Е. 

Хорольская, Е. С. Андреенко, Н. Е. 

Суюковская [7, с. 22],  Т. Л. 

Безрукова, О. С. Тюрин, Р. З. 

Аникеев, Е. А. Панченко [9,с.215-

116 ],З. З. Сулейманов[48 с.279] 

Определяют финансовый результат с точки зрения 

предпринимателя. Определяют его как прибыль (сумму 

превышающую) себестоимости продукции. 

Горбатова Е. И., Н. Ф. Колодина 

[11,с.72], Иванова А. С. [21, с.38-

40],Игнатушина А. Ю. [22, с.243-

244], Ю. В. Мягкова [36, с.92-93],  

 

Считают, что посредством оценки финансового результата 

стейкхолдерам организации предоставляется возможность  

получать подробную информацию о финансовом положении 

компании, о ее рентабельности, о конкурентоспособности на 

рынках товаров и услуг. 

Толкачева Н. А. ,М. А. 

Магомедова[32, с.221-22].А. Н. 

Камдин, Л. Ю. Силантьева[23, 

с.212-213], 

 

 

Характеризуют понятие как прирост или уменьшение капитала 

организации в процессе финансовой и хозяйственной 

деятельности, который выражается в форме прибыли или 

убытка. 

Данное определение больше похоже на бухгалтерскую 

трактовку данного понятия 

 

Как видно, мнения различных авторов имеют несколько общих характеристик, 

однако, в большинстве своем, мнения  разделились, они предлагают свою 

характеристику понятия финансовых результатов деятельности организации, 

интерпретирует данное понятие в различных вариантах, ввиду чего и возникают 

дискуссии.  

В таблице 1.1. упомянут бухгалтерский подход к определению финансового 

результата. Рассмотрим его более подробно. Многие авторы, такие как Немченко 

Т.В. [37,с.50-52], А. В. Абдулмажидов [9,с.55], расценивают его как более 

обоснованный и реалистичный. В нем прибыль рассматривается как положительное 

значение разности между доходами предприятия и его расходами (отрицательное 

значение, соответственно, убыток). Доходы предприятия представляют собой 

приращение совокупной стоимостной оценки активов, а расходы, соответственно, 

их снижение. 

Наряду с бухгалтерским подходом применяется экономический подход к 

определению финансового результата. Он определяет прибыль как прирост капитала 

собственников за отчетный период (и, соответственно, убыток – как уменьшение). 

Трактуемая с позиций данного подхода прибыль называют экономической. Еѐ 
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исчисление возможно основываясь на динамике рыночных оценок капитала либо  

основываясь на данных, которые содержатся в ликвидационных балансах на начало 

и конец отчетного периода.  

А. А. Адаменко, Т. Е. Хорольская, Е. С. Андреенко, Н. Е. Суюковская [10, с. 

25] отмечают, что между данными двумя подходами есть существенные различая. 

Во-первых, бухгалтерский подход содержит отчетливое определение элементов 

прибыли – видов доходов и расходов, по которым производится обособленный учет. 

Что создает объективную основу, позволяющую рассчитать конечный финансовый 

результат. Во-вторых, в экономическом подходе отсутствует различие между 

реализованными и нереализованными доходами. 

По мнениям, Т. В. Небавской [48], Тарбеева Е.М. [50, с.69-70] зависимости от 

особенностей оценки выделяют несколько категорий финансового результата: 

1) абсолютные финансовые результаты (сумма прибыли или убытка, чистый 

денежный приток, приращение собственного капитала); 

2) относительные финансовые результаты или уровень рентабельности. 

Финансовый результат можно классифицировать для целей бухгалтерского и 

налогового учета. 

В соответствии с Налоговым кодексом  [3], налоговый учет - это система 

обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на основе 

данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, 

предусмотренным НК РФ. 

Согласно положению по бухгалтерскому учету (ПБУ) 9/99 [5] финансовый 

результат в бухгалтерском учете складывается как из доходов, полученных от 

обычных видов деятельности, так и от прочей реализации. 

Состав элементов, которые включаются в финансовый результат, и порядок 

его формирования для целей бухгалтерского и налогового учета имеет ряд различий: 

по перечню доходов и расходов, порядку признания доходов и расходов, 

ограничению по расходам, включаемым в налоговую базу. 
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Круг пользователей финансового анализа и областей их приложения весьма 

широк. В то же время пользователей финансовой информации могут интересовать и 

отдельные разнообразные аспекты деятельности предприятия. 

К внешнему кругу лиц с прямым финансовым интересом относят: инвесторов, 

кредиторов, поставщиков, покупателей и клиентов, деловых партнеров.  

Их интересуют аспекты качества прибыли, т.е. надежности ее получения в  

будущем, для минимизации своих потерь и финансовых рисков.  

К пользователям финансового анализа с непрямым финансовым интересом 

относят: государственные органы и внебюджетные фонды, налоговые органы, 

инвестиционные институты, товарные и фондовые биржи, страховые организации, 

фирмы, осуществляющие внешний аудит. 

Налоговые органы интересует достоверная информация обо всех 

составляющих налогооблагаемой базы прибыли, так как прибыль является 

основным источником формирования доходов бюджета. 

К внутреннему кругу лиц относят руководство предприятия. Данную группу 

интересует полученная конечная прибыль, ее структура и факторы, воздействующие 

на ее величину. Если деятельность организации приносит прибыль, они смогут 

получать дивиденды. Это доход, равный определенной части прибыли компании. 

Без прибыли выплата дивидендов невозможна. 

Показателем, наиболее многогранным и полно отражающим не только 

эффективность производства, но и объем, и качество произведенной продукции, 

состояние производительности труда, уровень себестоимости является именно 

прибыль. 

В процессе анализа используются различные виды прибыли, 

классифицирующийся по различным признакам. Горбатова Е. И., Н. Ф. Колодина 

[11,с.72] классифицируют ее: по источнику формирования, по характеру 

налогообложения, по характеру дальнейшего использования, по видам 

хозяйственной деятельности, по величине полученного результата. 

При этом, важно обратиться к мнению Бартули Н. В. [8, с.15], описывающим  

важный элемент эффективной деятельности организации –  грамотное ведение учета 
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финансовых результатов, поскольку только в этом случае можно получить 

объективную информацию для их анализа и принять верное управленческое 

решение. 

 Помимо этого, данные финансовой отчетности используются не только в 

процессе выработки, обоснования, принятия управленческих решений, но и при 

планировании направления и сфер деятельности, развития предприятия, разработке 

и обеспечению реализации проектов инновационного и производственного профиля, 

организационно-кадровых мероприятиях, повышении эффективности работы. 

Задачи анализа финансового результата деятельности могут быть отражены в 

оперативной и стратегической деятельности предприятия. 

В оперативной деятельности финансовый анализ используется для:  

1. оценки финансового состояния компании;  

2. установления ограничений при формировании планов и бюджетов. 

Например, можно ограничить ликвидность компании (указать, что она 

должна быть не ниже определенного уровня), оборачиваемость запасов, 

соотношение собственных и заемных средств, стоимость привлечения 

капитала и т. д.;  

3. оценки прогнозируемых и достигнутых результатов деятельности; 

4. насколько адекватны расходы организации при сложившемся уровне 

доходов; 

5. значимо ли влияние чистой прибыли в формировании собственного 

капитала; 

6. насколько эффективно используются активы и пассивы в привязке к 

прибыли; 

7. какие факторы препятствуют росту финансового результата. 

Стратегическими задачами оценки прибыли и рентабельности являются: 

1. обоснование финансового плана, сметный расчет финансовых 

результатов; 

2. систематический контроль за процессом формирования прибыли и 

изменением ее динамики; 
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3. определение влияния как внешних, так и внутренних факторов на 

финансовые результаты и оценка качества прибыли; 

4. повышение уровня доходности бизнеса и выявление резервов 

увеличения суммы прибыли; 

5. оценка работы предприятия по использованию возможностей роста 

прибыли и рентабельности; 

6. разработка рекомендаций по повышению эффективности системы 

управления прибылью. 

Благодаря этому управляющие могут оценить слабые места и сильные 

стороны компании, влияющие на принятие необходимых шагов в сторону 

увеличения дохода и достижения намеченных целей,  возможность использования 

ей имеющихся капиталовложений, а также способность противостоять внешним 

рискам. Помимо внутреннего значения, финансовый анализ играет важную роль в 

поддержании высокой конкурентоспособности компании на рынке. Грамотное 

ведение аналитической деятельности позволяет предвидеть сложные ситуации и 

находить правильные алгоритмы действий в них. 

Таким образом, научные исследования в области финансовых результатов 

организации осуществляются с различных позиций (табл.1.1.). В зависимости от 

особенностей оценки выделяют несколько категорий финансового результата, 

наряду с бухгалтерским подходом применяется экономический подход и, 

разумеется, финансовый результат можно классифицировать для целей 

бухгалтерского и налогового учета. В процессе анализа так же используются 

различные виды прибыли, классифицирующийся по различным признакам. 

Исходя из вышеизложенной аргументации, важно отметить, что в настоящее 

время в экономической литературе присутствует множество подходов к 

определению и классификации полученного финансового результата организацией.  

И соответственно, необходим анализ множества показателей для их оценки и 

анализа. 
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1.2. Система показателей, характеризующих финансовые результаты 

организации. Этапы их формирования 

 

Как отмечают многие научные сотрудники, чьи мнения были исследованы в 

главе 1.1, эффективность деятельности организаций описывает полученный  ею 

финансовый результат. На основании этого мнения было создано и описано 

множество понятий финансового результата, порядка его определения и наиболее 

существенные показатели, характеризующие финансовые результаты. 

Как считают  Горбатова Е. И., Н. Ф. Колодина [11],С. В. Деминова [13, с.371], 

,Д. М. Комаревцева, Ю. С. Шевченко [27, с.128], А. Р.  Пономарѐва [40,с. 109],  О. П. 

Полонская, К. Г. Коровина[39,с.285-287], для цели исследования оценки и 

оптимизации финансового результата,  целесообразней всего  воспользоваться его 

классификацией, представленной  в такой форме бухгалтерского отчѐта, как отчет о 

финансовых результатах. 

При этом важно отметить, что общий финансовый результат отражается в 

двух формах: как результат (прибыль или убыток) от реализации продукции, работ, 

услуг, и, как результат, непосредственно не связанный с процессом реализации, то 

есть прочие доходы (прибыль) и потери (убыток). Рассмотрим основные этапы 

формирования финансового результата деятельности организации на рис. 1.1 
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Рисунок 1.1- Этапы формирования финансового результата деятельности 

организации 

 

Как видно, основные этапы формирования финансовых результатов 

организации заключаются в расчѐте валовой прибыли, прибыли от продаж, прибыли 

до налогообложения, чистой  прибыли. Такие основные показатели прибыли 

(убытка)отражены в отчете о финансовых результатах. 

Помимо показателей прибыли, важным для анализа является показатель 

выручки, который так же отражен в вышеупомянутом отчете. 

Выручка от реализации, согласно п.2 ст.249  НК РФ [1], определяется исходя 

из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, 

услуги) или имущественные права. 

Следующим показателем, отраженным в отчете о финансовых результатах,  

являющейся промежуточным видом полученного  организацией финансового 

результата, является валовая прибыль (убыток). Данный показатель определяется 
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соответственно, уменьшением величины выручки на себестоимость. Отражает, 

описанный выше промежуточный финансовый результат, доходность продаж и дает 

возможность определить то, рационально ли, организация  использует каждый из 

своих ресурсов. 

Согласно рассматриваемой классификации финансового результата, 

следующим видом прибыли является прибыль (убыток) от продаж. Она 

определяется как разница между выручкой(в ценах без НДС), затратами на ее 

производство и реализацию, спец. налога и акцизов. 

Прибыль от продаж, скорректированная на результат от прочих доходов и 

расходов дает возможность определить прибыль до налогообложения. 

Наиболее полно отражающий итоги разнообразной деятельности организации, 

является такой финансовый результат, как полученная  предприятием чистая 

прибыль (убыток).  

Чистая прибыль отражает прибыль, остающуюся в распоряжении 

предприятия. Она определяется непосредственно как разность между прибылью до 

налогообложения и суммой налогов на прибыль, рентных платежей, налога на 

экспорт и импорт. 

Характеризуют финансовые результаты не только абсолютные, но и 

относительные показатели. Наряду с важнейшими рассмотренными ранее 

абсолютными показателями можно выделить один из важнейших относительных 

показателей, который характеризует финансовый результат организации - 

рентабельность. 

Рентабельность представляет собой экономический показатель 

эффективности. Г.В. Савицкая [41] и В. В. Сериков, Т. В. Небавская [44, с.191], 

Зубкова О.В.  [19, с.51] и Тарбеева Е.М. [50, с.68-71] описывают, что  уровень 

рентабельности, очень важен при проведении оценки финансового результата 

предприятия.  

Рентабельность отражает норму прибыли, которую организация планирует 

получить или уже имеет по результатам отчетного периода.  
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Рентабельность, выражается в процентах или может быть рассчитана в виде 

коэффициента. Тогда она отражает значение прибыли, приходящейся на один рубль 

проданной продукции (выручки), активов, капитала и т.п. Наиболее часто 

рассчитываются показатели рентабельности, приведенные ниже. 

Эффективность основной (коммерческой) деятельности отражает 

рентабельность продаж (коммерческая рентабельность, ROS,) . Данный показатель 

отражает размер прибыли с 1 рубля выручки от продаж и рассчитывается по 

формуле (1.1): 

 

    
                 

        
                      (1.1) 

 

Высокий уровень рентабельности продаж отражает то, что организация  

способна эффективно контролировать свои расходы  и (или) предоставлять товары и 

услуги по цене, значительно превышающей себестоимость их производства.  

В свою очередь, низкая рентабельность отражает то, что предприятие 

использует неэффективную структуру затрат и плохую стратегию ценообразования.  

Рассчитанное значение рентабельности анализируется не только в динамике, 

но и сопоставляется со среднеотраслевыми показателями. Так,  например, 

нормальное значение для отрасли лесного хозяйства: 5% и более. 

Бухгалтерская рентабельность показывает уровень прибыли до 

налогообложения в 1 руб. выручки. Анализируется в динамике и рассчитывается по 

формуле (1.2): 

 

                              
                          

        
        (1.2) 

 

Чистая рентабельность показывает, сколько чистой прибыли содержится в 1 

руб. выручки и рассчитывается по формуле (1.3): 

 

                       
              

        
          (1.3) 
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Отражает эффективность использования всех активов (имущества), которым 

располагает организация. 

Полученное значение рентабельности так же сопоставляется со 

среднеотраслевыми показателями. Так,  например, нормальное значение для отрасли 

лесного хозяйства: 3% и более. 

Экономическая рентабельность (рентабельность активов по чистой прибыли) 

отражает эффективность использования всех активов (имущества), которым 

располагает организация. Анализ производится  в динамике и рассчитывается по 

формуле (1.4): 

 

Экономическая рентабельность = 
               

                        
       

   (1.4) 

 

Рентабельность оборотных активов ROA показывает величину чистой 

прибыли, которую получит организация на единицу выручки.  Рассчитывается по 

формуле  (1.5): 

 

    
               

                        
                 

        (1.5) 

 

Представленный выше показатель отражает эффективность использования 

оборотных активов. Полученное значение так же сопоставляется со 

среднеотраслевыми показателями. Например, нормальное значение для отрасли 

лесного хозяйства: не менее 6%) 

Рентабельность собственного капитала (ROE) представляет собой один из 

важнейших показателей эффективности управления организацией. Характеризует 

эффективность использования собственного капитала, показывает величину 

прибыли на 1 руб. капитала, вложенного собственниками. Рассмотрим ее в формуле 

(1.6): 
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        (1.6) 

 

Полученное значение рентабельности анализируется не только в динамике , но 

и сопоставляется со среднеотраслевыми показателями. Так,  например, нормальное 

значение для данной отрасли лесного хозяйства: 13%. 

При оценке финансового результата деятельности организации важно 

учитывать факторы, влияющие на его формирование. Как описано в различных 

научных источниках, среди которых Я.Н.Кичигина [26,с.344-345], данные факторы 

можно разделить на внешние и внутренние. Проведем анализ внешних факторов в 

таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 –Внешние факторы, оказывающие влияние на получение организацией 

финансового результата  

Показатель Описание 

1 2 

Законодательство 

 

Нестабильность национального законодательства имеет весомое значение на 

деятельность организаций. Все предприятия обязаны  соблюдать нормативно-

правовые акты всех уровней. При этом, как показывает практика, иногда 

законодательные акты разных уровней противоречат друг другу, вызывая 

неопределенность у производителя, а порой даже законодательство Федерального 

уровня дает противоречивое толкование, что порождает проблемы в отдельных 

отраслях. 

Экономическая 

ситуация 

Показателями, отражающими состояние национальной экономики и в наибольшей 

степени оказывающими влияние на полученный организациями финансовый 

результат, являются: уровень инфляции (она побуждает отвлекать часть прибыли на 

пополнение оборотных средств и при высоком уровне повышает риск 

возникновения убытка), уровень реальных доходов населения, проблемы в 

отдельных отраслях. 

Политическая 

ситуация  

От сложившейся политической ситуации в стране зависит не только приток 

иностранных инвестиций, но и открытие иностранных рынков для отечественных 

товаров. Особенно это актуально для предприятий, которые экспортирующих свою 

продукцию за рубеж. Важно обращать внимание на все события, происходящие в 

мире, в особенности за заключаемыми между странами соглашениями, санкциями,  

изменениями таможенных тарифов и пошлин. Политическая стабильность в стране 

проявляется отношением государства к собственности, предпринимательству.  

Научно-

технический 

прогресс - 

Технологический прогресс имеет глобальный характер. Созданные и введенные в 

эксплуатацию новшества позволили выпускать высококачественную продукцию 

значительно снизив затраты материальных и человеческих ресурсов, однако важно 

отметить высокие первоначальные затраты на покупку и установку 

высокотехнологичного оборудования.  При этом, риски технологического 

отставания могут возникнуть как последствие вводимых санкций. 
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Продолжение таблицы 1.2 

Показатель Описание 

1 2 

Органы 

государственной 

власти 

В условиях рыночных отношений государственное регулирование социально-

экономических отношений носит ограниченный характер. Однако,  органы 

государственной власти существенно влияют на функционирование и развитие 

предприятия. В наибольшей степени они оказывают влияние путем: принятия 

законов, разработанной  и реализуемой политики и в области социально-трудовых 

отношений в стране, охватывающих вопросы оплаты и мотивации труда, 

регулирования занятости и миграции населения  и т.д.  

Развитие местного самоуправления открывает для предприятий новые возможности 

взаимовыгодных отношений с местными органами власти. Чему способствует 

передача части полномочий государственной власти на места. Она позволяет на 

местном уровне проводить законотворческую работу в области налогообложения, 

программ экономического развития и оказывать влияние на развитие 

промышленных предприятий. 

Ресурсное 

обеспечение 

Ресурсное обеспечение - совокупность материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов, необходимых для деятельности предприятия. В каждой организации  

должен вестись строгий учет используемых и требуемых ресурсов, что способствует 

их наиболее эффективному использованию. 

Холдинг Холдинговая структура, оказывает существенное влияние на деятельность 

входящих в нее организаций. Компании, входящие в холдинг, заключают 

коммерческие сделки от своего имени. Однако право решения основных вопросов, 

относящихся к их деятельности, принадлежит холдинговой компании. При этом, 

между организациями, которые существуют внутри холдинга, не возникает 

конкуренции. Ввиду специфики холдинговой структуры, холдинг стремиться к 

эффективному развитию входящих в него организаций, максимизации получаемой 

ими прибыли.  

Потребители 

продукции 

Потребители продукции в последнее время рассматриваются как один из самых 

значимых элементов внешней среды, который  влияет на развитие предприятия. 

Именно от потребителя зависит благосостояние предприятия.  

Прочие  Прочие специфические внешние факторы оказывают влияние непосредственно в 

определенных отраслях экономики 

 

Как видно, на формирование финансового результата организации, на его 

деятельность оказывают различные группы внешних факторов (законодательство, 

экономическая ситуация, политическая ситуация, научно-технический прогресс, 

органы государственной власти, ресурсное обеспечение, холдинг, потребители 

продукции, внешние прочие), которые предприятие должно учитывать в процессе 

своей финансово-хозяйственной деятельности. 

Помимо внешних факторов, оказывающих косвенное и неподвластное 

организации влияние на нее, важно отметить ряд внутренних факторов, 

представленных в таблице 1.3 
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Таблица 1.3 –Внутренние факторы, оказывающие влияние на получение 

организацией финансового результата  

Показатель Описание 

Управление финансовой 

деятельностью в 

организации 

Анализ управления финансовой деятельностью является одной из 

составных элементов для успешного функционирования организации. 

Важно учитывать, что от управления финансовой деятельностью 

зависят результаты деятельности организации, еѐ репутация и успех. 

Уровень рентабельности  Отражает эффективность использования ресурсов производства, что, в 

свою очередь является неотъемлемой составной частью 

инвестиционной привлекательности, благодаря которой у организации 

появляется возможность к развитию производства, повышению 

конкурентоспособности продукции, увеличению прибыли. 

Помимо этого, сумма полученной прибыли возрастает прямо 

пропорционально видам рентабельной продукции в объеме реализации. 

Структура доходов и 

расходов организации 

Решающее влияние на формирование всех финансовых показателей 

предприятия, в том числе и прибыли, оказывает соотношение его 

доходов и расходов. 

Структура затрат При прочих равных условиях на формирование финансового результата 

затраты занимают значительный удельный вес, поэтому их снижение 

заметно отражается на росте прибыли. Структура затрат позволяет 

выявить причины необоснованного роста затрат и принять 

соответствующее управленческое решение.  

Структура ассортимента 

продукции  

Разнообразие ассортимента продукции позволяет организации удержать 

свою нишу на рынке. Важно отметить, что наличие в организации такой 

структуры ассортимента продукции, которая пользуется спросом,  

может оказывать положительное влияние на финансовый результат. 

Цена продукции Уровень цены продукции оказывает влияние на ее спрос,объем продаж, 

она определяет структуру и объем производства, движение 

материальных потоков, и другое. Цена оказывает непосредственное 

влияние на формирование выручки и конечного финансового 

результата.Если продукция не будет реализована или реализована по 

цене, не обеспечивающей получение прибыли, то организация окажется 

в тяжелом финансовом положении. 

Себестоимость 

реализованной продукции 

Имеет важное значение. Уровень себестоимости связан с объемом и 

качеством продукции, использованием рабочего времени, сырья, 

материалов, оборудования и т.д.   

Объем продаж Объем реализуемой продукции оказывает непосредственное влияние на 

формирование выручкии конечного финансового результата 

организации. Объем реализации продукции может оказывать 

положительное и отрицательное влияние на сумму прибыли.  

 

Как видно, на деятельность организации оказывают существенное влияние 

различного рода внутренние факторы предприятия: управление финансовой 

деятельностью внутри предприятия, уровень рентабельности, структура доходов и 

расходов организации, структура затрат, качество и конкурентоспособность 

продукции, структура ассортимента продукции, цена продукции, себестоимость, 

объем продаж. 
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Благодаря анализу системы показателей, характеризующих финансовые 

результаты, появляется возможность последовательного, детального их анализа в 

организации. Для более полного и точного внутреннего анализа необходимо 

воспользоваться таким универсальным показателем, как рентабельность. 

Рентабельность, представляющая собой экономический показатель эффективности, 

может быть нескольких видов, описанных в главе. Внутренний анализ можно 

дополнить еще некоторыми факторами, представленными в главе в табл. 1.2: 

законодательство, экономическая ситуация, политическая ситуация, научно-

технический прогресс, органы государственной власти, ресурсное обеспечение, 

холдинг, потребители продукции, внешние прочие. 

Внутренние факторы, оказывающие влияние на получение финансового 

результата в организации можно разделить на: управление финансовой 

деятельностью внутри предприятия, уровень рентабельности, структура доходов и 

расходов организации, структура затрат, качество и конкурентоспособность 

продукции, структура ассортимента продукции, цена продукции, себестоимость, 

объем продаж (табл.1.3). При этом,  важно учитывать специфику деятельности 

организации. 

Финансовый результат деятельности организации подвержен влиянию 

большого числа различного рода факторов, как внешних, так и внутренних. Из-за 

чего процесс оценки финансовых результатов деятельности организации 

усложняется. Поэтому необходимо рассмотреть возможные способы изучения 

финансовых результатов в их динамике и статике. 
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1.3 Методы оценки  финансовых результатов организации. 

 

Метод анализа финансовых результатов –  это способ изучения финансовых 

результатов в их динамике и статике. 

 Методика анализа финансовых результатов представляет собой 

определенный алгоритм, то есть  последовательность выполнения действий, 

которые предусматривает тот или иной метод. Инструменты анализа позволяют 

установить и оценить общее финансовое состояние предприятия путем определения 

системы последовательности проведения расчета финансовых результатов.  

Существуют различные методы финансового анализа, они описаны в 

монографиях Т. Г. Касьяненко [24,с.139-141], Ю. И. Сигидов [46 с.78-83] и в работах 

Гусева Е. А. [12, с.55-56], Дербичева А. А. [14, с.13-14, 15 с.63-64 ],Т. А. Кравцева 

[28,с.58-61], А. Д. Иванова, О. Р. Кузнецова [20., с.86-88 ],А. А. Локтистова [31, 

с.198-200], Л.А. Мандрик [33, с.23-25],Т. М. Орлова [38, с.64-65],А. А. Салова [42, 

с.75-76],А. А.Самигуллина [43, с.97-99],А. А. Старкова,  М. Н. Смагина [47, с.2017-

209],И. Г. Тхаркахова [52, с.146-150],В. В. Фадеева, Ю. О. Сушкова [53, с.186-187], 

Г. Г. Харисова [54, с.33-35],А. А. Черник, В. В. Усик [56, с.254-255],З. А. Шарудина, 

Е. А. Никулина [57, с.110-113], Н. С. Юрко, Е. А. Мамий [59, с.141-143], Токарева А. 

А.[51, с.160-162], Немченко Т. В. [37, с.50-52], Шохина Л. С.[58, с.18-23]. 

Опишем методы финансового анализа. 

Горизонтальный (ретроспективный, временной) анализ предполагает 

сравнение финансовых показателей с предыдущими периодами времени с целью 

определения тенденций в развитии предприятия. Является надежной базой 

перспективного анализа и позволяет оценить действенность оперативного анализа. 

Служит в большей степени для диагностики, а не для принятия управленческих 

решений (выявленные резервы представляют собой потерянные возможности роста 

эффективности производства). 

Вертикальный (глубинный, структурный) анализ предполагает определение 

структуры основных финансовых показателей с целью более подробного их 

изучения. Например, таких как структура доходов и расходов, финансового 
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результата организации, и другое. Является одним из самых распространѐнных 

форм анализа финансовой деятельности любых предприятий. Используется для 

диагностики и не дает оценку финансовому состоянию предприятия. 

Факторный анализ предполагает оценку влияния отдельных факторов на 

итоговые финансовые показатели с целью определения причин, вызывающих 

изменения их значений. При этом может использоваться метод цепных подстановок 

(элиминирования). 

 Главным преимуществом применения данного анализа является то, что в 

качестве сменного фактора можно выбирать любой показатель, который может 

повлиять на конечный результат.  Однако важно учитывать, что многие факторы 

влияния не отражаются в бухгалтерской отчетности. Для точности анализа, 

необходимо учесть изменения нескольких факторов, для чего выделяют 

двухфакторную и многофакторную модели. Соответственно, если факторов больше 

двух, то модели называются многофакторными, то есть объект определенного 

показателя меняется в зависимости от двух величин. 

Так, для проведения факторного анализа финансового результата организации 

необходимо обозначить все факторы влияющие на него и воспользоваться 

формулой (1.7): 

 

КФР=В - С - КР - УР + %пол. + ПроД -  ПрР+ отл.На  – отл.Но – НП,   (1.7) 

 

где КФР – Конечный финансовый результат (КФР) 

В – Выручка  

С – Себестоимость продаж 

УР – Управленческие расходы  

%пол – Проценты к получению  

ПроД – Прочие доходы 

ПрР – Прочие расходы 

отл.На  – Изменение отложенных налоговых активов                                                 

отл.Но –Изменение отложенных налоговых обязательств 

НП – Текущий налог на прибыль 
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        По формуле (1.7) рассчитаем влияние этих факторов на сумму конечного 

финансового результата, способом цепных подстановок, последовательно 

заменяя величину базовой даты каждого фактора величиной последующего 

периода. 

Затем необходимо рассчитать ем изменение конечного финансового 

результата, зависящее от определенных факторов, влияющих на него, путем 

вычитания из последующей цепной подстановки предыдущей, по формуле (1.8) 

 

∆ КФР 
Показатель 2

=КФР 
показатель 2 

- КФР 
показатель 1

 ,                                       (1.8) 

 

где  ∆ КФР 
Показатель 2 

–  изменение конечного финансового результата за 

счет последующего фактора 

КФР 
показатель 2 

–показатель конечного финансового результата, зависящий 

от изменения показателя 2 (последующий расчѐт показателя по формуле 1) 

 КФР 
показатель 1 

– показатель конечного финансового результата, зависящий 

от изменения показателя 1 (предыдущий расчѐт показателя по формуле 1) 

 

Следующим действием является расчет общего отклонения конечного 

финансового результата путем сложения рассчитанных отклонений по формуле 

(1.9): 

 

∆ КФР = ∆ КФР
Выручка

+∆ КФР
Себестоимость

+∆ КФР
управленческие расходы

+ 

+∆ КФР
проценты к получению

+∆ КФР
прочие доходы

+∆ КФР
прочие расходы

+ 

+∆ КФР
текущий налог на прибыль    

,                                                                      (1.9) 

 

где ∆ КФР – общее отклонение конечного финансового результата 

∆ КФР
Выручка

– отклонение конечного финансового результата за счет  

полученной выручки 
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∆ КФР
Себестоимость

 – отклонение конечного финансового результата за счет  

изменения себестоимости 

∆ КФР
управленческие расходы 

– отклонение конечного финансового результата за 

счет  изменения управленческих расходов 

∆ КФР
проценты к получению

 – отклонение конечного финансового результата за 

счет  изменения процентов к получению 

∆ КФР
прочие доходы 

– отклонение конечного финансового результата за счет  

изменения прочих доходов 

∆ КФР
прочие расходы

 – отклонение конечного финансового результата за счет  

изменения прочих расходов 

∆ КФР
текущий налог на прибыль    

– отклонение конечного финансового результата 

за счет  изменения текущего налога на прибыль 

 

Расчет долю изменения каждого отклонения, повлиявшего на получение 

конечного финансового результата, путем деления отдельного отклонения на 

общее отклонение конечного финансового результата происходит по формуле 

(1.10): 

 

∆ КФРпоказатель= 
               

    
     ,                                                         (1.10) 

 

где ∆ КФРпоказатель – доля изменения отклонения показателя 

∆ КФР
показатель

– отклонение показателя, влияющего на изменение  

конечного финансового результата
 

∆ КФР – общее отклонение конечного финансового результата 

 

Благодаря чему можно определить, что в большей степени повлияло на  

изменение конечного финансового результата. 

Наряду с факторным проводят сравнительный анализ. 

Сравнительный анализ предполагает сопоставление финансовых показателей 

исследуемого предприятия со среднеотраслевыми значениями, аналогичными 
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показателями предприятий одной отрасли (но, к сожалению, в России на 

сегодняшний день отсутствует необходимая единая государственная статистическая 

база) или они рассматриваются в динамике по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. Что позволяет предприятию оценить свою деятельность во времени 

и с другими предприятиями отрасли. 

Анализ финансовых коэффициентов (коэффициентный метод) является одной 

из главных составляющих финансового анализа, как начального этапа обработки 

информации об объекте оценки. Достоева метода заключены в удобстве его 

применения, наличием необходимой исходной информации, информативностью 

получаемых в результате значений коэффициентов. 

Недостатки заключаются в том, что сравнительный анализ российских 

предприятий часто затруднен, поскольку для многих коэффициентов достаточно 

сложно подобрать адекватную базу сравнения (т.е. осуществлять сравнение с 

общепринятыми нормативными значениями или со среднеотраслевыми 

данными),для применимости стандартных западных методов к оценкам финансово-

хозяйственных показателей деятельности российских предприятий необходимо 

вводить поправки на специфические «российские» условия, например, на неполноту 

и неопределенность значительной части финансовой информации о деятельности 

предприятий и т. п. 

Финансовые коэффициенты позволяют определить, насколько эффективна 

деятельность конкретного предприятия по сравнению с другими предприятиями 

отрасли, и какие резервы имеются у предприятия для повышения эффективности 

своей деятельности. 

Помимо коэффициентов рентабельности, проводят анализ таких 

коэффициентов как: коэффициенты ликвидности, финансовой устойчивости 

организации и его деловой активности. 

При оценке финансового состояния предприятия анализ ликвидности занимает 

одно из особых мест. В практике финансового анализа существует три основные 

показателя ликвидности.  
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Коэффициент текущей ликвидности отражает абсолютную величину 

покрытия быстро реализуемыми и высоколиквидными активами текущих 

(краткосрочных) обязательств предприятия и рассчитывается по формуле (1.11): 

 

      
     

  
 ,                                 (1.11) 

 

где Ктл – коэффициент текущей ликвидности;  

ОА – оборотные активы;  

КО – краткосрочные обязательства. 

Нормативное значение 1,00-2,00. Значение, равное 1 или немного 

превышающее 1, свидетельствует о способности погашения организацией своих 

краткосрочных долгов после продажи оборотных активов. Если значение 

существенно выше 1, владельцы компании неэффективно используют имеющиеся 

оборотные средства. Значение более 3 может свидетельствовать о нерациональной 

структуре капитала. 

Коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности отражает способность 

предприятия расплатиться по своим долгам с использования не только 

высоколиквидных активов, но и быстрореализуемых ( краткосрочная дебиторская 

задолженность). Рассчитывается по формуле (1.12): 

 

     
                                                                                               

                     
   ,  (1.12) 

 

Нормативное значение 0,80-1,00. Данное нормативное значение 

свидетельствует о том, что организация  имеет возможность быстро рассчитаться с 

80-100% краткосрочных долгов. 

 Чрезмерное увеличение коэффициента абсолютной ликвидности приводит к 

снижению уровня рентабельности предприятия, т.к. накапливается большой запас 

денежных средств не участвующих в производственно-хозяйственном процессе 
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Коэффициент абсолютной ликвидности выражает  краткосрочную 

платежеспособность предприятия. Он отражает максимальную скорость погашения 

своих долгов и рассчитывается по формуле (1.13): 

 

      
                                                     

                     
,          (1.13) 

 

Данный коэффициент находится в пределах нормативных значениях, 0,20-

0,40. Данное значение показателя, отражает способность организации погасить от 20 

до 40% своих краткосрочных задолженностей в сжатые сроки. 

Каждый показатель ликвидности имеет различные задачи применения. Так 

коэффициент текущей ликвидности используется инвесторами, коэффициент 

быстрой ликвидности кредиторами, коэффициент абсолютной ликвидности 

поставщиками.  

При оценке финансового состояния предприятия, его экономической 

надѐжности, кредитоспособности, конкурентоспособности необходима оценка 

финансовой устойчивости организации и его деловой активности. 

Оценка финансовой устойчивости поможет определить эффективные 

управленческие решения по мобилизации резервов, роста эффективности 

деятельности организации.  

Коэффициент автономии выражает отношение собственного капитала к общей 

сумме капитала. Рассчитывается по формуле (1.14): 

 

                       
                   

      
,     (1.14) 

 

Оптимальное значение  0,6-0,7. Чем меньше значение коэффициента, тем в 

больше организация зависима от заемных источников финансирования, и, 

соответственно, тем менее оказывается ее финансовое положение. 



28 

Коэффициент финансового левериджа относится к важнейшим показателям 

финансового положения организации. Выражает отношение заемного капитала к 

собственному и рассчитывается по формуле (1.15): 

 

                                    
              

                   
,     (1.15) 

 

Оптимально значение в российской практике рано 1 (не более 2). При высоких 

значениях коэффициента организация теряет финансовую независимость, и ее 

финансовое положение становится крайне неустойчивым. Таким организациям 

сложнее привлечь дополнительные займы. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

отражает достаточность у организации собственных средств для финансирования 

текущей деятельности. Выражает отношение собственных оборотных средств к 

оборотным активам (1.16). Нормальное значение: не менее 0,1. 

 

                                
                    –                    

                
          (1.16) 

 

Коэффициент покрытия инвестиций (коэффициент долгосрочной финансовой 

независимости) отражает, какая часть активов организации финансируется за счет 

устойчивых источников: собственных средств и долгосрочных пассивов. 

Нормальное значение: 0,75 и более. Рассчитывается по формуле (1.17): 

 

                                
                                               

              
           (1.17) 

 

Коэффициент маневренности собственного капитала свидетельствует  о том, 

какая часть собственного капитала может быть использована для финансирования 

оборотных активов, а какая часть направлена на финансирование внеоборотных 

активов. Рассчитывается по формуле (1.18): 
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,          (1.18) 

 

Нормальное значение: 0,1 и более. Положительное значение свидетельствует о 

достаточности собственных финансовых ресурсов для финансирования 

внеоборотных активов и части оборотных. Отрицательное значение показателя 

свидетельствует, что собственный капитал и приравненные к ним средства 

направлены на финансирование внеоборотных средств, поэтому для 

финансирования оборотных активов необходимо обращаться к заемным источникам 

финансирования, что ведет к снижению финансовой устойчивости. 

Коэффициент обеспеченности запасов отражает, в какой степени 

материальные запасы организации покрыты ее собственными оборотными 

средствами. Рассчитывается по формуле (1.19): 

 

                                                  
                              

      
               (1.19) 

 

Нормальное значение: 0,5 и более, то есть запасы организации хотя бы на 50% 

обеспечены собственными оборотными средствами. 

Коэффициент краткосрочной задолженности отражает отношение 

краткосрочной задолженности к общей сумме задолженности. Показывает долю 

краткосрочных обязательств в структуре всех обязательств компании. 

Рассчитывается по формуле (1.20)и рассматривается в динамике. 

 

                                        
                           

             
,          (1.20) 

 

Как было отмечено ранее, источником информации при оценке финансового 

состояния организации является бухгалтерский баланс. В совокупности 

рассматриваются не только такие показатели, как уровень рентабельности, 

ликвидность, но и деловая активность. 

Показатель деловой активности — это оборачиваемость активов. Чем выше 

скорость оборота активов, тем выше его доходность. Данный показатель оценивают 
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в динамике. Рост коэффициента говорит об увеличении оборотов капитала, при 

котором каждый рубль актива приносит больше прибыли. Оборачиваемость 

рационально оценивать не только в динамике, но и сопоставить ее со 

среднеотраслевыми показателями. 

Для определения того, какие товары быстрее оборачиваются, какие 

пользуются спросом и приносят больше прибыли, а какие, наоборот, медленно и 

меньше, проводят АВС анализ ассортимента и структуры продукции. 

Ксенофонтова Ольга Леонидовна, Новосельская Нина Аркадьевна в своей 

статье описывают порядок проведения АВС-анализа [62] и ранжирование список 

значений на три группы, которые оказывают разное влияние на конечный результат. 

В процессе анализа исследуемые товары/ресурсы делят на 3 группы:  

 группа А - это наиболее важные для итога (Сюда относят 20% товаров, 

которые приносят 80% выручки оборота. 

 группа В - это средние по важности для итога. Сюда включают 30% 

товаров/ресурсов, приносящих 15% дохода/дают 15% оборота. 

 группа С - это наименее важные для итога. В нее включают оставшиеся 

50% товаров/ресурсов, приносящих около 5% дохода/ дающих около 5% 

оборота. 

Достоинства метода заключаются в универсальности применения, т.е. с 

помощью данного метода можно анализировать товарооборот, деньги, товары) при 

работе с большими массивами данных становится понятно, какую долю занимает та 

или иная категория, eѐ вес в общем массиве, продуктивный контроль ресурсов и 

бизнес-процессов. Недостатками метода заключаются в том, что метод не оценивает 

сезонные колебания, для проведения анализа, нужна большая история событий и 

показателей, информационный ресурс, откуда будут браться данные для расчетов. 

Операционный анализ предполагает анализ результатов деятельности 

предприятия на основе соотношения объемов производства, прибыли и затрат. 

Операционный анализ проводится путем расчѐта различного рода показателей, 

таких как точка безубыточности. 
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Точка безубыточности (ТБ) - объѐм производства и реализации продукции, 

при котором расходы будут компенсированы доходами, а при производстве и 

реализации каждой последующей единицы продукции предприятие начинает 

получать прибыль. 

При расчете точки безубыточности необходимы показатели постоянных и 

переменных затрат.   

Согласно монографии Л. А. Мельниковой [34], А. М. Петров в натуральном 

эквиваленте расчет точки безубыточности будет выглядеть по формуле (1.21):  

 

       
   

       
   ,                        (1.21) 

  

где BEPнат – точка безубыточности в натуральном выражении 

TFC  – постоянные расходы 

P – цена реализации 

AVC – переменные расходы на единицу продукции 

Если известно количество товаров, можно рассчитать точку безубыточности в 

денежном эквиваленте по формуле (1.22): 

 

BEPден = BEP нат × P ,         (1.22) 

 

где BEPден – точка безубыточности в денежном выражении 

BEPнат – точка безубыточности в натуральном выражении 

P – цена реализации 

 

Достоинства метода заключаются в понятности и высокой точности расчета, в 

том, что метод применим к любому виду деятельности, как по отраслевому 

признаку, так и по масштабу деятельности организации. 

Недостатки заключаются в том, что точка безубыточности не учитывает 

детали, которые могут быть существенными (колебания переменных затрат, 

сезонности продаж, инфляцию и т.п.), расчет не отражает как именно достичь 
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полученную в расчетах цифру. Поэтому для полноты отражения ситуации в 

организации необходимо применять дополнительные расчеты. 

Так, запас финансовой прочности  отражает превышение фактической 

выручки от реализации над порогом рентабельности. Это разность между 

фактическим объемом производства (продаж) и пороговым объемом продаж.  

Для качественного проведения оценки финансового результата организации 

используются различные модели, включающие различные комбинации 

вышеперечисленных методов. 

В общем, можно выделить три вида моделей анализа финансовых результатов: 

дескриптивные, предикативные и нормативные модели, табл.1.4 

 

Таблица 1.4 - Виды моделей  и методов анализа финансовых результатов 

Вид моделей анализа финансовых 

результатов 

Виды анализа финансовых результатов 

1 2 

Дескриптивные модели  1. Горизонтальный анализ 

2. Вертикальный анализ 

3. Коэффициентный метод  

4. АВС-анализ 

Предикативные модели 1. Построение прогнозных финансовых 

отчетов  

2. Операционные методы (расчет точки 

критического объема продаж, запас 

финансовой прочности) 

Нормативные модели 1. Факторный анализ  

2. Анализ относительных показателей  

3. Сравнительный анализ 

 

К дескриптивным моделям относятся горизонтальный и вертикальный анализ. 

Их используют чаще всего, ввиду  простоты применения и анализа полученного 

результата. Полученные результаты данного анализа являются базой для проведения 

последующего анализа. 

К предикативным моделям относятся модели анализа финансовых результатов 

прогностического характера, для прогнозирования доходов организации и ее 

будущего финансового состояния. Например, путем проведения трендового анализа. 

https://afdanalyse.ru/publ/operacionnyj_analiz/zapas_finansovoj_prochnosti/raschet_zapasa_finansovoj_prochnosti_predprijatija/21-1-0-112
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Результаты анализа представляются в виде линии – тренда, отражающей изменение 

показателя за определенный период времени. При этом, важно отметить 

существенный минус данного метода. Построение тренда требует соответствующего 

программного обеспечения, и может является слишком дорогим для организации. 

К нормативным моделям относят факторный анализ, анализ относительных 

показателей и сравнительный анализ. Нормативные модели дают возможность 

сравнить фактически достигнутые  результаты деятельности организации с 

планируемыми значениями.  

Таким образом, были рассмотрены модели анализа финансовых результатов. 

Определены методы, составляющие их. Каждый метод был проанализирован, была 

описана их сущность, достоинства и недостатки. Было выявлено, что в 

существующих исследованиях моделей и методов анализа финансовых результатов, 

нет разработанного алгоритма проведения комплексного анализа.  

При этом, комплексный анализ финансовых результатов, проводимый 

последовательно, позволяет отразить максимально подробную информацию о 

состоянии предприятия на определенный момент и в динамике, позволяет составить 

прогноз на будущее. Проведение комплексного анализа от общих показателей к 

детализированным – позволит найти причину отклонений показателей.  

Из проведенного исследования  в первой главе следует, чтонаучные 

исследования в области финансовых результатов организации осуществляются с 

различных позиций табл.1.1. В зависимости от особенностей оценки выделяют 

несколько категорий финансового результата, наряду с бухгалтерским подходом 

применяется экономический подход и, разумеется, финансовый результат можно 

классифицировать для целей бухгалтерского и налогового учета. В процессе анализа 

так же используются различные виды прибыли, классифицирующийся по 

различным признакам. И данные финансовой отчетности используются не только в 

процессе выработки, обоснования, принятия управленческих решений, но и при 

планировании направления и сфер деятельности, развития предприятия, разработке 

и обеспечению реализации проектов, организационно-кадровых мероприятиях и так 

далее. 
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Ввиду чего в настоящее время в научном мире разработана обширная система 

показателей, описаны этапы их формирования, которые характеризуют финансовые 

результаты деятельности предприятий. Основные этапы формирования финансовых 

результатов организации заключаются в расчѐте валовой прибыли, прибыли от 

продаж, прибыли до налогообложения, чистой  прибыли. Такие основные 

показатели прибыли (убытка)отражены в отчете о финансовых результатах. 

Для более полного и точного внутреннего анализа необходимо 

воспользоваться таким универсальным показателем, как рентабельность. 

Рентабельность, представляющая собой экономический показатель эффективности, 

может быть нескольких видов, описанных в главе. 

Финансовый результат деятельности организации подвержен влиянию 

большого числа различного рода факторов, как внешних (табл.1.2), так и 

внутренних (табл.1.3) . Из-за чего процесс оценки финансовых результатов 

деятельности организации усложняется. Поэтому необходимо рассмотреть 

возможные способы изучения финансовых результатов в их динамике и статике. 

Существует множество различных моделей, комбинирующих в своем составе 

множество методов для проведения комплексного анализа финансового результата. 

Каждый проанализированный метод (горизонтальный анализ, вертикальный 

анализ, коэффициентный метод, АВС-анализ, построение прогнозных финансовых 

отчетов, операционные методы (расчет точки критического объема продаж, запас 

финансовой прочности), факторный анализ, анализ относительных показателей, 

сравнительный анализ) имеет свои достоинства и недостатки, применение несколько 

методов анализа последовательно позволяет минимизировать их недочеты и 

провести более точную оценку полученных финансовых результатов в организации. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ВОСТРОВО ЛЕС». 

 

 

2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности ООО 

«Вострово лес». 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Вострово лес» является 

коммерческой организацией и функционирует в социально значимой сфере 

деятельности - лесозаготовок и лесоводства. 

Согласно электронному каталогу Министерства экономического развития 

Алтайского края, база данных которого содержит сведения карточки компании ООО 

«Вострово Лес» [6], компании был присвоен ОГРН 1052201272331 и выдан ИНН 

2238003749.  Общество было создано 07.06.2005 г. Место нахождение Общества: 

658940 Алтайский край, Волчихинский район, с. Волчиха, ул. Ленина, 37. 

ООО «Вострово лес» входит в лесную холдинговую компанию (ЛХК) 

«Алтайлес». В состав ЛХК входит 15 предприятий. ЛХК арендует  более 1,4 млн. га 

земель лесного фонда Российской Федерации. На сегодняшний день это одна из 

крупнейших и динамично развивающихся компаний лесной отрасли России [41]. 

Основной деятельностью ООО «Вострово лес» (по коду ОКВЭД ред.2) 

являются лесозаготовки (02.20). 

Предприятие осуществляет: заготовку леса, переработку 

лесоматериалов(включающую распиловку и строгание древесины, производство 

сборных деревянных строений), предоставление услуг по пропитке древесины, 

оптовую торговлю древесным сырьем и необработанными лесоматериалами и 

пиломатериаламии, розничную торговлю в неспециализированных магазинах, 

деятельность лесопитомников, лесоводственную деятельность (выращивание 

посадочного материала, посадка, подсадка саженцев, охрану  и защиту леса от 

пожаров,  включая предупредительные мероприятия и тушение лесных пожаров, 

защита от  вредителей и болезней леса) и прочее. 
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Благодаря своему географическому расположению, организация ведет 

активную, экономически и социально значимую деятельность. Рассмотрим 

территориальную структуру общества более подробно в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 - Территориальная структура ООО «Вострово лес»  

Как видно, общество расположено в юго-западной части Алтайского края в 

пределах ленточных боров Алтайского края. 

 Для успешного функционирования организации с такой территориальной 

структурой важно эффективное управление финансовой деятельностью. 

Организационная структура общества с ограниченной ответственностью 

является линейно-функциональной. На данном предприятии финансовую 

деятельность осуществляет финансовый отдел, состоящий из отдела бухгалтерского 

учѐта и отчѐтности и экономического отдела (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 - Структура управления финансовой деятельностью ООО  

«Вострово лес» 

 

Как видно,  структура управления финансовой деятельностью организации в 

организационном плане является достаточно разветвлѐнной. Так, в рамках одного 

структурного подразделения разделены функции учѐта и планирования.  

За конечный результат в целом отвечает линейный руководитель 

(исполнительный директор -, действующий на основании), задача которого состоит 

в том, чтобы все функциональные службы вносили свой вклад в его достижение. 

Основной задачей отдела бухгалтерского учѐта и отчѐтности ООО «Вострово 

лес» является формирование полной и достоверной информации (бухгалтерской 

отчѐтности) о деятельности организации и еѐ имущественном положении, на 

основании которой становится возможным: контроль целесообразности 

хозяйственных операций и соблюдении законодательства; предотвращение 

отрицательных результатов; выявление внутрихозяйственных резервов для 

обеспечения финансовой устойчивости организации. 
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К функциям экономического отдела ООО «Вострово лес» относятся: 

экономическое планирование и анализ экономического состояния организации; 

разработка и подготовка к утверждению проектов перспективных и 

ретроспективных планов экономической деятельности; составление нормативных 

калькуляций продукции и контроль за внесением в них текущих изменений 

планово-расчетных цен на основные виды сырья, материалов, которые 

используются в производстве. 

Положительными моментами являются четкость системы взаимодействия 

подразделений, единоначалие, разграничение ответственности. 

Недостаток структуры заключается в отсутствии звеньев, которые 

вырабатывают общую стратегию работы.  

Структура управления финансами непосредственно влияет на финансовое 

состояние организации. Которое характеризуется совокупностью различных 

показателей, выявляющих  структуру его имущества и капитала, 

платежеспособность, финансовую устойчивость. 

В первую очередь, необходимо проанализировать динамику и структуру 

имущества ООО «Вострово лес» и источников его формирования на основе 

бухгалтерской финансовой отчетности (приложение 1, приложение 2, приложение 

3) в таблице 2.2, на основе бухгалтерского баланса общества с ограниченной 

ответственностью «Вострово лес» за период 01.01.2017-01.01.2019  гг. (далее - за 

период). 

 

Таблица 2.2 - Динамика имущества и капитала ООО «Вострово лес» за период 

01.01.2017-01.01.2019  гг., тыс.руб. 

Показатель 
01.01.20

17 
01.01.2018 01.01.2019 

Абсолютное 

отклонение 

  за период 

Темп 

прироста за 

период % 

1 2 3 4 5 6 

Активы.       

Внеоборотные активы, в том 

числе: 
79430,0 112798,0 107062,0 27632,0 34,8 

Основные средства 41465,0 32988,0 43596,0 2131,0 5,1 

Финансовые вложения 21551,0 63396,0 63396,0 41845,0 194,2 

Прочие внеоборотные активы 16414,0 16414,0 70,0 (16344,0) (99,5) 
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 4 5 6 

Оборотные активы, в 

том числе: 

55142,0 25145,0 39467,0 (15675,0) (28,4) 

Запасы 14595,0 21410,0 13711,0 (884,0) (6,1) 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

0,0 0,0 289,0 289,0 - 

Дебиторская 

задолженность 

11221,0 3534,0 24823,0 13602,0 121,2 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

29262,0 201,0 644,0 (28618,0) (97,8) 

Пассив      

Капитал и резервы в том 

числе 

131561,0 131609,0 131206,0 (355,0) (0,3) 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 

10,0 10,0 10,0 0,0 0 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

131551,0 131599,0 131196,0 (355,0) (0,3) 

Долгосрочные 

обязательства,в том 

числе 

63,0 50,0 32,0 (31,0) (49,2) 

Отложенные налоговые 

обязательства 

63,0 50,0 32,0 (31,0) (49,2) 

Краткосрочные 

обязательства 

в том числе 

2948,0 6284,0 15291,0 12343,0 418,7 

Кредиторская 

задолженность 

2948,0 6284,0 15291,0 12343,0 418,7 

Валюта баланса 134572,0 137943,0 146529,0 11957,0 8,9 

 

Из представленных данных в таблице видно, что на 01.01.2019 в активах 

организации доля текущих активов составляет ¼ , а внеоборотных средств – ¾. 

Активы организации за весь анализируемый период увеличилась на 11957 (108,9%). 

Несмотря на рост активов, собственный капитал уменьшился на -355 тыс.руб, что 

негативно характеризует динамику изменения имущественного положения 

организации. 

Прирост величины активов организации связан, в первую очередь, с ростом 

таких позиций актива бухгалтерского баланса, как дебиторская задолженность. 
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Прирост основных средств за анализируемый период гг. составил %. Одновременно, 

в пассиве баланса прирост произошел по строке «кредиторская задолженность» на . 

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить наиболее 

высокое изменение в активе баланса в таких статьях, как «прочие внеоборотные 

активы»  и «денежные средства и денежные эквиваленты» в активе . 

Для контроля над финансовым состоянием любой коммерческой организации 

рассчитывается ее ключевой показатель деятельности - чистые активы организации.  

Показатель чистых активов сопоставляется с размером уставного капитала. 

Нормальной ситуацией считается, если стоимость чистых активов, обладающих 

положительным значением, выше объема уставного капитала. 

Проведем оценку стоимости чистых активов в сопоставлении с уставным 

капиталом организации, используя таблицу 2.3. 

 

Таблица 2.3- Сопоставление чистых активов организации и уставного капитала за 

период 01.01.2017-01.01.2019 гг. 

 

Чистые активы организации на 01.01.2019  намного превышают уставный 

капитал. Это положительно характеризует финансовое положение, полностью 

удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов 

организации. То есть в процессе своей производственно-финансовой активности 

организация смогла приумножить свой капитал и является привлекательной для 

потенциальных контрагентов. 

Однако, определив текущее состояние показателя, следует отметить снижение 

чистых активов на за весь рассматриваемый период. Несмотря на нормальную 

относительно уставного капитала величину чистых активов, их дальнейшее 

снижение может привести к ухудшению данного соотношения.  

Для определения способности компании погашать текущую задолженность за 

счѐт имеющихся текущих (оборотных) активов проведем анализ ликвидности ООО 

«Вострово лес», по формуле (1.11), формуле (1.12), формуле (1.13) и представим 

результаты в таблице 2.4. 



40 

 

Таблица 2.4 - Динамика коэффициентов ликвидности ООО «Вострово лес» за 

период 01.01.2017-01.01.2019 гг. 

 

Значительно ниже нормы за анализируемый период оказался коэффициент 

абсолютной ликвидности, что говорит о том, что денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений предприятия недостаточно для покрытия 

краткосрочных обязательств. За период 01.01.2017-01.01.2019  гг. произошло 

значительное снижение коэффициента в раз за счет значительного снижения 

оборотных активов за анализируемый период. Снижение денежных средств и 

денежных эквивалентов за анализируемый период на значительно повлияло на 

изменение показателей коэффициентов ликвидности. 

Высокое значение таких показателей, коэффициент текущей ликвидности, 

коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности на 01.01.2017 свидетельствует 

о том, что владельцы компании неэффективно использовали имеющиеся оборотные 

средства. 

Таким образом, ООО «Вострово лес» можно охарактеризовать, как 

платежеспособную организацию.  

При оценке финансового состояния предприятия, его экономической 

надѐжности, кредитоспособности, конкурентоспособности необходима оценка 

финансовой устойчивости организации. 

Оценка финансовой устойчивости в долгосрочных рамках обеспечит не 

только решение текущих задач, но и определит эффективные управленческие 

решения в направлении мобилизации резервов и роста эффективности деятельности 

организации в долгосрочном периоде.  

Рассмотрим содержание основных коэффициентов финансовой устойчивости 

в таблице 2.5  на примере ООО «Вострово лес». 

 

Таблица 2.5 - Динамика показателей финансовой устойчивости ООО «Вострово лес» 

за период 01.01.2017-01.01.2019 гг. 
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Продолжение таблицы 2.5 

 

Полученное значение коэффициента автономии за весь анализируемый период 

говорит о слишком осторожном отношении ООО «Вострово лес» к привлечению 

заемных денежных средств (собственный капитал составляет в общем капитале 

организации). При этом, за анализируемый период наблюдалось ощутимое 

снижение коэффициента автономии, составившее . 

За весь анализируемый период коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами явно уменьшился, за счет снижения в организации 

оборотных активов, показатель свидетельствует о снижении возможности 

финансирования текущей деятельности только собственными оборотными 

средствами. 

За анализируемый период отмечено уменьшение коэффициента покрытия 

инвестиций, снижение на до. При этом, значение коэффициента за анализируемый 

период  соответствует норме, что свидетельствует о том, что высокая доля активов 

предприятия финансируется из устойчивых источников. 

Коэффициент мобильности имущества за анализируемый период сократился 

на, что свидетельствует об увеличении сложности расчета с кредиторами. 

Коэффициент обеспеченности материальных запасов резко сократился в 

течение анализируемого периода. При этом, на 01.01.2019 значение коэффициента 

обеспеченности материальных запасов можно характеризовать как исключительно 

хорошее. 

Показатель деловой активности — это оборачиваемость активов. Чем выше 

скорость оборота активов, тем выше его доходность. Данный показатель оценивают 

в динамике. Рост коэффициента говорит об увеличении оборотов капитала, при 

котором каждый рубль актива приносит больше прибыли. 

В следующей таблице  2.6 рассчитаны показатели оборачиваемости ряда 

активов, характеризующие скорость возврата вложенных в предпринимательскую 
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деятельность средств, а также показатель оборачиваемости кредиторской 

задолженности при расчетах с поставщиками и подрядчиками. 

 

Таблица 2.6 - Динамика показателей оборачиваемости ООО «Вострово лес» 

 

Продолжение таблицы 2.6  

 

За анализируемый период в организации произошло ускорение 

оборачиваемости оборотных средств в днях и ускорение оборачиваемости запасов в 

днях, на  дней. Что уменьшает потребность в оборотных активах: меньше требуется 

запасов, что ведет к снижению уровня затрат на их хранение и способствует, в 

конечном счете, повышению рентабельности и улучшению финансового состояния 

организации. 

Высокая оборачиваемость дебиторской задолженности отражает улучшение 

платежной дисциплины покупателей (и других контрагентов) - покупатели вовремя 

погашают задолженности перед предприятием. 

Не высокая оборачиваемость кредиторской задолженности говорит об 

ухудшении  платежной дисциплины организации. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности оценивают совместно 

с оборачиваемостью дебиторской задолженности. Благоприятна ситуация, когда 

коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности превышает  

коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности.  

В ООО «Вострово лес» на 01.01.2019 коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности ниже, чем коэффициент кредиторской задолженности,  

Данная ситуация  неблагоприятна для предприятия: это приводит к дефициту 

финансовых средств и кассовым разрывам. 

 Коэффициент оборачиваемости собственного капитала за анализируемый 

период претерпевал изменения. За 01.01.2017-01.01.2018 произошло снижение 

данного показателя, что означает бездействие части собственных средств. За 

01.01.2018-01.01.2019 и за 01.01.2017-01.01.2019 произошел незначительный рост 
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данного показателя, что является положительной тенденцией и  рост уровня продаж 

над вложенным капиталом. 

Таким образом, основной деятельностью ООО «Вострово лес» (по коду 

ОКВЭД ред.2) являются лесозаготовки (02.20). 

Структура управления финансовой деятельностью организации имеет свои 

достоинства и недостатки. 

Был проведен анализ динамики и структура имущества ООО «Вострово лес» и 

источников его формирования в таблице 2.2. Было определено незначительное 

снижение чистых активов организации за весь рассматриваемый период. 

Полученные значения из табл. 2.4 и 2.5, при расчете динамике коэффициентов 

ликвидностии финансовой устойчивости, свидетельствуют о слишком осторожном 

отношении ООО «Вострово лес» к привлечению заемных денежных средств, о 

снижении возможности финансирования текущей деятельности только 

собственными оборотными средствами, об увеличении сложности расчета с 

кредиторами. 

Были выявлены негативные результаты и при анализе показателей деловой 

активности, проанализированные в табл.2.6. Они свидетельствуют об ухудшении  

платежной дисциплины организации и превышению оборачиваемости кредиторской 

над оборачиваемостью дебиторской задолженности, что может приводить к 

дефициту финансовых средств и кассовым разрывам. 

Для проведения анализ финансовых результатов хозяйственной деятельности 

ООО «Вострово лес», проведя организационно-экономическую характеристику 

деятельности организации, необходимо приступить к анализу формирования 

финансовых результатов деятельности организации. 

 

2.2. Анализ формирования финансовых результатов деятельности 

организации 

 

Первоначально, при проведении анализа формирования финансовых 

результатов деятельности организации, необходимо провести анализ генерируемых 
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доходов и расходов в организации лесной отрасли. Вышеупомянутая информация 

регулярно накапливается в соответствующих финансовых регистрах. Проведем 

анализ состава, структуры и динамики доходов и расходов общества с ограниченной 

ответственностью «Вострово лес» в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7– Анализ состава, структуры и динамики доходов и расходов 

организации за период 01.01.2017-01.01.2019 гг. 

Продолжение таблицы 2.7  

 

Как видно, доходы организации возросли на 12%, при росте расходов на 11%. 

Доля выручки в прибыли ООО «Вострово лес» сократилась на  за счет получения за 

период 01.01.2018-01.01.2019 гг. процентов к получению. Доля себестоимости в 

расходах организации за анализируемый период сократилась, в том числе за счет 

роста прочих расходов. 

При сопоставлении доходов и расходов финансовые результаты организации 

определяются в виде показателей прибыли (валовой, до налогообложения, чистой 

прибыли). По завершении отчетного периода, упомянутые выше показатели 

отражается в отчете организации о прибылях и убытках в бухгалтерской 

финансовой отчетности (приложение 1, приложение 2, приложение 3). 

Проанализируем динамику финансовых результатов организации в таблице 2.8, на 

основании отчета о финансовых результатах ООО «Вострово лес». 

 

Таблица 2.8 - Динамика финансовых результатов ООО «Вострово лес», тыс.руб. 

 

Показатель 

За год Абсолютное 

отклонение 

за период,  

Темп 

прироста за 

период, % 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

Выручка 232269 218481 258521 26252 11 

Себестоимость продаж 233144 189178 229330 (3814) (2) 

Валовая прибыль (убыток) (875) 29303 29191 30066 - 

Управленческие расходы 0 27933 27246 27246 - 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
(875) 1370 1945 2820 - 

Проценты к получению 0 1954 3248 3248 - 

Прочие доходы 3443 2571 2635 -808 (23) 

Прочие расходы 6224 5712 7709 1485 24 
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Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
(3656) 183 119 3775 - 

Текущий налог на прибыль 0 135 269 269 - 

Чистая прибыль (убыток) (3656) 48 (403) 3253 - 

  

Необходимо отметить отсутствие на 01.01.2017 управленческих расходов, 

поэтому в данном году убыток от продаж соответствует валовому убытку. 

Данные отчета о финансовых результатах свидетельствуют об увеличении 

выручки на 11 % при снижении себестоимости на 2%. В результате этого валовая 

прибыль возросла в раза. 

Возросли проценты к получению, что привело к получению прибыли до 

налогообложения, вследствие чего прибыль до налогообложения в 2018гг. 

составила. 

При этом, в отчетном 2018 году организация получила чистый убыток. 

В связи с ростом прочих расходов, текущего налога на прибыль, на 01.01.2019 

ООО «Вострово лес» получило убыток в размере -403 тыс.руб. 

Проведенный анализ отражает общий финансовый результат 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия лесохозяйственной 

отрасли с учетом всех ее сторон. Однако для более полного понимания влияния 

отдельных факторов, влияющих на полученный финансовый результат необходимо 

провести факторный анализ, на основе данных, использованных ранее. 

В процессе применения метода факторного анализ будут использоваться 

следующие показатели составляющие прибыль (убыток) организации: выручка, 

себестоимость, управленческие расходы, проценты к получению, прочие 

доходы, прочие расходы, текущий налог на прибыль. 

Расчет влияния этих факторов на сумму прибыли выполнен способом цепных 

подстановок, последовательно заменив величину базовой даты каждого фактора 

величиной последующего периода. 

Формула (1.7) описывает чистую прибыль предприятия, на которой 

последовательно будут заменяться величины, на основании которой мы и 

проведѐм расчѐт способом цепных подстановок, последовательно заменяя 

величину базовой даты каждого фактора величиной последующего периода: 
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КФР 01.01.2017= 232269-233144-0+0+3443-6224-0-0-0+0=-3656 

КФР 
Выручка

= 218481-233144-0+0+3443-6224-0-0-0де+0=-17444 

КФР
Себестоимость

= 218481-189178-0+0+3443-6224-0-0-0+0=26522 

КФР
управленческие расходы

= 218481-189178-27933+0+3443-6224-0-0-0+0=-1411 

КФР
проценты к получению

= 218481-189178-27933+1954+3443-6224-0-0-0+0=543 

КФР
прочие доходы

 = 218481-189178-27933+1954+2571-6224-0-0-0+0=-329 

КФР
прочие расходы

= 218481-189178-27933+1954+2571-5712-0-0-0+0=183 

  

Рассчитаем изменение конечного финансового результата, зависящее от 

определенных факторов, влияющих на него, путем вычитания из последующей 

цепной подстановки предыдущей, по формуле  (1.8): 

 

∆ КФР
Выручка

=-17444-(-3656)= -13788 

∆ КФР
Себестоимость

=26522-(-17444)= 43966 

∆ КФР
управленческие расходы

=-1411-26522=-27933 

∆ КФР
проценты к получению

=543-(-1411)= 1954 

∆ КФР
прочие доходы

=-329-543=-872 

∆ КФР
прочие расходы

=183-(-329)= 512 

 

Рассчитаем общее отклонение конечного финансового результата путем 

сложения рассчитанных отклонений по формуле (1.9): 

 

∆ КФР = 13788+43966+27933+1954+872+512+135=89160 

 

Рассчитаем долю изменения каждого отклонения, повлиявшего на 

получение конечного финансового результата, путем деления отдельного 

отклонения на общее отклонение конечного финансового результата. По 

формуле (1.10): 
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∆КФРВыручка=
     

     
     =15,46% 

∆ КФРСебестоимость=
     

     
     =49,31% 

∆ КФРуправленческие расходы=
     

     
     =31,33% 

∆ КФРпроценты к получению=
    

     
     =2,19% 

∆ КФРпрочие доходы=
   

     
     =0,98% 

∆ КФРпрочие расходы=
   

     
     =0,57% 

 

На изменение конечного финансового результата в большей степени  

повлияло снижение  себестоимости. За счет данного снижения прирост 

конечного финансового результата составил 

Необходимо отметить выделение на период 01.01.2017 г. управленческих 

расходов, которые не были выделены в организации в предшествующем 

периоде.  

Снижение выручки отрицательно отразилось на полученном финансовом 

результате. Снижение выручки повлияло на изменение конечного финансового 

результат на 15,46% и  составило снижение в . 

Наименьшее влияние на изменение конечного финансового результата 

повлияло начисление текущего налога на прибыль в размере тыс.рублей.  

Рассчитаем методом цепных подстановок влияние конкретных факторов  

на изменение конечного финансового результата (КФР) за период 01.01.2018-

01.01.2019, по формуле (1.7): 

 

КФР.01.2018= 218481-189178-27933+1954+2571-5712-135+0-0=48 

КФР
Выручка

= 258521-189178-27933+1954+2571-5712-135+0-0=40088 

КФР
Себестоимость

= 258521-229330-27933+1954+2571-5712-135+0-0=-64 

КФР
управленческие расходы

= 258521-229330-27246+1954+2571-5712-135+0-0=623 

КФР
проценты к получению

= 258521-229330-27246+3248+2571-5712-135+0-0=1917 

КФР
прочие доходы

 = 258521-229330-27246+3248+2635-5712-135+0-0=1981 
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КФР
прочие расходы

 = 258521-229330-27246+3248+2635-7709-135+0-0=-16 

 

Рассчитаем изменение конечного финансового результата путем 

вычитания из последующей цепной подстановки предыдущей, используя 

формулу (1.8): 

 

∆ КФР
Выручка

=40088-48=40040 

∆ КФР
Себестоимость

=-64-40088=-40152 

∆ КФР
управленческие расходы

=623-(-64)= 687 

∆ КФР
проценты к получению

=1917-623=1294 

∆ КФР
прочие доходы

=1981-1917=64 

∆ КФР
прочие расходы

=(-16)-1981=-1997 

∆ КФР
текущий налог на прибыль

=-150-(-16)= -134 

∆ КФР
 Изменение отложенных налоговых обязательств 

=-133-(-150)=17 

 

Рассчитаем общее отклонение конечного финансового результата путем 

сложения рассчитанных отклонений по формуле (1.9):  

Рассчитаем долю изменения каждого отклонения путем деления 

отдельного отклонения на общее отклонение конечного финансового 

результата по формуле (1.10). 

На изменение конечного финансового результата в большой степени  

повлиял рост выручки. За счет роста данного показателя увеличение конечного 

финансового результата составило  тыс. рублей. 

В связи с ростом выручки произошел рост себестоимости продукции.  За 

счет роста данного показателя снижение конечного финансового результата 

составило  тыс. рублей. 

Следующим показателем по степени влияния на изменение конечного 

финансового результата являются прочие расходы. 

Как видно из проведенного анализа наибольшее влияние на изменение 

конечного финансового результата оказало изменение выручки и 
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себестоимости. Следующим показателем по степени влияния на изменение 

конечного финансового результата являются прочие расходы, рост которых 

происходил в течении всего анализируемого периода и составил . 

Данные отчета о финансовых результатах свидетельствуют об увеличении 

выручки на при снижении себестоимости на. В результате этого валовая прибыль 

возросла в  раза. 

В связи с ростом прочих расходов, текущего налога на прибыль, на 01.01.2019 

ООО «Вострово лес» получило убыток в размере . 

Для более полного понимания влияния отдельных факторов, влияющих на 

полученный финансовый результат был проведен факторный анализ, на основе 

данных, использованных ранее. 

Как видно из проведенного анализа наибольшее влияние на изменение 

конечного финансового результата оказало изменение выручки и 

себестоимости. Следующим показателем по степени влияния на изменение 

конечного финансового результата являются прочие расходы, рост которых 

происходил в течении всего анализируемого периода и составил. 

Как видно из проведѐнного анализа, первоначально, при проведении 

анализа формирования финансовых результатов деятельности организации, был 

проведен анализ генерируемых доходов и расходов в организации лесной 

отрасли. Была проанализирована динамика финансовых результатов, на основе 

которой был проведен факторный анализ. 

На основе проведенного факторного анализа было выявлено, что 

наибольшее влияние на изменение конечного финансового результата оказало 

изменение выручки, себестоимости и прочих расходов. В главе был проведен 

анализ изменения прочих расходов, выявлена причина их значительного 

влияния. 

Важно учитывать, что факторный анализ не учитывает влияния внешних и 

многих внутренних факторов, оказывающих влияние на финансовый результат 

деятельности организации. Именно поэтому необходимо провести 
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исследование и оценку влияния описанных ранее факторов  на финансовые 

результаты ООО «Вострово лес» в главе 2.3. 

2.3 Оценка финансовых результатов ООО «Вострово лес». 

 

Практика управления лесохозяйственной деятельностью имеет свою 

специфику. Как отражает в своей монографии А.В, Миронов [35], специфика 

состоит в том, что эффективность деятельности организации, устойчивое ведение 

лесопользования, воспроизводства, защиты лесов сдерживается низкой технической 

и технологической оснащенностью производства в лесоводстве и лесозаготовках, 

неразвитостью транспортной инфраструктуры, отсутствием лесоустройства и 

низкой доходностью хозяйствующих субъектов.  

Рассмотрим влияние наиболее значимых факторов оказывающих влияние на 

деятельность организации. На основании сформулированной ранее классификации  

в главе 1.2 и проанализируем внешние факторы, влияющие на деятельность 

общества с ограниченной ответственностью «Вострово лес», а соответственно и на 

получение ею финансового результата, в виде таблицы 2.10. 

 

Таблица 2.10 –Внешние факторы, оказывающие влияние на получение финансового 

результата в ООО «Вострово лес» 

Показатель Описание 

1 2 

Законода-

тельство 

 

 Наибольшее значение имеет изменение Лесного Кодекса Российской Федерации (ЛК 

РФ)и отдельных подзаконных актов. За анализируемый  период в законодательстве 

произошли изменения, рассмотрим их ниже в хронологическом порядке. 

Согласно постановлению Правительства РФ [4] от 11.11.2017 № 1363, на 10% по 

сравнению с 2016 годом выросли коэффициенты к ставкам платы за единицу объема 

лесных ресурсов и площади находящегося в федеральной собственности лесного 

участка. 

Вступившими в силу поправками ЛК РФ предусматривается изменение порядка 

проведения конкурса на право заключить договор аренды лесного участка. При этом, 

лица, уклонившиеся от заключения договора аренды лесного участка либо заключения  

договора купли-продажи лесных насаждений вносятся реестр недобросовестных 

арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений.  

С 01.01.2019 Введен обновленный принцип лесного законодательства по сохранению 

лесов, в который включена их охрана, защита, воспроизводство, лесоразведение. 

Проведенные изменения призваны усовершенствовать лесное законодательство, 

привести его в соответствие с обновленным смежным законодательством и уточнить, а 

в некоторой степени и кардинально изменить процесс лесопользования. 

Предполагаем, что на этом процесс модернизации лесного законодательства не  
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Продолжение таблицы 2.10 

1 2 

 прекратится. при этом присутствует ряд нерешенных проблем, оказывающие 

существенное влияние на деятельность организаций и получаемый ими финансовый 

результат: отсутствие нормативно-правовых механизмов регулирующих процессы 

создания, эксплуатации и инвестирования лесной инфраструктуры, неразвитость 

лесного кадастра ,отсутствие законодательных гарантий для инфраструктурных 

инвесторов из среды внебюджетных источников со стороны властей. 

Экономи-

ческая ситуа-

ция 

Наибольшее влияние оказывают: нестабильность налоговой системы; изменение 

инфляции, которая на 01.01.2017 составила 5,38%, на 01.01.2018 составила 2,52% и 

на 01.01.2019 составила 4,27%; снижение уровня реальных доходов населения 

(Особое влияние, согласно Аналитическому центру  при Правительстве Российской 

Федерации [60], оказало снижение в 2018 году пятый год подряд реальных 

располагаемых доходов населения). 

Учитывая эконмическую ситуацию за анализируемый период в  лесной отрасли 

присутствуют нерешенные проблемы, оказывающие существенное влияние на 

деятельность организаций и получаемый ими финансовый результат: 

1. Недостаточное финансирование лесного хозяйства  

2. Разбалансированность лесной науки, снижение научного потенциала отрасли  

3. Необходимость развития системы кредитно-финансового лизинга в 

лесохозяйственной отрасли  

4. Несостоятельность института аренды лесных участков  

6. Несовершенство существующих механизмов поддержки предприятий лесного 

комплекса 

7. Неразвитость системы страхования рисков в лесном комплексе 

8. Недостаток финансирования лесной инфраструктуры из бюджетных источников  

9. Стагнация на рынках сбыта лесопродукции. 

Политическая 

ситуация - 

Влияние этого фактора значительным образом влияет на ООО «Вострово лес» и ее 

экспортную деятельность.В частности дипломатические отношения между 

Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Между двумя странами 

поддерживаются интенсивные политические контакты на высшем и высоком 

уровнях. Российская Федерация занимает первое место среди основных торговых 

партнеров Республики Казахстан с долей во внешнеторговом обороте страны, 

превышающей 20,5%. 

Регулярно проводятся телефонные разговоры лидеров двух стран и по линии глав 

правительств. В 2017 году президенты России и Казахстана виделись шесть раз, 

главы правительств – семь раз 

Научно-тех-

нический 

прогресс - 

Состояние ООО «Вострово лес» по отношению к научно-техническому прогрессу 

нельзя назвать удовлетворительным. На предприятии используются достаточно 

старые технологии лесозаготовок и деревообработки, что влечет  низкий 

технический уровень лесохозяйственных работ. 

Органы 

государствен-

ной власти 

С 01.01.2019 изменению подверглись также полномочия органов государственной 

власти субъектов РФ в области лесных отношений. 

Так, ст. 83 ЛК РФ[2] в новой редакции, предусматривает, что помимо разработки 

правил лесоразведения и лесовосстановления органы государственной власти 

теперь также должны устанавливать составы проектов в области лесоразведения и 

лесовосстановления и порядок их разработки. То есть регионам делегируются 

разнообразные полномочия в области лесоразведения и лесовосстановления, однако 

под контролем федерального центра. 

Несмотря на усложнение порядка взаимоотношения, ООО «Вострово лес», являясь 

коммерческой, а не государственной организацией, зависит от данного фактора 

незначительно, то есть у нее отсутствуют плановые показатели, обязательные к 

выполнению. 
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Ресурсное 

обеспечение 

Общество расположено в юго-западной части Алтайского края в пределах 

ленточных боров. Соответственно, ресурсное обеспечение в организации 

присутствует в достаточной мере, что позволяет организации иметь такую 

обширную территориальную структуру, представленную в табл.2.1. 

Холдинг  ООО «Вострово лес» входит в лесную холдинговую компанию «Алтайлес» 

Согласно официальному сайту лесной холдинговой компании «Алтай лес» [63] 

(ЛХК «Алтайлес»), она объединяет 15 предприятий лесного комплекса, 

расположенных в Алтайском крае. Основные направления деятельности — охрана и 

защита лесов, заготовка древесины, развитие современных производств по глубокой 

переработке древесины.Управляющая компания находится в Барнауле. Одной из 

ключевых целей ее работы является эффективность деятельности входящих в нее 

организаций и получение и максимально возможной прибыли. 

Потребители 

продукции 

Основные клиенты ООО «Вострово лес» в РФ помимо клиентов в России, 

располагаются в странах СНГ  

Внешние 

прочие 

 

Каждая отрасль имеет специфические средства производства, изготовляемую 

продукцию, определенные производственные отношения, требует от работников 

соответствующей квалификации. Лесному хозяйству также присущи некоторые 

особые черты: 

1. Зависимость лесохозяйственного производства от природноклиматических 

условий. Разнообразие местных природно-климатических и социально-

экономических условий, отражающихся на породно-размерно-качественных 

характеристиках лесных ресурсов и особенностях комплекса выполняемых 

лесохозяйственных мероприятий. 

2.  Высокая степень непредсказуемости результатов. Включает в себя влияние на 

деятельность организации, и как следствие (при наступлении неблагоприятных 

ситуаций), продолжительного пожароопасного сезона, лесных пожаров и  

стихийных бедствий (ураганы, наводнения, засуха и др.), деятельностью 

человека (пожары, некачественное выполнение работ в лесу, неэффективные 

технологии лесовыращивания).ущерб от лесных пожаров и других 

неблагоприятных факторов, где риск события и расходы по рискам  значительно 

выше общих расходов на охрану, защиту и воспроизводство лесов;  

На 01.01.2017 сгорело Га леса, на 01.01.2018 сгорело Га леса, на 01.01.2019 

сгорело Га леса. На каждом сгоревшем Га в среднем 450-500м3 древесины. 

Соответственно, на 01.01.2017 сгорело  м3 леса,  на 01.01.2018 сгорело  м3  леса, 

на 01.01.2019 сгорело м3. Соответственно, в связи с пожарами организация 

потерпела финансовые потери, которые описаны более детально в 3 главе 

работы. 

3. Длительный период лесовыращивания (высокий финансовый риск). Что 

предполагает отсутствие эффективности  лесовосстановления. 

Длительный период лесовыращивания оказывает главное влияние на экономику 

отрасли, в определенной мере ограничивая вложение материально- 

технических, финансовых и трудовых ресурсов. Эта особенность обязывает 

соизмерять пользование древесиной и другими полезностями леса с 

масштабами их воспроизводства. С этой особенностью связана одна из задач 

лесного хозяйства - обеспечение непрерывного и неистощительного 

лесопользования. С учетом этого необходимо осуществлять поиск эффективных 

технологий по сокращению времени между долгосрочными вложениями и 

достижением конечного эффекта. 

4. Короткий рабочий период во времени производства леса. 

Короткий рабочий период во времени производства леса означает, что 

лесовыращивание в значительной мере является биологическим процессом  
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 роста древесно-кустарниковых растений, зависящим от климатических 

факторов. Участие человека здесь ограничено и составляет 0,15...0,20 % от 

затрат времени на лесовыращивание. 

5. Потребность в значительных площадях.Потребность в значительных площадях 

связана с длительным накоплением запасов древесины и сравнительно малой 

удельной концентрацией лесной биомассы, пригодной для хозяйственного 

использования. Эта особенность влияет на размещение лесохозяйственного 

производства, обостряет проблему транспорта и связи, создает трудности при 

организации труда. 

6. Земли лесного фонда одновременно являются средством, предметом и 

продуктом труда.В лесном хозяйстве, как правило, перемещают орудия 

производства (тракторы, машины, бензопилы), а не предметы труда (древесные 

растения), что соответственно предполагает затраты. 

 

Помимо внешних факторов, на деятельность организации так же оказывают 

влияние внутренние факторы, представим и охарактеризуем их в таблице 2.11 

 

Таблица 2.11 – Внутренние факторы, оказывающие влияние на получение 

финансового результата ООО «Вострово лес» 

Показатель Описание 

1 2 

Управление 

финансовой 

деятельностью 

внутри 

предприятия 

Структура управления финансовой деятельностью ООО «Вострово лес» 

представлена на Рисунке 2.1.  

Анализ системы управления финансовой деятельностью ООО «Вострово лес» 

показал, что достаточно она является разветвлѐнной в организационном плане - в 

ней в рамках одного структурного подразделения разделены функции учѐта и 

планирования. При этом в каждом подразделении работает несколько 

сотрудников, каждый из которых занимается определѐнной сферой финансов 

организации .То есть, на данном предприятии функции управления разделены и 

существуют определенные пробелы в их совместной работе которые описаны в 

главе 1.1. 

Уровень 

рентабельности  

Анализ уровня рентабельности организации представлен в табл.2.12. За период 

01.01.2018-01.01.2019  гг. организация получила прибыль от продаж и прибыль до 

налогообложения, что и обусловило положительно значение первых двух 

показателей рентабельности за данные года, приведенные в таблице. Но 

дополнительные расходы в виде прочих расходов привели к отрицательному 

значению рентабельности, рассчитанной по чистой прибыли. Приведем 

основные. Низкий показатель рентабельности активов (ROA) в ООО «Вострово 

лес» несмотря на положительную динамику за период  01.01.2017-01.01.2019  гг. 

значение на конец анализируемого периода говорит об убыточности предприятия. 

Чистая рентабельность  возросла на, то есть количество чистой прибыли 

содержащийся  в 1 руб. выручки возросла, однако имеет отрицательное значение. 

Данная ситуация свидетельствует о том, что организации следует реализовывать 

продукцию по более высокой цене для достижения определенной суммы 

прибыли. 
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Структура 

доходов и 

расходов 

организации 

Доходы организации возросли на, при росте расходов на. Доля выручки в 

прибыли ООО «Вострово лес» сократилась на , за счет получения за период 

01.01.2018-01.01.2019 гг. процентов к получению. Доля себестоимости в расходах 

организации за анализируемый период сократилась, в том числе за счет роста 

прочих расходов на  

Структура 

затрат 

Оказывающие наибольшее влияние на изменение финансового результата в 

структуре затрат ООО «Вострово лес»  являются прочие затраты. За 

анализируемый период они возросли. Их структура и динамика представлена  в 

таблице 2.11 

Качество и 

конкурентоспос

обность 

продукции 

ООО «Вострово лес» реализует различные виды продукции, из качественной 

древесины. Был проведен АВС анализ по реализуемой номенклатуре продукции в 

таблице 2.15 

 

Структура 

ассортимента 

продукции  

За анализируемый период структура реализации по номенклатуре продукции 

претерпевала изменения, что так же видно из табл. 2.14 и из табл. 2.15. Некоторые 

виды продукции были введены и реализованы, от реализации некоторых 

организация отказалась. 

Цена продукции Цены разнятся не только по различным видам наименований продукции, но и по 

клиентам компании. Данный факт описан и проанализирован в таблице 2.16  и 

третьей главе. За анализируемый период цена реализации по реализуемой 

номенклатуре изменилась.  

Объем продаж Зависит от специфики лесной отрасли. Он непосредственно связан с 

перечисленными в  таблице внешними факторами, влияющими на деятельность, и 

как следствие, финансовый результат деятельности организации. За 

анализируемый период объем продаж в организации в незначительно увеличился  

 

Наибольшее внимание следует уделять именно внутренним факторам, так как 

организация способна их контролировать. Рассмотрим их более детально в 

динамике далее. 

Прибыльность организации может быть оценена как с помощью 

абсолютных, так и относительных показателей. Относительные показатели 

выражают рентабельность организации и измеряются в процентах или в виде 

коэффициентов. В зависимости от тех показателей, которые используются в 

расчетах, различают несколько показателей рентабельности [5], проведем их 

расчет  в таблице 10. 

Эффективность деятельности организации характеризуется показателями 

рентабельности (табл. 2.12). 

 

Таблица 2.12 - Анализ рентабельности (убыточности) ООО «Вострово лес» за 

период 01.01.2017-01.01.2019 гг.  
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За период 01.01.2018-01.01.2019  гг. организация получила прибыль от продаж 

и прибыль до налогообложения, что и обусловило положительно значение первых 

двух показателей рентабельности за данные года, приведенные в таблице. Но 

дополнительные расходы в виде прочих расходов привели к отрицательному 

значению рентабельности, рассчитанной по чистой прибыли. 

На основе представленных данных можно сделать вывод о том, что 

рентабельность продаж (коммерческая рентабельность)  возросла на. Однако так как 

нормальное значение для данной отрасли (максимальное значение в ООО «Вострово 

лес» составило на 01.01.2019), организации следует повысить эффективность 

управления предприятием такими возможными вариантами, как увеличение 

клиентской базы, ростом оборачиваемости товаров,  снижением себестоимости 

товаров.  

Чистая рентабельность возросла на то есть количество чистой прибыли 

содержащийся  в 1 руб. выручки возросла, однако имеет отрицательное значение. 

Данная ситуация свидетельствует о том, что организации следует реализовывать 

продукцию по более высокой цене для достижения определенной суммы прибыли. 

Экономическая рентабельность (рентабельность активов по чистой прибыли) 

свидетельствует о том, что эффективность использования оборотных активов за весь 

анализируемый период возросла  на . 

Низкий показатель рентабельности активов (ROA) в ООО «Вострово лес» 

несмотря на положительную динамику за период  01.01.2017-01.01.2019  гг. значение 

на конец анализируемого периода говорит об убыточности предприятия. 

Помимо относительных показателей, важно оценивать и абсолютные 

показатели. При оценке формирования финансового результата организации 

было выявлено, что важным является анализ  полученной выручки по ее 

важнейшим составляющим в динамике. Реализация продукции в обществе с 

ограниченной ответственностью осуществляется не только на территории 

Российской Федерации, но и за ее пределами. Рассмотрим выручку по 

деятельности с основной системой налогообложения в таблице 2.13. 
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Таблица 2.13 - Выручка по деятельности с основной системой налогообложения 

без НДС, в ООО «Вострово лес», за период 01.01.2017-01.01.2019 гг., тыс.руб. 

 

Как видно из таблицы, за весь анализируемый период ООО «Вострово лес» 

стало экспортировать продукцию в страны СНГ на % больше. При этом, 

реализованная продукция на территории Российской Федерации возросла лишь на 

% . Значительно увеличились внереализационные доходы (включающие, выручку от 

реализации прочего имущества, основных средств и проценты к получению от 

выдачи займа.  

Расширим проведенный анализ не по укрупненным группам номенклатуры 

продукции, а по более детальным пунктам, включающим так же и реализацию 

номенклатуры продукции по контрагентам в таблице  

Согласно статье Андреева [61], размещенной на сервисе сквозной аналитики, 

коллтрекинга и управления рекламой – Calltouch, проведем АВС анализ за период 

01.01.2017- 01.01.2019  по номенклатуре реализуемой продукции в ООО «Вострово 

лес» в таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 - АВС анализ по номенклатуре реализуемой продукции в ООО 

«Вострово лес» за период 01.01.2017-01.01.2019 

 

Как видно из таблицы, наиболее важными для итога является реализация в 

РФ, при этом имеют среднее значение в течении всего анализируемого периода. 

Объем реализации продукции и структура реализованной продукции имеют 

как положительное, так и отрицательное влияние на конечный финансовый 

результат. Увеличение объема продаж рентабельной продукции приводит к прямо 

пропорциональному увеличению выручки; при увеличении объема продаж 

убыточной продукции происходит уменьшение суммы выручки. 

Следующим этапом важно оценить точку безубыточности ООО «Вострово 

лес». Ус М.В. [64] описывает, что точка безубыточности равна общей стоимости 

постоянных затрат, деленной на разницу между ценой единицы и переменными 



57 

издержками. Необходимо обратить внимание, что в этой формуле постоянные 

затраты указаны как общая сумма всех накладных расходов для фирмы, тогда как 

цена и переменные издержки указаны как единичные затраты - цена за каждую 

проданную единицу продукции.  

При расчете точки безубыточности необходимы показатели постоянных и 

переменных затрат.  Следует отметить то, что деление затрат на переменные и 

постоянные, особенно что касается накладных (общепроизводственных) расходов, 

носит достаточно условный характер. Реально, существует группа расходов, 

содержащих в себе компоненты как переменных, так и постоянных затрат – так 

называемые смешанные издержки.  

Рассчитаем точку безубыточности ООО «Вострово лес» на 01.01.2019  по 

формуле (1.21), формуле (1.22) и представим результаты в таблице 2.17. 

 

Таблица 2.17 - Точка безубыточности ООО «Вострово лес» на 01.01.2019 

 

Как видно из таблицы, общая зона безубыточности составляет тыс.руб.. Чтобы 

предприятию покрыть все расходы, было необходимо получить выручку от 

реализации в размере . тыс. рублей, при этом сама организация получила выручку 

меньше в размере тыс. рублей. Наибольшее отклонение за счет. Наименьшее 

отклонение полученной выручки от точки безубыточности получено от. 

Проведя организационно-экономическую характеристику деятельности 

организации, проведя анализ формирования финансовых результатов деятельности 

организации оценку, можно предложить варианты оптимизации финансовых 

результатов организации и дав оценку финансовых результатов можно предложить 

варианты оптимизации финансовых результатов ООО «Вострово лес» . 
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3 ОПТИМИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ. 

 

 

Проведя анализ абсолютных и относительных показателей, характеризующих 

деятельность ООО «Вострово лес», рассмотрев и проанализировав внешние и 

внутренние факторы, влияющие на финансовый результат деятельности 

организации, можно выдвинуть предложения по его оптимизации. При их 

разработке было учтено, что действия организации могут быть нацелены на 

совершенствование и нивелирование негативного влияния на финансовый результат 

внутренних факторов и действия, направленные на предостережение от воздействия 

внешних негативных факторов.  

При проведении анализа внешних факторов, оказывающих влияние на 

финансовый результат организации, было выявлено, что определенные меры по 

минимизации потерь при наступлении негативных последствий, нужно предпринять 

организации в пожароопасный период. На 01.01.2017 сгорело Га леса, на 01.01.2018 

сгорело Га леса, на 01.01.2019 сгорело Га леса. На каждом сгоревшем Га в среднем 

450-500м3 древесины. Соответственно, на 01.01.2017 сгорело м3 леса, из них можно 

выделить, ,  на 01.01.2018 сгорело  м3  леса, из них. 

При наступлении пожароопасного периода необходимо большее количество 

сотрудников, следящих за очагами  возможных возгораний и, соответственно, 

немедленного принятия мер по их тушению. Это поможет сохранить целостность 

арендованных лесов и объемы заготавливаемой и реализуемой в последующем 

продукции. 

При проведении анализа внутренних факторов, оказывающих влияние на 

финансовый результат организации, было выявлено, на финансовый результат 

деятельности организации влияют множество факторов. Для обоснования 

предложенного варианта оптимизации финансового результата необходимо выявить 
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наиболее важный фактор, влияющего на него. Для этого, является важным 

факторный анализ  полученного организацией конечного финансового результата.  

Согласно проведенному факторному анализу в главе 2.2, на полученный 

конечный финансовый результат деятельности организации, наибольшее влияние 

оказало изменение выручки на 01.01.2019. Проведенный анализ в таблице 2.13 

показал, что за анализируемый период,  выручка  по реализованной продукции на 

территории РФ значительно превышает выручку от реализации на экспорт, на. При 

этом, имел место прирост выручки на экспорт %, в РФ на %.За счет  заключения 

большего количества контрактов с администрацией. Цена по нарядам 

администрации устанавливается на основании статьи 14 Закона Алтайского края от 

10.09.2007 г. №87-3С «О регулировании отдельных лесных отношений на 

территории Алтайского края» [3], поэтому возрастание или уменьшение выручки 

происходит из-за объема отпущенной древесины. 

Проанализировав выручку, себестоимость и прибыль в разрезе реализуемой 

номенклатуры продукции было выявлено, что несмотря на снижение полученной 

выручки за период с 01.01.2017 года по 01.01.2019, произошел рост валовой 

прибыли, за счет снижения себестоимости по следующим видам продукции:. 

Как видно, на 01.01.2018 произошло производство и реализация новой 

продукции:, с получением валовой прибыли. На 01.01.2019 были реализованы с 

получение валовой прибыли.  

Валовая прибыль на 01.01.2017  год равна нулю по такой продукции, как: При 

этом за период 01.01.2018- 01.01.2019  данная продукция была реализована с 

получением валовой прибыли. 

Рассмотрим более детально. Сумма прибыли возрастает при увеличении 

рентабельных видов продукции в общем объеме ее реализации и уменьшается при 

большой доле реализации убыточной продукции. Проведенный АВС-анализ 

позволил выявить виды реализованной продукции (по номенклатуре и клиентам), 

которые оказали наибольшее влияние на формирование полученной выручки. За 

анализируемый период состав имел незначительное изменение. Согласно табл. 2.15 

большее влияние на полученную выручку оказала реализация:. 
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Проведенный анализ безубыточности позволил определить убыточные 

позиции реализованной продукции (по номенклатуре и клиентам) в таблице 2.17. 

Для наглядности представим данные таблицы в виде рисунка 3.1, где проведем 

сравнение точки безубыточности и полученной выручки на 01.01.2019 

 

Рисунок 3.1- Сопоставление полученной выручки и точки безубыточности  в 

денежном выражении в тыс.руб. на 01.01.2019 в ООО «Вострово лес». 

 

Как видно, полученная выручка в организации на 01.01.2019 незначительно 

отклоняется от точки безубыточности (нулевой прибыли). При этом, от  реализации  

в РФ , ООО «Вострово лес» получило убыток. От реализации  на экспорт 

организация получило прибыль , и незначительную прибыль от реализации  на 

экспорт. По прочей реализуемой продукции нулевая прибыль имеет незначительное 

отклонение от полученной выручки, что говорит о неэффективности деятельности 

организации. 

На основании проведенной оценки можно предложить вариант оптимизации 

финансового результата, влияющий на увеличение выручки путем роста отдельных 

позиций при реализации по номенклатуре продукции и клиентам организации. 

Предложения по увеличению объема реализации продукции будут 

нецелесообразными ввиду особенностей отрасли и договорам аренды леса. Поэтому 

оценим ценовой фактор. 

Согласно анализу, представленному в табл.2.16,  цена реализации описанных 

видов продукции по различным клиентам имеет существенные отличая.  

При этом, рост цены реализации должен производиться по номенклатуре, 

имеющей наибольшее значение для получения выручки.  То есть, с учетом 

проведенного АВС анализа в табл.2.15 и анализа точки безубыточности в табл.2.17. 

Проанализируем изменение выручки общества с ограниченной 

ответственностью «Вострово лес» в последующем периоде с учетом всех 

изложенных ранее факторов в таблице 3.1. Изменение объема реализации оставим 
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на уровне прошлого анализируемого периода, так как это будет соответствовать 

специфике отрасли. 

Таким образом, были выявлены показатели, оказавшие наибольшее 

влияние на финансовый результат. На основе проведенного исследования были 

выявлены резервы для их оптимизации. Были проанализированы и 

аргументированы предложения оптимизации финансового результата 

деятельности ООО «Вострово лес».  

Для большей наглядности представим предложения оптимизации 

финансовых результатов деятельности ООО «Вострово лес» в таблице 3.2 

 

Таблица 3.2 - Предложения оптимизации финансовых результатов деятельности 

ООО «Вострово лес» 

Показатели, оказавшие 

наибольшее влияние на 

финансовый результат 

Выявленные на основе проведенного исследования 

резервы для оптимизации 

Выручка Предложения по увеличению объема реализации 

продукции будут нецелесообразными ввиду особенностей 

отрасли и договорам аренды леса.  

На основе оценке ценового фактора имеется возможность 

увеличить цену на наиболее значимые виды продукции. 

Прочие расходы Отказ от аренды неиспользуемых помещений или сдача 

их в субаренду поможет существенно сократить затраты 

предприятия. 

  

При реализации двух, представленных выше вариантов, затраты организации 

сократятся, а выручка возрастет. Что приведет к оптимизации финансового 

результата организации. Рассмотрим динамику финансовых результатов ООО 

«Вострово лес» в прогнозном периоде, на основе выдвинутых предложений в 

таблице 3.3. 

Как видно, рост выручки приведет к росту валовой прибыли. Рост прибыли до 

налогообложения, соответственно составит.. Текущий налог на прибыль возрастет. 

Соответственно предложенные варианты оптимизации финансового результата 

приведут к росту чистой прибыли . 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

 

Научные исследования в области финансовых результатов организации 

осуществляются с различных позиций.  Проанализировав понятия финансовых 

результатов из различных научных источников, мы сгруппировали предложенные в 

современных научных трудах определения сущности данного понятия в главе 1.1. 

Для качественного проведения оценки финансового результата организации мы 

использовали различные модели (дескриптивные, предикативные и нормативные 

модели), включающие различные комбинации методов оценки (горизонтальный, 

вертикальный, факторный анализ, сравнительный анализ, анализ финансовых 

коэффициентов).  

При проведении оценки финансового результата организации  необходимо 

учитывать различные группы показателей. Таких как показатель чистых активов, 

которые в организации на 01.01.2019 намного превышают уставный капитал, что 

положительно характеризует финансовое положение организации. 

Показатели ликвидности, которые за весь анализируемый период имели 

тенденцию к снижению за счет снижения показателя денежных средств 

предприятия. Помимо этого, отрицательно характеризуется уровень абсолютной 

ликвидности на 01.01.2019, что свидетельствует  о том, что денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений предприятия недостаточно для покрытия 

краткосрочных обязательств. 

Полученные значения показателей финансовой устойчивости, за весь 

анализируемый период свидетельствует о слишком осторожном отношении ООО 

«Вострово лес» к привлечению заемных денежных средств (собственный капитал 

составляет в общем капитале организации), свидетельствует о снижении 

возможности финансирования текущей деятельности только собственными 

оборотными средствами (коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами уменьшился, за счет снижения в организации оборотных активов), об 
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увеличении сложности расчета с кредиторами коэффициент мобильности 

имущества, который за анализируемый период сократился. 

Показатели деловой активности (оборачиваемости), свидетельствует об 

ухудшении  платежной дисциплины организации (не высокая оборачиваемость 

кредиторской задолженности). В ООО «Вострово лес» на 01.01.2019 коэффициент 

оборачиваемости дебиторской задолженности ниже, чем коэффициент кредиторской 

задолженности. Данная ситуация  неблагоприятна для предприятия: это приводит к 

дефициту финансовых средств и кассовым разрывам. 

Состав и структура доходов и расходов предприятия, свидетельствует о том, 

что доходы организации возросли, при росте расходов. Доля себестоимости в 

расходах организации за анализируемый период сократилась, в том числе за счет 

роста прочих расходов на. 

Динамика полученного финансового результата, свидетельствует о том, на 

01.01.2019 организация получила чистый убыток. 

Анализ уровня рентабельности организации представлен в табл.2.12. 

Дополнительные расходы в виде прочих расходов привели к отрицательному 

значению рентабельности, рассчитанной по чистой прибыли. Приведем основные. 

Низкий показатель рентабельности активов (ROA) в ООО «Вострово лес», несмотря 

на положительную динамику за период говорит об убыточности предприятия. 

Чистая рентабельность  возросла, то есть количество чистой прибыли содержащийся  

в 1 руб. выручки возросла, однако имеет отрицательное значение. Данная ситуация 

свидетельствует о том, что организации следует реализовывать продукцию по более 

высокой цене для достижения определенной суммы прибыли. 

Финансовой службе предприятия необходимо осуществлять регулярный 

мониторинг и диагностику финансовой устойчивости и ликвидности. С целью 

сохранения устойчивого финансового состояния необходимо своевременно 

выявлять и устранять причины, вызывающие снижение ликвидности, финансовой 

устойчивости и деловой активности. 

При оценке финансового результата деятельности организации важно 

учитывать факторы, влияющие на его формирование. Как описано в различных 
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научных источниках, данные факторы можно разделить на внешние и на 

внутренние. Внешние факторы, оказывающие влияние на получение организацией 

финансового результата, представленные в табл. 1.2 и  табл. 2.10 включают в себя 

состояние законодательства, экономическую ситуацию, политическую ситуацию, 

научно-технический прогресс, органы государственной власти, ресурсное 

обеспечение, холдинг, потребители продукции, прочие специфические внешние 

факторы оказывают влияние непосредственно в определенных отраслях экономики. 

Помимо внешних факторов, оказывающих косвенное и неподвластное 

организации влияние на нее, важно отметить ряд внутренних факторов, 

представленных в табл.1.3 и табл.2.11, среди которых управление финансовой 

деятельностью в организации, уровень рентабельности, структура доходов и 

расходов организации, структура затрат, структура ассортимента продукции, 

себестоимость реализованной продукции, объем продаж, цена продукции. 

Наибольшее влияние на изменение полученного финансового результата, 

согласно проведенному анализу оказало изменение выручки (цены реализации 

продукции) и рост прочих расходов организации. 

Согласно проведенной оценке, в 3 главе было предложено и обоснованно два 

варианта оптимизации финансового результата деятельности ООО «Вострово лес» . 

Первый вариант оптимизации финансового результата деятельности ООО 

«Вострово лес» предполагает рост цены на рентабельные виды продукции, 

реализуемые в РФ, до уровня реализации на экспорт. 

Второй вариант оптимизации финансового результата деятельности ООО 

«Вострово лес» предполагает отказ от аренды помещений или сдача в субаренду 

поможет существенно сократить затраты предприятия. 

При реализации двух, представленных выше вариантов, согласно табл.3.3 

чистая прибыль организации составит. 
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