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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ПАО «ЛОРП»)  

 

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF THE USE OF THE 

PROPERTY COMPLEX OF A TRANSPORT COMPANY (ON THE 

EXAMPLE OF PJSC "LORP") 

 

Аннотация. Финансовая устойчивость компании зависит от 

эффективности управления имуществом, которое должно быть 

ориентировано на его оптимальное применение. В данной работе представлен 

анализ эффективности использования имущественного комплекса одной из 

ведущих компаний, оказывающей услуги по перевозке грузов водным 

транспортом на Северо-Востоке РФ. Выявлено, что, с одной стороны, 

компания модернизирует и наращивает свои производственные ресурсы, но, с 

другой стороны, используются они нерационально и не приносят достаточно 

прибыли. На основе результатов проведенного анализа предложены меры по 

повышению эффективности использования основных средств. 

Ключевые слова: имущественное состояние, анализ, транспортная 

компания, бухгалтерский баланс, активы, основные производственные фонды, 

финансовые показатели, коэффициенты, эффективность. 
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Abstract. The financial stability of the company depends on the effectiveness of 

property management, which should be focused on its optimal use. This paper 

presents an analysis of the efficiency of using the property complex of one of the 

leading companies providing services for the transportation of goods by water 

transport in the North-East of the Russian Federation. It was revealed that, on the 

one hand, the company modernizes and increases its production resources, but, on 

the other hand, they are used irrationally and do not bring enough profit. Based on 

the results of the analysis, measures are proposed to improve the efficiency of the use 

of fixed assets. 

Key words: property status, analysis, transport company, balance sheet, assets, 

fixed production assets, financial indicators, ratios, efficiency. 

 

Экономический потенциал коммерческой организации в наибольшей 

мере зависит от ее имущественного положения: нерациональная структура 

имущества или его некачественный состав могут привести к ухудшению 

финансового состояния. Для сохранения платежеспособности и финансовой 

устойчивости очень важно правильно и эффективно использовать свои ресурсы 

при формировании активов, то есть имущества компании.  

Публичное акционерное общество «Ленское объединенное речное 

пароходство» (ПАО «ЛОРП») - транспортно-производственное предприятие, 

осуществляющее перевозки грузов и топливно-энергетических ресурсов по 

внутренним водным и морским путям для Республики Саха (Якутия), а также, 

для  Иркутской области, Красноярского края и Чукотского АО.  
Транспортные услуги ПАО «ЛОРП» используются для обеспечения 

арктических районов РС(Я) нефтепродуктами и необходимыми товарами 

хозяйственного назначения. Объем завоза грузов в Республику Саха (Якутия), 

ежегодно выполняемый компанией, составляет примерно 3 млн. тонн, для чего 

используется около 700 единиц флота и портового оборудования, в том числе 

до 70 судов класса «река-море» [5]. В компании занято около 2 тысяч 

сотрудников.  

Технологическое и техническое обновление основных производственных 

фондов ПАО «ЛОРП» реализуется, в том числе, в рамках проекта 

«Модернизация флота и строительство судов для обеспечения грузоперевозок 

внутренним транспортом в Ленском бассейне». Модернизация водного 

транспорта РС(Я) предусмотрена федеральной программой развития Арктики, 

объем финансирования определен в размере 5,7 млрд. руб., в том числе, из 

федерального бюджета свыше 4,1 млрд. руб. [5]. 

Согласно данным сравнительного анализа, проводимого независимыми 

аудиторами на основе данных Федеральной налоговой службы РФ за 2021 г., 

ПАО «ЛОРП» занимает 3-е место среди 457 предприятий в отрасли по объему 

выручки и 4-е место по размеру активов [6]. Для формирования представления 

о хозяйственной деятельности компании  следует рассмотреть основные 

финансовые показатели и их динамику (рис. 1). 
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Рисунок 1. Основные показатели хозяйственной деятельности ПАО 

«ЛОРП» (тыс. руб.) [5]. 

Следует отметить, что темпы прироста выручки ПАО «ЛОРП» выше 

темпов прироста себестоимости. Причиной роста себестоимости стало 

увеличение материальных расходов (удорожание топлива, запчастей и т.п.), 

особенно в период пандемии. Итоговый положительный результат компании 

достигается, благодаря прочим доходам (выручка по непрофильным видам 

деятельности, а именно, перевозка альтернативными видами транспорта, 

строительство). В 2021 г. 51,6% от чистой прибыли компания направила в фонд 

развития производства. 

Чистые активы увечились на 31,47% за весь исследуемый период, при 

этом прирост объема краткосрочных обязательств составил 89,8% (в том числе, 

по кредитам 197,7%). Повышение процентных расходов по краткосрочным 

кредитам и займам при низкой оборачиваемости оборотного капитала может 

создавать угрозу неплатежеспособности предприятия; это  особенно важно, 

учитывая, что в 2010 г. в отношении ПАО «ЛОРП» из-за финансовых проблем  

уже вводилась процедура наблюдения – компания была на грани банкротства. 

Для осуществления процесса производства, хозяйствующий субъект 

должен обладать необходимыми ресурсами. Все средства (материальные, 

нематериальные и денежные), находящиеся в пользовании, владении и 

распоряжении предприятия, образуют его имущество [7, с.104]. Методика 

оценки имущественного состояния предприятия включает в себя 

горизонтальный и вертикальный анализ активных статей баланса [2, с.278]. 

Таким образом, на основе бухгалтерской отчетности ПАО «ЛОРП» проведем 

горизонтальный и вертикальный анализ его активов (табл. 1).  

Таблица 1 – Динамика состава и структуры имущества ПАО «ЛОРП». 

№ Показатель  
2019 г. 2020 г. 2021 г. Тпр., 

% Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

1. 
Нематериальные 

активы 
2 563 0,02 1 909 0,02 1 762 0,01 -31,25 

2. Основные 5 614 293 49,87 7 361 577 58,99 8 095 992 62,11 44,20 

Выручка 

Себестои

мость 

продаж 

Валовая 

прибыль 

(убыток) 

Прибыль 

(убыток) 

от продаж 

Прочие 

доходы 

Прочие 

расходы 

Прибыль 

(убыток) 

до 

налогообл

ожения  

Чистая 

прибыль 

2019 г. 4 825 396 4 812 296 13 100 2 152 1 003 496 411 499 29 097 42 917

2020 г. 5 430 855 5 314 345 116 510 109 887 1 239 262 786 725 28 674 46 609

2021 г. 6 304 751 5 635 366 669 385 2 420 1 195 170 585 763 74 719 38 871

0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
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средства 

3. 
Финансовые 

вложения 
273 590 2,43 305 745 2,45 266 633 2,05 -2,54 

4. 
Отложенные 

налоговые активы 
115 255 1,02 151 957 1,22 207 979 1,60 80,45 

5. Итого по разделу I 6 005 701 53,35 7 821 188 62,67 8 572 366 65,77 42,74 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

1. Запасы 2 813 939 25,00 2 925 062 23,44 2 563 552 19,67 -8,90 

2. 
Дебиторская 

задолженность 
2 230 294 19,81 1 414 785 11,34 1 635 101 12,54 -26,69 

3. 

Финансовые 

вложения (кроме 

денежных 

эквивалентов) 

- - - - 24 038 0,18 100 

4. 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты  

105 722 0,94 218 505 1,75 129 864 1,00 22,84 

5. 
Прочие 

оборотные активы 
101 210 0,90 99 485 0,80 109 295 0,84 7,99 

6. 
Итого по разделу 

II 
5 251 165 46,65 4 657 837 37,33 4 461 850 34,23 -15,03 

  БАЛАНС  11 256 866 100 12 479 025 100 13 034 216 100 15,79 

Источник: составлено авторами на основе данных бухгалтерской отчетности ПАО «ЛОРП» [5]. 

 

Согласно полученным данным, увеличение стоимости имущества ПАО 

«ЛОРП» на 15,79% в 2021 г. произошло за счет роста доли внеоборотных 

активов, а именно, основных средств, что свидетельствует о расширении или 

модернизации хозяйственной деятельности. Оборотные активы сократились на 

15,03% за счет уменьшения запасов в виде материалов (на 250,4 млн. руб.) и  

дебиторской задолженности (595,2 млн. руб.), что в целом не так плохо с точки 

зрения ликвидности (долгосрочные обязательства сократились на 49,3%).  

Хотя увеличение стоимости основных фондов компании на фоне 

сокращения оборотных активов приводит к снижению ликвидности и 

платежеспособности [3], оно может оцениваться положительно, если 

происходит в результате расширения масштабов деятельности: приобретения 

новых производственных мощностей, внедрения научных разработок и т.д. [4]. 

Также,  оптимальное соотношение оборотных и внеоборотных активов должно 

устанавливаться с учетом особенностей отраслевой структуры конкретного 

предприятия, что имеет значение в данном случае, поскольку основной 

деятельностью ПАО «ЛОРП» является перевозка грузов водным транспортом. 

Путем расчета показателей, необходимых для оценки имущественного 

состояния компании, можно определить, насколько эффективно используется 

имущество ПАО «ЛОРП». Источником информации, позволяющим оценить 

воспроизводственный потенциал компании, служат данные о наличии, износе и 

движении основных средств (ОС) [1, с.74]. Следует учесть, что, в силу 

специфики деятельности, основные средства представляют собой наиболее 

значимую часть активов ПАО «ЛОРП». Дорогостоящие транспортные средства, 

портовые сооружения и оборудование обновляются постепенно, к тому же, 
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модернизация невозможна без государственной поддержки или привлечения 

инвестора, так как прибыли самой компании для этого недостаточно, а кредиты 

используются, в основном, на текущие нужды. Из-за значительной величины 

стоимости основных фондов значения коэффициентов низкие (табл. 2). 

Таблица 2. Показатели движения и технического состояния основных средств 

ПАО «ЛОРП», %. 

№ Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Изменение, 

+/- 

1. Коэффициент обновления ОС (Кобн) 1,68 1,94 4,24 2,56 

2. Коэффициент выбытия ОС (Квыб)  1,08 1,12 1,35 0,27 

3. Коэффициент прироста ОС (Кпр) 0,67 1,04 2,98 2,31 

4. Коэффициент замены ОС (Кзам) 60,38 46,7 29,66 -30,72 

5. Коэффициент износа ОС (Кизн) 75,13 72,1 71,45 -3,68 

6. Коэффициент годности ОС (Кгодн) 24,87 27,9 28,55 3,68 

Источник: составлено авторами на основе данных бухгалтерской отчетности ПАО «ЛОРП» [5]. 

 

Судя по изменению показателей, техническое состояние основных 

средств компании очень медленно, но улучшается: происходит обновление 

основных производственных фондов с одновременным их наращиванием. О 

позитивных изменениях свидетельствуют превышение коэффициента 

обновления основных средств над коэффициентом выбытия, а также - 

коэффициенты прироста и годности. Однако низкое значение коэффициента 

замены одновременно с высоким показателем износа говорит о том, что было 

бы правильно в процессе наращивания и модернизации основных фондов 

избавляться от активов с высокой степенью износа, если это возможно. 

Эффективность использования основных средств характеризуют такие 

показатели, как фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность и 

фондорентабельность (табл. 3). 

Таблица 3. Показатели эффективности использования основных средств ПАО 

«ЛОРП». 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. Изменение, +/- 

Фондоотдача, руб. 0,84 0,83 0,81 -0,03 

Фондоемкость, руб. 1,18 1,19 1,22 0,04 

Фондовооруженность, тыс. руб./чел. 2 837,08 3 268,48 3 994,2 1157,12 

Фондорентабельность, % 0,51 0,44 0,97 0,46 

Источник: составлено авторами на основе данных бухгалтерской отчетности ПАО «ЛОРП» [5]. 

 

Фондовооруженность позволяет оценить обеспеченность персонала 

основными средствами производства. Данный показатель у ПАО «ЛОРП» 

достаточно высок, соответствует отраслевой специфике. Фондоотдача и 

фондоемкость – это взаимообратные показатели. Фондоемкость отражает 
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величину стоимости основных фондов, приходящуюся на единицу 

произведенной продукции. Фондоотдача, напротив, показывает, какое 

количество производимой продукции приходится на один рубль стоимости 

основных фондов. Полученные значения свидетельствуют о неэффективности 

использования компанией своих основных фондов с отрицательной динамикой. 

Фондорентабельность определяет, какой процент прибыли приходится на один 

рубль основного капитала. У ПАО «ЛОРП» этот показатель чрезвычайно 

низкий, составляет менее одного процента, что также подтверждает вывод о 

нерациональном использовании основных фондов.  

Для улучшения финансового положения ПАО «ЛОРП», следует выявить 

и по возможности устранить риски и проблемы, которые негативно отражаются 

на имущественном состоянии компании. Анализ производственного 

потенциала и эффективности использования имущественного комплекса ПАО 

«ЛОРП» выявил ряд проблем: 

- изношенность основных средств; 

- недостаток оборотных средств; 

- высокая расходная часть. 

В качестве рекомендаций по оптимизации имущественного и 

финансового состояния компании предлагается: 

- проведение мероприятий, направленных на экономию материальных 

ресурсов для снижения себестоимости, а также сокращение прочих расходов с 

целью увеличения прибыли; 

- принятие мер по повышению фондоотдачи и фондорентабельности; 

- ликвидация основных средств, малопригодных к дальнейшему 

использованию; 

- принятие мер по предотвращению состояния неплатежеспособности, а 

именно: увеличение оборотных активов, снижение объема краткосрочных 

кредитов или их реструктуризация в пользу долгосрочных. 

Оценка имущественного состояния является неотъемлемой частью 

анализа финансовой устойчивости компании. Проведение анализа позволяет 

избежать негативных тенденций и уменьшить вероятность банкротства. 

Рациональное управление имущественным комплексом позволит повысить 

экономическую эффективность и сохранять устойчивое финансовое положение.   
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