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Объектом дипломного проекта является ОАО «Мишкинское ДРСП». 

Цель дипломного проекта – разработка рекомендаций по повышению 

эффективности использования активов ОАО «Мишкинское ДРСП». 

В работе выявлены сущность и виды активов, проведен анализ эффективности 

использования активов ОАО «Мишкинское ДРСП», разработаны рекомендации 

по повышению эффективности использования активов предприятия, определен 

экономический эффект от внедрения мероприятий. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться ОАО «Мишкинское ДРСП» при разработке и реализации политики 

управления активами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы «Анализ и направление повышения эффективности 

использования активов» состоит в том, что от обеспеченности активами, их 

структуры и уровня использования во многом зависят эффективность 

функционирования и финансовая устойчивость предприятий 

Главная цель управления использованием активами неразрывно связана с 

главной целью финансового управления в целом. Современная экономическая 

теория в качестве главной цели финансовой деятельности предприятия выдвигает 

обеспечение максимизации благосостояния собственников предприятия, что 

получает конкретное выражение в максимизации рыночной стоимости 

предприятия. Эта цель позволяет учесть факторы времени, доходности и риска, 

интересы владельцев предприятия. Следовательно, обеспечение максимизации 

благосостояния собственников в текущем и перспективном периоде применимо в 

качестве главной цели и к управлению использованием активами. Эта цель 

достигается при качественном управлении использованием активами, которое 

способствует повышению эффективности управления предприятием в целом. 

В связи с этим особую актуальность приобретает разработка мероприятий по 

повышению эффективности управления  использованием активов  предприятия. 

Объектом исследования выступает ОАО «Мишкинское ДРСП». 

Предмет исследования – процесс использования активов предприятия. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по повышению эффективности управления использованием 

активов предприятия ОАО «Мишкинское ДРСП». 

В соответствии с поставленной целью задачами выпускной квалификационной 

работы являются: 

 анализ сущности, структуры и особенностей активов предприятия; 

 исследование особенностей управления использованием активов 

предприятия; 
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 выбор методики анализа и оценки эффективности использования активов 

предприятия; 

  анализ использования активов в ОАО «Мишкинское ДРСП»; 

 осуществление  оценки эффективности использования активов предприятия 

ОАО «Мишкинское ДРСП»; 

 предложение  мероприятия по повышению эффективности использования 

активов исследуемого предприятия; 

  прогнозная оценка эффективности использования активов предприятия 

ОАО «Мишкинское ДРСП». 

При проведении исследования использовались метод сравнения, обработки 

данных, расчетно-аналитические методы, методы структурно-динамического 

анализа, метод факторного анализа, а также табличные и графические методы 

представления данных.  

Теоретической основой выпускной квалификационной работы послужили 

научные труды отечественных ученых по управлению активами,  публикации в 

периодической печати, материалы научных семинаров и конференций, учебники 

и учебные пособия. 

Информационной базой выпускной квалификационной работы является 

бухгалтерская отчетность  ОАО «Мишкинское ДРСП»  за 2012–2014 гг. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ   

АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Сущность, структура и особенности функционирования активов 

предприятия 

 

Для организации процесса производства любое предприятие должно 

располагать определенными ресурсами, то есть предприятие должно иметь 

имущество. Имущественный потенциал характеризуется, в свою очередь, 

размером, составом и состоянием активов, которыми владеет и распоряжается 

предприятие для достижения своих целей.  

Состав имущества (активов) предприятия представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Состав активов предприятия 

Деятельность любого хозяйствующего субъекта неразрывно связана с 

использованием внеоборотных активов. Это обусловлено их ролью в процессе 

труда, потому что он в своей совокупности составляет основу материально-

технической базы организации, определяет ее технический уровень, ассортимент, 
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количество и качество выпускаемой продукции, выполняемых работ, 

оказываемых услуг.  

Разнообразие видов и элементов внеоборотных активов предприятия 

определяет необходимость их предварительной классификации в целях 

обеспечения целенаправленного управления ими. С позиций финансового 

менеджмента эта классификация строится по следующим основным признакам: 

1. По функциональным видам внеоборотные активы в современной практике 

финансового учета и управления подразделяются следующим образом: 

а) Основные средства. Они характеризуют совокупность материальных 

активов предприятия в форме средств труда, используемая организацией в 

течение длительного времени (более 12 месяцев) при производстве продукции 

(выполнении работ, оказании услуг), а также в управленческих целях. При этом 

не предполагается последующая перепродажа данного объекта и он способен 

приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. Из 

перечисленных критериев следует, что от других материально-вещественных 

ценностей основные средства отличаются длительным сроком полезного 

пользования. 

Основные средства включают: здания, сооружения, передаточные устройства, 

рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие 

приборы и устройства, вычислительную технику, транспортные средства, 

инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, 

рабочий и продуктивный скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные 

дороги и прочие основные средства. К основным средствам относятся также 

капитальные вложения на улучшение земель (мелиоративные, осушительные, 

ирригационные и другие работы) и в арендованные здания, сооружения, 

оборудование и другие объекты, относящиеся к основным средствам. [21, c. 189] 

б) Нематериальные активы. Они характеризуют внеоборотные активы 

предприятия, не имеющие вещественной (материальной) формы, 

обеспечивающие осуществление всех основных видов его хозяйственной 
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деятельности. Основной характерный признак нематериальных активов – это 

отсутствие их материальной формы воплощения. 

Нематериальные активы – право пользования природными ресурсами, 

патенты, лицензии, ноу-хау, программные продукты, монопольные права и 

привилегии (включая лицензии на определенные виды деятельности), 

организационные расходы, торговые марки, товарные знаки, брокерские места, 

иные права и нематериальные активы. 

в) Результаты исследований и разработок. Они характеризуют объем 

фактически произведенных затрат на завершенные научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР).  

г) Доходные вложения в материальные ценности. Представляют собой 

вложения организации в часть имущества, здания, помещения, оборудование и 

другие ценности, имеющие материально-вещественную форму, предоставляемые 

организацией за плату во временное пользование (временное владение и 

пользование) с целью получения дохода. 

д) Финансовые вложения. Они характеризуют все приобретенные 

предприятием финансовые инструменты инвестирования со сроком их 

использования более одного года вне зависимости от размера их стоимости. 

е)  Отложенные налоговые активы. 

ж) Прочие внеоборотные активы. [21, c. 190] 

2. По характеру обслуживания отдельных видов деятельности предприятия 

выделяют следующие группы вне оборотных активов: 

а) Внеоборотные активы, обслуживающие операционную деятельность 

(операционные внеоборотные активы).  

Они характеризуют группу долгосрочных активов предприятия (основных 

средств, нематериальных активов), непосредственно используемых в процессе 

осуществления его производственно-коммерческой деятельности. Эта группа 

активов играет ведущую роль в общем составе внеоборотных активов 

предприятия. 
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б) Внеоборотные активы, обслуживающие инвестиционную деятельность 

(инвестиционные внеоборотные активы).  

Они характеризуют группу долгосрочных активов предприятия, 

сформированную в процессе осуществления им реального и финансового 

инвестирования (незавершенные капитальные вложения, оборудование 

предназначенное к монтажу, долгосрочные финансовые вложения). 

в) Внеоборотные активы, удовлетворяющие социальные потребности 

персонала (непроизводственные внеоборотные активы).  

Они характеризуют группу объектов социально-бытового назначения, 

сформированных для обслуживания работников данного предприятия и 

находящихся в его владении (спортивные сооружения, оздоровительные 

комплексы, дошкольные детские учреждения и т.п.). 

3. По характеру владения внеоборотные активы предприятия подразделяются 

на такие группы: 

а) Собственные внеоборотные активы. К ним относятся долгосрочные активы 

предприятия, принадлежащие ему на правах собственности и владения, 

отражаемые в составе его баланса. 

б) Арендуемые внеоборотные активы. Они характеризуют группу активов, 

используемых предприятием на правах пользования в соответствии с договором 

аренды (лизинга), заключенным с их собственником. 

4. По формам залогового обеспечения кредита и особенностям страхования 

выделяют следующие группы внеоборотных активов: 

а) Движимые внеоборотные активы. Они характеризуют группу долгосрочных 

имущественных ценностей предприятия, которые в процессе залога (заклада) 

могут быть изъяты из его владения в целях обеспечения кредита (машины и 

оборудование, транспортные средства, долгосрочные фондовые инструменты и 

т.п.). 

б) Недвижимые внеоборотные активы. К ним относится группа долгосрочных 

имущественных ценностей предприятия, которые не могут быть изъяты из его 



                                                                                                                           

19 

 

владения в процессе залога, обеспечивающего кредит (земельные участки, здания, 

сооружения, передаточные устройства и т.п.). [15, c. 11-13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура внеоборотных активов 

 

Внеоборотные (долгосрочные) активы предприятия характеризуются 

следующими положительными особенностями: 

а) они практически не подвержены действию инфляции, а, следовательно, 

лучше защищены от нее; 

б) им присущ меньший финансовых риск потерь в процессе хозяйственной 

деятельности предприятия; они практически защищены от недобросовестных 

действий партнеров по хозяйственным операциям; 

в) они способны генерировать стабильную прибыль даже при 

неблагоприятной хозяйственной конъюнктуре — при невозможности (или 

нецелесообразности) их использования по прямому целевому назначению в 

операционном процессе предприятия они могут быть переданы в аренду другим 

хозяйствующим субъектам; 

г) они способствуют предотвращению (или существенному снижению) потерь 

материальных оборотных активов в процессе их хранения; 
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д) им присущи большие резервы существенного расширения объема 

производственной деятельности в периоды подъема конъюнктуры рынка. 

Вместе с тем внеоборотные активы в процессе их хозяйственного 

использования имеют ряд недостатков: 

а) они подвержены моральному износу (особенно активная часть основных 

средств), в связи с чем, даже будучи временно выведенными из эксплуатации, эти 

виды активов теряют свою стоимость; 

б) они тяжело поддаются финансовому управлению, так как слабо изменчивы 

в структуре в краткосрочном периоде; 

в) в подавляющей части они относятся к группе неликвидных активов (в 

краткосрочном периоде) и не могут служить средством обеспечения потока 

платежей при снижении уровня платежеспособности предприятия и угрозе его 

банкротства. 

Почти каждое предприятие, начиная свою производственно-хозяйственную 

деятельность, обязано иметь определенный финансовый капитал. На основе этих 

ресурсов происходит изготовление продукции, закупка основных и 

вспомогательных материалов, комплектующих изделий, сырья, топлива, оплата 

счетов за электроэнергию, выплата заработной платы рабочим, производятся 

расходы по усвоению новой продукции. Все это можно объединить в один из 

важнейших экономических терминов –  «оборотные активы предприятия».  

Существует множество определений оборотных активов. Так, Н.В. Колчина и 

О.В. Португалова определяют оборотные активы «как совокупность денежных 

средств, авансированных для создания и использования оборотных 

производственных фондов и фондов обращения», и отмечают, что 

предназначение оборотных активов в «обеспечении непрерывности процесса 

производства и реализации продукции». 

Схожую трактовку дают А.Д. Шеремет и А.Ф. Ионова: «оборотные активы 

предприятия представляет собой средства, вложенные в оборотные 

производственные средства и средства в сфере обращения, которые совершают 
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непрерывный кругооборот в процессе хозяйственной деятельности предприятия». 

И.А. Бланк  под оборотными активами предлагает понимать совокупность 

имущественных ценностей предприятия, участвующих в обслуживании текущей 

производственно-коммерческой деятельности предприятия и полностью 

потребляемых (видоизменяющих свою форму) в течение одного операционного 

цикла.  

Соглашаясь с И.А. Бланком, но в то же время, не делая различий между 

понятиями «оборотный капитал» и «оборотные активы», А.В. Дуванов   

предлагает следующее определение: оборотные активы (оборотный капитал) – 

совокупность имущественных ценностей, обслуживающих текущую деятельность 

предприятия и полностью потребляемых в течение одного производственно-

коммерческого цикла, возмещаемых из выручки от продаж товаров в течение 

одного года. 

Таким образом, оборотные активы – авансированные в денежной форме 

средства для формирования и использования оборотных производственных 

фондов и фондов обращения минимально необходимой величины, 

обеспечивающие постоянный и непрерывный производственный процесс и 

своевременное осуществление расчетов [2, c. 104]. 

1. По экономическому содержанию оборотные активы подразделяются на: 

а) оборотные производственные фонды; 

б) фонды обращения (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Структура оборотных активов 

 

Из рисунка 3 видно, что оборотные активы предприятия делятся на оборотные 

производственные фонды и фонды обращения. К оборотным производственным 

фондам относят запасы сырья и материалов, незавершенное производство и 

расходы будущих периодов. В фонды обращения входят запасы готовой 

продукции, дебиторская задолженность, денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения. 

Оборотные производственные фонды задействованы в производственной 

сфере и переносят свою стоимость на стоимость готовой продукции в полном 

объеме, меняя начальную форму за один производственный цикл. 

Вещественное содержание оборотных производственных фондов являются 

предметы труда и учтенные в составе малоценных и быстроизнашивающихся 

предметов орудия труда. К ним относятся сырье, основные материалы, покупные 

полуфабрикаты и комплектующие изделия, вспомогательные материалы, топливо, 

запасные части для ремонта, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, а 

также незавершенное производство в минимально необходимых размерах для 

реализации программы  производства. 

Оборотные активы 

Авансированные в оборотные 

производственные фонды 

Авансированные в фонды 

обращения 

Сырье, материалы и  полуфабрикаты; 

Вспомогательные материалы; 

Топливо; 

Запасные части; 

Малоценные и  

быстроизнашивающиеся предметы; 

Незавершенное производство; 

Расходы будущих периодов 

Готовая продукция на складе; 

Товары для перепродажи; 

Товары, отгруженные покупателям 

и заказчикам; 

Краткосрочные финансовые 

вложения; 

Денежные средства (касса, 

расчетные и валютные средства) 
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В фонды обращения включаются запасы готовой продукции на складе 

организации, отгруженные потребителям товары и остатки денежных средств на 

банковских счетах и в кассе организации. Хотя фонды обращения напрямую не 

участвуют в производственной деятельности, они являются необходимыми для 

организации единства производства и обращения.  [19, c. 207] 

2. В зависимости от места и роли в процессе воспроизводства оборотные 

активы можно разделить на следующие группы: 

а) средства, инвестированные в производственные запасы; 

б) средства, инвестированные в незавершенное производство и расходы 

будущих периодов; 

в) средства, инвестированные в готовую продукцию; 

г) денежные средства и средства в расчетах. [4, c. 98] 

Создание материально-производственных запасов происходит из-за того, что 

сырье, топливо и материалы нужно поставлять непрерывно, для бесперебойного 

производства продукции, за исключением выходных, праздников и ремонта 

оборудования. А создание таких условий можно достичь только путем создания 

запасов необходимого количества. На производственном предприятии существует 

три вида материально-производственных запасов. Это сырьевые материалы, 

топливо и товары, находящиеся в разработке, а так же готовая продукция. 

Незаконченным производством является та продукция, которая на момент 

расчета не находится в финальной его стадии, но все же в том или ином объеме 

она включается в состав расчета товарно-материальных ценностей, а так же объем 

работ и потребленная электроэнергия, затраченная на ее выполнение. 

Что же касаемо готовой продукции, то естественно в ее цену включается как 

стоимость товаров, законченных в производстве, так и стоимость остатков 

готовой продукции, которая находится на складе. Готовая к реализации 

продукция некоторое время хранится на складе, где упаковывается и 

комплектуется, а после отправляется к потребителю. Эти затраты, как правило, 

учитываются в издержки, идущие на производство продукции. 
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Все запасы являются совокупными, но в свою очередь подразделяются на 

производственные и товарные. К производственным относятся запасы в 

организации потребителя, а к товарным относят запасы готовой продукции на 

складе, в каналах сферы обращения, запасы в пути, а так же на предприятиях 

торговли. 

3. В зависимости от характера источников формирования оборотных средств 

выделяют: 

а) Валовые оборотные активы (ОА) (оборотные средства в целом), которые 

олицетворяют всю их стоимость, сформированную как за счет как собственного, 

так и заемного капитала.  

б) Чистые оборотные активы (ЧОА) (чистый рабочий капитал), которые 

показывают долю общей величины оборотного капитала, сформированную с 

помощью собственного и долгосрочного заемного капитала. 

                                      ЧОА = ОА – КЗК.                                                              (1) 

где КЗК – краткосрочный заемный капитал организации. 

в) Собственные оборотные активы (СОА) (собственные оборотные средства), 

которые показывают долю общей величины оборотного капитала, 

сформированную с помощью только собственного капитала организации. 

                                              СОА = ОА – ДЗК – КЗК,                                 (2) 

где ДЗК – долгосрочный заемный капитал организации. [11, c. 345] 

На предприятиях различных отраслей деятельности доля оборотных активов в 

общей стоимости производственных фондов организации различается в 

зависимости от сложности и продолжительности цикла производства, цены 

закупок сырья и материалов, условий их поставки, установленного порядка 

расчетов и прочих подобных обстоятельств. Например, удельный вес оборотных 

активов на предприятиях тяжелой промышленности ниже, чем на предприятиях 

легкой промышленности. [14, c. 148] 

Оборотные активы можно подразделить на постоянные и временные, в 

зависимости от влияния сезонных и циклических колебаний спроса на 
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производимую предприятием продукцию. Постоянные оборотные активы не 

зависят от колебаний конъюнктуры рынка, а временные создаются в дополнение к 

постоянному под сезонные и циклические колебания продаж. Кроме того, часть 

оборотных активов непосредственно принимает участие в процессе производства 

и реализации продукции, а часть отвлекается из этого процесса. 

Активы внеоборотные – совокупность имущественных ценностей 

предприятия, многократно участвующих в процессе его хозяйственной 

деятельности и переносящих на продукцию использованную стоимость частями. 

В практике учета к ним относят имущественные ценности (активы) всех видов со 

сроком использования более одного года и стоимостью свыше 15 необлагаемых 

налогом минимумов доходов граждан. 

Рассмотренные характеристики активов предприятия показывают, насколько 

многоаспектной с теоретических и прикладных позиций является эта 

экономическая категория. При этом все рассмотренные характеристики, 

отражающие особенности функционирования активов предприятия с различных 

сторон, тесно взаимосвязаны и требуют комплексного отражения при 

определении их экономической сущности. 

 

1.2 Особенности управления использованием активов предприятия 

 

В системе управления активами предприятия основная роль отводится 

обеспечению эффективного их использования в операционной деятельности 

предприятия.  

Операционная деятельность – это основной вид деятельности предприятия, с 

целью осуществления которой оно создано. Характер операционной деятельности 

предприятия определяется, прежде всего, спецификой отрасли экономики, к 

которой оно принадлежит. 

Таким образом, политика управления использованием активов предприятия в 

операционной деятельности представляет собой важнейшую составную часть 
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общей стратегии управления активами предприятия, заключающуюся в 

формировании целевых показателей эффективности их функционирования и 

обеспечения условий их достижения. 

Главная цель управления использованием активами неразрывно связана с 

главной целью финансового управления в целом. Современная экономическая 

теория в качестве главной цели финансовой деятельности предприятия выдвигает 

обеспечение максимизации благосостояния собственников предприятия, что 

получает конкретное выражение в максимизации рыночной стоимости 

предприятия. Эта цель позволяет учесть факторы времени, доходности и риска, 

интересы владельцев предприятия. Следовательно, обеспечение максимизации 

благосостояния собственников в текущем и перспективном периоде применимо в 

качестве главной цели и к управлению использованием активами. Эта цель 

достигается при качественном управлении использованием активами, которое 

способствует повышению эффективности управления предприятием в целом. 

Управления использованием активов включает в себя следующие этапы:  

1. Анализ использования активов в операционной деятельности предприятия в 

предшествующем периоде. Целью такого анализа является выявление основных 

тенденций в развитии операционных активов предприятия и оценка достигнутого 

уровня эффективности их использования. 

 На первом этапе анализа изучается динамика стоимости активов в 

операционном процессе предприятия; темпы этой динамики сопоставляются с 

темпами изменения объема производства и реализации продукции, а также общей 

стоимости всех активов предприятия.  

На втором этапе анализа рассматривается динамика активов предприятия в 

разрезе оборотных и внеоборотных активов. В процессе анализа изучаются 

основные факторы, вызвавшие изменение объема использования как оборотных, 

так и внеоборотных активов (в первую очередь – изменение структуры отдельных 

видов этих групп активов).  
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На третьем этапе анализа исследуется динамика оборачиваемости активов. B 

этих целях рассматривается система коэффициентов оборачиваемости активов и 

показателей периода их оборота.  

На четвертом этапе анализа рассматривается динамика показателей 

производительности используемых активов. В процессе анализа выявляются 

резервы возможного повышения производительности отдельных видов основных 

средств (в первую очередь, активной их части) за счет роста интенсивности их 

использования во времени и по мощности.  

На пятом этапе анализа исследуется динамика эффективности использования 

операционных активов предприятия за счет показателей рентабельности 

совокупных и чистых операционных активов.  

На шестом этапе анализа рассматриваются факторы, повлиявшие на изменение 

уровня эффективности использования операционных активов предприятия.  

2. Определение целевых показателей эффективности использования активов.  

Основу формирования я в плановом периоде, сопоставленная с отдельными 

группами операционных активов и общей их совокупностью.  

3. Обеспечение максимального вовлечения в операционный процесс всего 

потенциала активов предприятия. В процессе управления использованием активов 

должны быть определены уровни их полезного участия в операционном процессе 

и приняты меры к повышению степени их вовлечения в производственно –     

коммерческую деятельность предприятия.  

4. Обеспечение условий ускорения оборота активов в операционном процессе. 

На этом этапе исследуются возможности и разрабатываются мероприятия по 

увеличению оборачиваемости внеоборотных активов (в первую очередь, за счет 

использования методов в ускоренной их амортизации) и оборотных активов 

предприятия (за счет нормализации запасов; ускорению инкассации дебиторской 

задолженности и т.п.).  

Размер экономии активов в процессе ускорения их оборота можно рассчитать 

по следующей формуле:  
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Эопа = (ПОАф – ПОАп) х ОР0 ,                                        (3) 

где Эопа – размер экономии суммы операционных активов, достигаемый в 

процессе ускорения их оборота;  

ПОАф – период оборота операционных активов пред приятия в предплановом 

периоде, в днях;  

ПОАп – планируемый период оборота операционных активов предприятия, в 

днях;  

ОР0 – планируемый однодневный объем реализации продукции.  

5. Обеспечение минимизации потерь стоимости активов в процессе их 

использования. Все виды активов в той или иной степени подвержены риску 

потерь стоимости в процессе их использования. Так, внеоборотные активы 

подвержены потере стоимости в связи с моральным устареванием при появлении 

более эффективных аналогов; запасы – потерям от естественной убыли; 

дебиторская задолженность – потерям от невозврата или несвоевременного 

возврата; денежные активы – инфляционным потерям стоимости и т.п.  

6. Обеспечение реального отражения в учете стоимости активов. В условиях 

инфляционной экономики и постоянно изменяющейся конъюнктуры финансового 

и товарного рынков только при реальном отражении стоимости отдельных 

операционных активов и всей их совокупности может быть правильно определена 

эффективность их использования. Поэтому корректировка стоимости отдельных 

активов должна носить постоянный характер и своевременно отражаться в 

финансовом и управленческом учете.  

Разработанная на предприятии общая политика управления использованием 

активами конкретизируется затем в разрезе оборотных и внеоборотных их видов. 

Рассмотрим подробнее содержание управления внеоборотными и оборотными 

активами. 

Политика управления использованием внеоборотных активов представляет 

собой часть общей стратегии управления активами предприятия, заключающейся 

в финансовом обеспечении своевременного их обновления и высокой 
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эффективности использования. 

Рост эффективности использования внеоборотных активов позволяет 

сократить потребность в них (за счет механизма повышения коэффициентов их 

использования во времени и по мощности), так как между этими двумя 

показателями существует обратная зависимость. Следовательно, мероприятия по 

обеспечению повышения эффективности использования операционных вне 

оборотных активов можно рассматривать как мероприятия по сокращению 

потребности в объеме их финансирования и повышению темпов экономического 

развития предприятия за счет более рационального использования собственных 

финансовых ресурсов. 

 

Рисунок 4 – Основные этапы управления внеоборотными активами предприятия 

 

В системе формирования и реализации политики управления внеоборотными 

активами предприятия одной из важных функций финансового менеджмента 

является обеспечение своевременно го и эффективного их обновления. 

Последовательность принятия управленческих решений по обновлению 

внеоборотных активов  характеризуется следующими основными этапами: 

1. Обеспечение постоянного обновления отдельных групп внеоборотных 

активов организации. Интенсивность обновления операционных внеоборотных 
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активов определяется двумя основными факторами – их физическим и моральным 

износом. В процессе этих видов износа внеоборотные активы постепенно 

утрачивают свои первоначальные функциональные свойства, и их дальнейшее 

использование в операционном процессе организации становится или технически 

невозможным, или экономически нецелесообразным. 

2. Определение необходимого объема обновления внеоборотных активов. 

Обновление внеоборотных активов  может осуществляться на простой или 

расширенной основе, отражая процесс простого или расширенного их 

воспроизводства. 

3. Выбор наиболее эффективных форм обновления отдельных групп 

внеоборотных активов. Конкретные формы обновления отдельных групп 

операционных активов определяются с учетом характера намечаемого их 

воспроизводства. Обновление внеоборотных активов в процессе простого их 

воспроизводства может осуществляться в следующих основных формах: 

 текущего ремонта – представляет собой процесс частичного восстановления 

функциональных свойств и стоимости основных средств в процессе их 

обновления; 

  капитального ремонта – представляет собой процесс полного (или 

достаточно высокой части) восстановления основных средств и частичной замены 

отдельных их элементов. На сумму произведенного капитального ремонта 

уменьшается износ основных средств и тем самым увеличивается их остаточная 

стоимость; 

  приобретения новых видов операционных внеоборотных активов с целью 

замены используемых аналогов в пределах сумм накопленной амортизации (для 

нематериальных активов это основная форма простого их воспроизводства). 

Обновление операционных внеоборотных активов в процессе их 

расширенного воспроизводства может осуществляться в форме их реконструкции, 

модернизации и других.  Выбор конкретных форм обновления отдельных групп 

внеоборотных активов осуществляется по критерию их эффективности. Так, 
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например, если в результате капитального ремонта отдельных видов основных 

средств сумма будущей прибыли, генерируемой ими, будет ниже ликвидационной 

их стоимости, обновление эффективней осуществлять путем их замены новыми 

более производительными аналогами. 

4. Определение стоимости обновления отдельных групп операционных 

внеоборотных активов в разрезе различных его форм.  

Методы определения стоимости обновления операционных внеоборотных 

активов дифференцируются в разрезе отдельных форм этого обновления: 

 Стоимость обновления операционных внеоборотных активов, 

осуществляемого путем текущего или капитального ремонта, определяется на 

основе разработки планового бюджета (сметы затрат) их проведения. При 

подрядном способе осуществления ремонтных работ основу разработки 

планового его бюджета составляют тарифы на услуги подрядчика, а при 

хозяйственном способе – расходы организации калькулируются по отдельным их 

элементам. 

 Стоимость обновления операционных внеоборотных активов 

путем приобретения новых аналогов включает как рыночную стоимость 

соответствующих видов активов, так и расходы по их доставке и установке. 

 Стоимость обновления операционных внеоборотных активов в процессе 

расширенного воспроизводства определяется в процессе разработки бизнес-плана 

реального инвестиционного проекта. 

 Итоговые результаты рассмотренных выше управленческих решений 

позволяют сформировать общую потребность в обновлении операционных 

внеоборотных активов организации в разрезе отдельных их видов и различных 

форм предстоящего обновления. 

Управление использованием оборотных активов составляет наиболее 

обширную часть операций финансового менеджмента. Это связано с большим 

количеством элементов, требующих индивидуализации управления; высокой 

динамикой трансформации их видов; высокой ролью в обеспечении 



                                                                                                                           

32 

 

платежеспособности, рентабельности и других целевых результатов деятельности 

предприятия.  

Основная цель управления оборотным капиталом организации заключается в 

достижении максимизации прибыли и рентабельности при условиях поддержания 

ее платежеспособности на достаточном уровне. Указанные цели противоречат 

друг другу. Повышения прибыли и рентабельности достигается при вложении 

денежных средств в разные элементы оборотного капитала с ликвидностью ниже, 

чем у денежных средств. В то время как для поддержания необходимого уровня 

платежеспособности организация стабильно должна иметь некоторую сумму 

денежных средств, изъятую из оборота для осуществления текущих платежей, в 

наличии, на банковских счетах или в виде высоколиквидных активов. [9, c. 59] 

Исходя из вышеизложенного, важнейшая задача управления оборотными 

активами организации заключается в достижении оптимального соотношения 

платежеспособности и рентабельности за счет поддержания величины и 

структуры оборотного капитала на необходимом уровне. [6, c. 117] 

Выделяют три основных стратегии управления оборотными активами: 

осторожная (или расслабленная), ограничительная и умеренная. Для осторожной 

стратегии характерны большие остатки денежных средств, товарно-материальных 

ценностей и ликвидных ценных бумаг. При реализации ограничительной 

стратегии денежные наличные средства, ценные бумаги, запасы товарно-

материальных ценностей и дебиторская задолженность сведены к минимуму. 

Умеренная стратегия – это средняя стратегия между осторожной и 

ограничительной [8, c. 125]. 

Реализация ограничительной политики способствует убыстрению 

оборачиваемости оборотных активов и, следственно, уменьшению периода 

обращения денежных средств. Осторожная политика допускает и более высокие 

уровни страхового запаса оборотных средств, и более продолжительные периоды 

их обращения. [5, c. 212] 

В финансовом менеджменте имеется и  другой подход к классификации 
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политики управления оборотными активами, который предполагает выделение 

идеальной, агрессивной, консервативной и компромиссной моделей управления в 

зависимости от размера долгосрочных обязательств организации и рассчитанной 

на их основании уровня чистого оборотного капитала. [8, c. 127] 

Идеальная модель управления оборотными активами предполагает совпадение 

величины текущих активов организации с  величиной ее краткосрочных 

обязательств, то есть ситуацию, при которой чистый оборотный капитал имеет 

нулевое значение: 

 ДЗК = ВА,                                                       (4) 

где ВА – внеоборотные активы. [13, c. 207] 

На практике данной модели почти не встретить. С точки зрения ликвидности 

она является самой рискованной, потому что при определенных обстоятельствах 

(в частности, если у организации возникнет необходимость погасить всю 

имеющуюся кредиторскую задолженность одновременно) организации будет 

вынуждена продать часть основных фондов для возмещения текущей 

кредиторской задолженности. Суть этой стратегии состоит в том, что 

долгосрочные пассивы устанавливаются на уровне внеоборотных активов:  

При агрессивной политике управления оборотными активами долгосрочный 

заемный капитал покрывает не только всю сумму внеоборотных средств, но и 

системную часть оборотного капитала, то есть минимальной части, необходимой 

для деятельности организации. Краткосрочный заемный капитал полностью 

покрывает варьирующую часть текущих активов. С точки зрения ликвидности 

данная модель также крайне рискованна, так как на практике действовать при 

наличии минимальной величины текущих активов неосуществимо.  

ДЗК = ВА + СЧ,                                              (5) 

где СЧ – системная часть текущих активов. [13, c. 207] 

При консервативной модели управления оборотными активами долгосрочные 

обязательства покрывают еще и  варьирующую часть текущих активов. В такой 

ситуации краткосрочная кредиторская задолженность, а значит и  риск утраты 
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ликвидности, отсутствует.  

ДЗК = ВА + СЧ + ВЧ,                                               (6) 

где ВЧ – варьирующая часть текущих активов. [16, c. 278] 

Сущность компромиссной политики заключается в том, что долгосрочный 

заемный капитал покрывает всю величину внеоборотных активов, полностью 

системную часть и около половины варьирующей части текущих активов. Данная 

модель управления оборотным капиталам является наиболее реальной. [15, с. 46] 

ДЗК = ВА + СЧ + 0,5 ВЧ.    [18, c. 213]                       (7) 

Рассмотрим особенности управления использования отдельных видов 

оборотных активов. 

1. Управление запасами.  Политика управления запасами представляет собой 

часть общей политики управления оборотными активами предприятия, 

заключающейся в оптимизации общего размера и структуры запасов товарно-

материальных ценностей, минимизации затрат по их обслуживанию и 

обеспечении эффективного контроля за их движением. 

 

Рисунок 5 – Основные этапы управления запасами на предприятии 

 

Эффективное управление запасами позволяет снизить продолжительность 
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производственного и всего операционного цикла, уменьшить текущие затраты на 

их хранение, высвободить из текущего хозяйственного оборота часть финансовых 

средств, реинвестируя их в другие активы. Обеспечение этой эффективности 

достигается за счет раз работки и реализации специальной финансовой политики 

управления запасами. 

2. Управление дебиторской задолженностью. 

Политика управления дебиторской задолженностью представляет собой часть 

общей политики управления оборотными активами и маркетинговой политики 

предприятия, направленной на расширение объема реализации продукции и 

заключающейся в оптимизации общего размера этой задолженности и 

обеспечении своевременной ее инкассации. 

 

Рисунок 6 – Основные этапы управления дебиторской задолженностью 

предприятия 
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Методы управления дебиторской задолженностью могут быть разнообразны. 

Это зависит от многих факторов: от отношения к клиентам, финансового 

положения самого предприятия и клиентов, законодательства и т. п. [4, с. 292]. 

Традиционными методами управления дебиторской задолженностью 

являются: контроль  соотношения дебиторской и кредиторской задолженности; 

разработка гибкой системы оплаты в зависимости от сроков и форм оплаты 

(предоплата, частичная предоплата, передача на реализацию, выставление 

промежуточного счета и т. п.); использование системы скидок при досрочной 

оплате счета; факторинг;  страхование сделок; использование банковской 

гарантии или поручительства; использование залога или заклада; применение 

форфейтинга для внешнеэкономических сделок; установление вознаграждения 

персонала отдела сбыта за повышение эффективности продаж и получение 

платежей за отгруженную продукцию [6, с. 80]. 

3. Управление денежными средствами. 

 

Рисунок 7 – Основные этапы управления денежными активами предприятия 

 

Политика управления денежными активами представляет собой часть общей 
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политики управления оборотными активами предприятия, заключающуюся в 

оптимизации совокупного размера их остатка с целью обеспечения постоянной 

платежеспособности и эффективного использования в процессе хранения. 

Таким образом, политика управления использованием активов предприятия в 

операционной деятельности представляет собой важнейшую составную часть 

общей стратегии управления активами предприятия, заключающуюся в 

формировании целевых показателей эффективности их функционирования и 

обеспечения условий их достижения. 

 

1.3 Выбор методики анализа и оценки эффективности использования 

активов предприятия 

 

Современная экономическая литература знает множество подходов к анализу 

и оценке эффективности использования активов предприятия. Рассмотрим 

позиции трех ведущих экономистов в этой области.  

И.А. Бланк предусматривает следующий алгоритм управления  эффективности 

использования активов предприятия (таблица 1). 

Таблица 1 - Алгоритм управления  использованием активов в операционном 

процессе [6, c. 649–654] 

Название показателя Формула расчета 

А. УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПЕРАЦИОННЫХ АКТИВОВ В ЦЕЛОМ 

1. Коэффициент производительности совокупных 

операционных активов 

 
2. Коэффициент рентабельности операционных 

активов 
 

3. “Модель Дюпона” 
 

Б. УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 

4. Стоимость чистых оборотных активов ЧОА = ОА - КФО 

5. Стоимость собственных оборотных активов СОА = ОА - КФО - ДЗК0 

6. Коэффициент рентабельности оборотных 

активов 
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Продолжение таблицы 1 

Название показателя Формула расчета 

7. Коэффициент рентабельности оборотных 

активов по “Модели Дюпона”  
 

8. Плановый объем оборотных активов 

предприятия 

ОАп = ЗСП + ЗГП + ДЗП + ДАП + Пп 

9. Оптимальный средний размер партии 

поставки товаров (“Модель EOQ") 

 
10. Оптимальный средний размер 

производственного запаса 
 

11. Оптимальная сумма запасов на конец 

планового периода 

Зп = (Нтх х Оо) + Зсх + ЗцН 

12. Коэффициент отвлечения оборотных активов в 

дебиторскую задолженность 
 

13. Средний период инкассации дебиторской 

задолженности 
 

14. Коэффициент просроченности дебиторской 

задолженности 
 

15. Сумма эффекта от инвестирования средств 

в дебиторскую задолженность по товарному 

кредиту 

Эдз = Пдз –ТЗдз –  ФПдз 

16. Коэффициент эффективности инвестирования 

средств в дебиторскую задолженность по 

товарному кредиту  
17. Потребность в финансовых средствах, 

инвестируемых в дебиторскую задолженность по 

товарному кредиту 

 
18. Коэффициент участия денежных активов в 

оборотном капитале 

 
19. Уровень отвлечения свободного остатка 

денежных активов в краткосрочные финансовые 

вложения  
20. Планируемая сумма операционного остатка 

денежных активов предприятия 

 
21. Планируемая общая сумма денежных активов 

предприятия 

ДА = ДА0 + ДАС  + ДАК + ДАИ 
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Продолжение таблицы 1 

Название показателя Формула расчета 

22. “Модель Баумоля” (модель оптимального 

максимального остатка денежных активов) 

 
23. “Модель Баумоля” (модель оптимального 

среднего остатка денежных активов) 
 

24. “Модель Миллера-Орра” (модель диапазона 

колебаний суммы остатка денежных активов 

между минимальным и максимальным его 

значением) 

 
25. “Модель Миллера-Орра” (модель 

оптимального максимального остатка денежных 

активов)  
26. “Модель Миллера-Орра” (модель 

оптимального среднего остатка денежных 

активов) 

 
27. Коэффициент абсолютной ликвидности 

активов (“кислотный тест”) 
 

28. Коэффициент промежуточной ликвидности 

активов 
 

29. Коэффициент текущей ликвидности активов 

 
В. УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПЕРАЦИОННЫМИ ВНЕОБОРОТНЫМИ 

АКТИВАМИ 

30. Коэффициент участия внеоборотных активов в 

общей сумме операционных активов предприятия 

 
31. Коэффициент износа основных средств 

 
32. Коэффициент годности основных средств 

 
33. Коэффициент амортизации нематериальных 

активов 
 

34. Коэффициент годности нематериальных 

активов 
 

35. Сводный коэффициент годности 

операционных внеоборотных активов 
 

36. Коэффициент выбытия операционных 

внеоборотных активов 
 



                                                                                                                           

40 

 

                                                              

      Окончание таблицы 1 

Название показателя Формула расчета 

37. Коэффициент ввода в действие новых 

операционных внеоборотных активов 

 
38. Коэффициент обновления операционных 

внеоборотных активов 
 

39. Скорость обновления операционных 

внеоборотных активов 
 

40. Коэффициент рентабельности операционных 

внеоборотных активов 

 

41. Коэффициент производительности 

операционных внеоборотных активов 
 

42. Коэффициент производственной емкости 

операционных внеоборотных активов 
 

43. Принципиальная модель расчета необходимого 

объема операционных внеоборотных активов 

предприятия 

 
44. Необходимый объем обновления 

операционных внеоборотных активов предприятия 

в процессе простого их воспроизводства 

ОВАпрос = СВф + СВМ 

45. Необходимый объем обновления 

операционных внеоборотных активов предприятия 

в процессе расширенного их воспроизводства 

ОВАрасш  = ОПова – ФНова + СВф  + СВМ 

 

 

Л. Т. Гиляровкая [29] рассматривает оценку эффективности использования 

основных средств, так как они являются преобладающей частью в составе 

внеоборотных активов. Значимыми показателями оценки эффективности 

использования основных средств (F) являются: 

 фондоотдача основных средств; 
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 фондоемкость производства и реализации продукции; 

 фондорентабельность; 

 фондовооруженность труда. 

Экономическая оценка состояния оборотных активов (ОА) основана на 

применении показателей, характеризующих степень эффективности и полезности 

их использования в процессе производства. В процессе проведения анализа 

целесообразно применять следующую систему показателей оценки использования 

оборотных активов хозяйствующего субъекта: 

  показатели оборачиваемости – продолжительность одного оборота (в днях) и 

количество оборотов за анализируемый период (коэффициент оборачиваемости, в 

оборотах); 

  показатель качества использования оборотных средств – коэффициент 

эффективности их использования, представляющий соотношение отклонений в 

приросте выручки от продаж (N) и приросте оборотных активов. 

При этом анализ оборачиваемости оборотных активов включает следующие 

направления: 

 оборачиваемость оборотных активов организации; 

 оборачиваемость дебиторской задолженности; 

 оборачиваемость товарно-материальных запасов; 

 оборачиваемость краткосрочных финансовых вложений. 

Главное внимание нам необходимо уделить расчету и анализу изменений 

скорости оборота оборотных средств (т. е. количеству оборотов активов за 

определенный период), а также периоду оборота (т.е. сроку возвращения 

компании вложенных в хозяйственную деятельность средств). 

А. Д. Шеремет все показатели использования основных средств объединяет в 

следующие пять групп [26, с. 129]: 

1. Показатели объема, структуры и динамики основных средств. 

2. Показатели воспроизводства и оборачиваемости основных средств. 

3. Показатели эффективности использования основных средств. 
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4. Показатели эффективности затрат на содержание и эксплуатацию основных 

средств. 

5. Показатели эффективности инвестиций в основные средства. 

Рассмотрим более подробно методику проведения анализа использования 

основных средств. 

Анализ основных средств начинается с анализа наличия, структуры и 

движения основных средств на предприятии.  Одним из главных показателей при 

анализе основных средств является среднегодовая стоимость основных средств.   

Данная стоимость может быть рассчитана следующим образом: 

Фср = Фпер +  (Фвв * Чм) / 12  –  Фл * (12 – М) / 12,                              (8) 

где Фср – среднегодовая стоимость основных средств; 

Фпер –  первоначальная (балансовая) стоимость основных средств; 

Фвв – стоимость введенных основных средств; 

Чм – число месяцев функционирования введенных основных средств; 

Фл  – ликвидационная стоимость; 

М – количество месяцев функционирования выбывших основных средств.     

Для упрощения чаще всего используют следующую формулу для подсчета 

стоимости основных средств (простое среднеарифметическое): 

Фср = (Фнач + Фкон) / 2,                                                (9)  

где  Фнач – стоимость основных средств на начало года; 

Фкон – стоимость основных средств на конец года.  

В этом разделе анализа также изучается движение и техническое состояние 

основных производственных средств. Для этого рассчитываются следующие 

показатели: 

Коэффициент обновления:  Кобн = Фпост. / Фкон.;                       (10) 

 Коэффициент выбытия: Квыб = Фвыб./ Фнач.;                             (11) 

         Коэффициент прироста: Кпр.= Фпр./ Фнач.,                            (12) 

где Фпост – стоимость поступивших основных производственных средств, 

Фвыб  – стоимость выбывших  основных производственных средств, 
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Фнач. – стоимость основных производственных средств на начало года, 

Фпр  – сумма прироста основных производственных средств: Фпост. – Фвыб.  

Главным показателем использования основных средств является показатель 

фондоотдачи, рассчитываемый как отношение стоимости товарной продукции к 

среднегодовой стоимости основных средств: 

 Фотдача = ВП / Фср.                                               (13)  

Кроме того, рассчитываются и другие показатели:  

–  фондоемкость, обратный показатель фондоотдачи: 

 Фемкость = Фср. / ВП                                             (14) 

 рентабельность, как отношение  прибыли к среднегодовой стоимости 

основных средств:                                                              

 Р = Пр. / Фср.                                                  (15) 

 относительная экономия основных средств: 

Эо.с. = Ф1- Ф0* I,                                              (16) 

где Ф1, Ф0  – соответственно среднегодовая стоимость в базисном и отчетном 

годах, 

 I – индекс объема производства продукции.  

В процессе анализа изучаются динамика перечисленных показателей, 

выполнение плана по их уровню, сравнение показателей в анализируемых годах 

по сравнению с  показателями в базисном году, проводятся межхозяйственные 

сравнения. С целью более глубокого анализа эффективности использования 

основных средств показатель фондоотдачи определяется по всем основным 

средствам, средствам производственного назначения, активной их части.  

На изменение уровня фондоотдачи оказывает влияние ряд факторов. Значение 

этих факторов рассчитывается при сравнении показателя в анализируемом и 

базисном году. Факторами первого уровня, влияющими на фондоотдачу основных 

производственных средств, являются: изменение доли активной части в общей 

их  сумме; изменение фондоотдачи активной части: 

ФО = Уд * Ф
@

                                             (17) 
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Расчет влияния факторов осуществляется способом абсолютных разниц: 

Ф1= (Уд1 – Уд0) * Ф
@

0                                   Ф2= (Ф
@

1 – Ф
@

0) * Уд1 . 

Фондоотдача активной части основных средств непосредственно зависит от 

его структуры, времени работы и среднечасовой выработки. Для анализа можно 

использовать следующую факторную модель: 

ФО = (К * Тед. * СВ)  /  Фср.,                                  (18) 

 где  К – среднегодовое количество оборудования; 

 Тед.– количество отработанных часов одним оборудованием; 

 СВ – выработка продукции за 1 машино – час.  

После анализа обобщающих показателей более подробно изучается степень 

использования производственных мощностей предприятия, отдельных видов 

машин и оборудования. Степень использования производственных мощностей 

характеризуется показателями:  

– экстенсивной загрузки, рассчитываемой как отношение фактического фонда 

рабочего времени оборудования к плановому фонду: 

Кэкст. = Тф./ Тпл.                                                      (19)  

– и  интенсивной загрузки, рассчитываемый как отношение фактической и 

плановой среднечасовой выработки: 

 Кинтен. = ВПф.  / ВПпл.                                               (20)  

Обобщающим показателем, комплексно характеризующим использование 

оборудования является коэффициент интегральной загрузки: 

 J=  Кэкст. * Кинтен                                                 (21)   

По группам однородного оборудования рассчитывается изменение объема 

производства продукции за счет его количества, экстенсивности и интенсивности 

использования по следующей модели: 

 ВП = К * Д * Ксм * П * СВ                                         (22) 

Расчет влияния этих факторов производится способами цепной подстановки, 

абсолютных и относительных разниц.  

Следующим этапом анализа является определение фондовооруженности 
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(анализ обеспеченности предприятия основными средствами). Данный показатель 

определяется как отношение среднегодовой стоимости всех основных средств к 

среднесписочному количеству работающих на предприятии:  

Фвоор.= Фср. /  Р,                                                  (23) 

где Р – число работающих на предприятии (включает всех рабочих, ИТР и 

административно – управленческий состав).   

 Кроме того, рассчитывается показатель, показывающий приходящуюся 

стоимость основных производственных средств на одного рабочего (человека 

занятого в основном или в вспомогательном производстве): 

 Фвоор.  = Фпр./  Рраб.,                                                 (24)  

 где Рраб. – число рабочих.  

Также рассчитывается и показатель фондовооруженности рабочих, занятых в 

основном производстве основными средствами, представляющие собой их 

активную часть: 

 Фвоор.  = Фактив./   Росн.,                                             (25) 

 где Росн. – число рабочих, занятых в основном производстве. 

 И наконец, анализируется степень использования площадей предприятия. 

Рассчитывается показатель, показывающий, сколько продукции, произведенной 

предприятием приходится на 1 м
2
 общей площади предприятия 

(производственные и непроизводственные): 

 Фпл. = ВП / S,                                                  (26) 

где ВП – валовая продукция,  

S – общая площадь.  

Но, так как на непроизводственных средствах продукция не производится, 

данный показатель чаще используется для определения выработки продукции на 

1 м
2
 производственных площадей.  

Для оценки эффективности управления оборотным капиталом А.Д. Шеремет 

использует систему экономических показателей: 

1. Оборачиваемость оборотного капитала. 



                                                                                                                           

46 

 

2. Коэффициент загрузки капитала  в обороте. 

3. Показатель отдачи оборотного  капитала. 

4. Рентабельность текущих активов. 

5. Расчет степени финансовой устойчивости в зависимости от степени 

обеспеченности запасов и затрат различными видами источников. 

 6. Обобщающий анализ состояния оборотного капитала предприятия.   

Важнейшими показателями оборачиваемости оборотных активов являются: 

1. Коэффициент оборачиваемости  валовых оборотных средств (Коб): 

2/)( ОАкОАн

ВР
Коб

 ,                                            (27) 

где ВР – выручка от реализации; 

ОАн и ОАк – оборотные активы на начало и конец периода соответственно. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов показывает, сколько 

оборотов совершит оборотный капитал за рассматриваемый промежуток времени. 

Уменьшение коэффициента указывает на снижение показателей деятельности 

организации и о ее неустойчивом финансовом положении. [8, c. 187] 

2. Продолжительность оборота валовых оборотных средств (Воа): 

 ВР

ОАсрТ

Коб

Т
Воа

*

  ,                                        (28) 

где T – число дней анализируемого периода (360, 270, 180, 90, 30). 

Ускорение оборачиваемости оборотного капитала приводит к условному 

высвобождению (экономии) оборотных активов, замедление, напротив,  приводит 

к их дополнительному привлечению (перерасходу) для производственных нужд. 

[3, с. 59] 

3. Коэффициент оборачиваемости товарно-материальных запасов (Коб.зап):  

2/)(
..

ЗкЗн

СР
запКоб

 ,                                           (29) 

где СР – себестоимость реализованной продукции, 

Зн и Зк – товарно-материальные запасы на начало и конец периода.  

При проведении анализа рассчитывают различные показатели 
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оборачиваемости товарно-материальных запасов, такие как: оборачиваемость 

отдельных наименований товаров в количественном и стоимостном выражении; 

оборачиваемость группы наименований товаров или всех запасов в 

количественном и  стоимостном выражении. 

4. Продолжительность оборота запасов (Взап): 

                     
СР

.

..

.

ср

запоб

зап

ЗT

К

Т
В                                         (30) 

5. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Коб. дз): 

2/)(
.

ДЗкДЗн

ВР
дзКоб

 ,                                        (31) 

где ДЗн и ДЗк – дебиторская задолженность на начало и конец периода 

соответственно. 

Указанный коэффициент представляет собой увеличение или уменьшение 

предоставляемого организацией коммерческого кредита. [13, c. 219] 

6. Продолжительность оборота дебиторской задолженности (Вдз):  

               
ВР

.

..

.

ср

дзоб

дз

ДЗT

к

T
В                                        (32) 

Чем меньше значение данного показателя, тем оперативнее сбытовая  

деятельность организации. [19, c. 208] 

Аналогично рассчитываются показатели оборачиваемости для денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений. 

Система рассматриваемых показателей может быть дополнена рядом других 

коэффициентов  в зависимости от структуры оборотного капитала (например, 

коэффициент оборачиваемости готовой продукции). 

7. Коэффициент загрузки оборотных активов (Кз) – показатель, обратный 

коэффициенту оборачиваемости: 

Кз =                                           (33) 

 Чем ниже коэффициент загрузки средств  в обороте, тем  лучше используется 

оборотный капитал. [18, c. 220] 
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8. Показатель отдачи средств оборотного капитала (От): 

От = ,                                                      (34) 

где ПР  – прибыль от реализации продукции, руб. 

Чем выше данный показатель, тем лучше  используется оборотный капитал, 

т.к. он показывает, какое количество прибыли приходится на единицу оборотного 

капитала. [17, c. 282] 

9. Рентабельность оборотных активов (Ров): 

ОАср

БП
Роа  ,                                       (35) 

где БП – балансовая прибыль (прибыль до налогообложения).  

Данный показатель показывает, какой объем балансовой прибыли приходится 

на 1 руб. вложенных в деятельность организации оборотных средств. [9, c. 56]. 

В результате анализа,  выше приведенных трех авторских методик анализа и 

оценки эффективности использования активов предприятия в данной выпускной 

квалификационной работе выбирается  методика  А. Д. Шеремета. 

Таблица 2 – Алгоритм  анализа  и оценки эффективности использования 

активов предприятия [26, 27] 

Название показателя Формула расчета 

1. Управление совокупными активами 

1.1. Коэффициент соотношения оборотных и 

внеоборотных активов 

К = ОА / ВА 

1.2. Коэффициент рентабельности активов 

Аср

ЧП
Р  

1.3. Коэффициент оборачиваемости  активов 

2/)( АкАн

ВР
Коб  

1.4. Продолжительность оборота активов 

ВР

АсрТ

Коб

Т
Ва

*
 

2. Управление внеоборотными активами 

2.1. Среднегодовая стоимость основных средств Фср = (Фнач + Фкон) / 2 

2.2. Коэффициент обновления Кобн = Фпост. / Фкон. 

2.3. Коэффициент выбытия Квыб = Фвыб./ Фнач. 

2.4. Коэффициент прироста Кпр.= Фпр./ Фнач. 

2.5. Фондоотдача Фотдача = ВП / Фср 

2.6. Модель факторного анализа фондоотдачи ФО =  (К  Д  Ксм  П  СВ) / (К  Ц) = (Д  

Ксм  П  СВ) / Ц 

2.7. Фондоемкость Фемкость = Фср. / ВП 



                                                                                                                           

49 

 

Окончание таблицы 2 

Название показателя Формула расчета 

2.8. Рентабельность основных средств Р = Пр. / Фср 

2.9. Фондовооруженность Фвоор.= Фср. /  Р 

2.10. Коэффициент износа основных средств Ки = И / Фперв. 

2.11. Коэффициент годности Кг = 1 – Ки 

3. Управление оборотными активами 

3.1. Коэффициент оборачиваемости  оборотных активов 

2/)( ОАкОАн

ВР
Коб

 
3.2. Продолжительность оборота оборотных активов 

ВР

ОАсрТ

Коб

Т
Воа

*

 
3.3. Коэффициент оборачиваемости  запасов 

2/)(
..

ЗкЗн

СР
запКоб

 
3.4. Продолжительность оборота запасов 

СР.

.срЗT

зКоб

Т
Взап  

3.5. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

2/)(
.

ДЗкДЗн

ВР
дзКоб

 
3.6. Продолжительность оборота дебиторской задолженности 

ВР.

.

.

срДЗT

дзКоб

Т
Вдз  

3.7. Коэффициент оборачиваемости денежных средств 

2/)(
.

ДСкДСн

ВР
дсКоб  

3.8. Продолжительность оборота денежных средств 

ВР.

.

.

срДСT

дсКоб

Т
Вдс  

3.9. Чистый денежный поток ЧДП =  ДП –ДО 

3.10. Коэффициент ликвидности денежных потоков Кл дп = ДП / ДО 

3.11. Коэффициент эффективности положительных денежных 

потоков 

Кэф. пдп = ЧДП / ДП 

3.12. Коэффициент эффективности отрицательных денежных 

потоков 

Кэф. одп =ЧДП / ДО 

3.13. Коэффициент загрузки оборотных активов Кз =  

3.14. Коэффициент отдачи оборотных активов От =  

3.15. Рентабельность оборотных активов 

ОАср

БП
Р

 

 

Предложенный в таблице 2 данной работы алгоритм анализа  и оценки 

эффективности использования активов предприятия кладется в основу 

аналитической части выпускной квалификационной работы. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  АКТИВОВ В ОАО «МИШКИНСКОЕ ДРСП» 

 

2.1 Общая характеристика предприятия и анализ эффективности 

использования активов ОАО «Мишкинское ДРСП» 

 

Открытое акционерное общество «Мишкинское предприятие по строительству 

ремонту и содержанию автомобильных дорог» (далее – ОАО «Мишкинское 

ДРСП») было создано путем преобразования государственного унитарного 

предприятия ОГУП «Мишкинское ДРСП» и зарегистрировано 29 марта 2010 г. 

регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 4 по 

Курганской области. 

ОАО «Мишкинское ДРСП» является коммерческим предприятием и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, Конституцией РФ и 

действующим законодательством РФ.  

Местонахождение ОАО «Мишкинское ДРСП»: 641040, Курганская область, 

Мишкинский район, р.п. Мишкино, ул. Строительная, д. 7. 

В соответствии с приказом дорожного отдела Мишкинского РИК Дело № 10 

от 23 июня 1934 г. в п. Мишкино Челябинской области был организован 

дорожный отдел. В соответствии с приказом Министерства автомобильного 

транспорта и шоссейных дорог РСФСР № 429 от 23.12.1954 г. в р.п. Мишкино 

организована автотранспортная контора. В 1964 г. в связи с разукрупнением и 

организацией районов был организован Мишкинский отдел строительства и 

ремонта, автомобильных дорог.  

Постановлением главы администрации Курганской области № 353 от 

27.06.1996 г. было создано Курганское областное государственное проектно-

ремонтно-строительное предприятия автомобильных дорог «Курганавтодор», 

филиалом которого является Мишкинское дорожное управление (Мишкинское 

ДУ). 12 июня 2001 г. Постановлением № 141 Губернатора Курганской области в 
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целях совершенствования управления дорожным хозяйством Курганской области 

создано Областное государственное унитарное  «Мишкинское предприятие по 

строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (ОГУП 

«Мишкинское ДРСП»). И наконец в 2009 г. на основании Распоряжения 

Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области 

ОГУП  «Мишкинское ДРСП») реорганизовано в ОАО «Мишкинское предприятие 

по строительству ремонту и содержанию автомобильных дорог».  

Правовое положение ОАО «Мишкинское ДРСП» определяется действующим 

законодательством РФ и Уставом предприятия. ОАО «Мишкинское ДРСП» 

относится к юридическим лицам и обладает собственным имуществом, которое 

учитывается на его независимом балансе, имеет право от своего имени покупать и 

реализовывать как имущественные, так и личные неимущественные права, несет 

обязанности, может выступать истцом и ответчиком в судебных заседаниях.  

Права и обязанности юридического лица ОАО «Мишкинское ДРСП» 

приобрело с даты своей государственной регистрации. ОАО «Мишкинское 

ДРСП» обладает круглой печатью с личным фирменным названием и указанием 

его местонахождения. ОАО «Мишкинское ДРСП» имеет расчетный счет в рублях 

в отделении Сбербанка России. У общества имеются свой фирменный знак (то 

есть символику), а также штампы и бланки с его личным наименованием и прочие 

средства визуальной идентификации.  

ОАО «Мишкинское ДРСП» обладает гражданскими правами и выполняет 

гражданские обязанности в рамках осуществления им закрепленной в уставе 

деятельности в соответствии с действующим российским законодательством. 

Приоритетным направлениями деятельности ОАО  «Мишкинское ДРСП» 

являются: 

– Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования и 

сооружений на них; 

– Ремонт автомобильных дорог и сооружений на них; 

– Выполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного 
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движения. 

Для полной экономической характеристики предприятия ОАО «Мишкинское 

ДРСП» необходимо проанализировать основные экономические показатели его 

деятельности за период с 2012–2014 гг. (таблица 3). 

Таблица 3 – Основные экономические показатели  ОАО «Мишкинское ДРСП» 

за 2012–2014 гг. 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. Темп 

роста, % 

1. Выручка от реализации, тыс. руб. 33 089 26 513 34 121 103,12 

2. Себестоимость продаж, тыс. руб. 31 444 25 787 33 119 105,33 

3. Прибыль от реализации, тыс. руб. 1 645 726 1 002 60,91 

4. Прочие расходы, тыс. руб. 699 457 1048 149,93 

5. Прочие доходы, тыс. руб. 0 109 78 0,00 

6. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 252 78 –356 –141,27 

7. Рентабельность продаж, % (п. 3 / п. 1) 4,97 2,74 2,94 59,15 

8. Чистая рентабельность (убыточность) 

продаж, %  (п. 6 / п. 1) 

4,87 1,50 –7,38 –151,47 

9. Среднегодовое количество персонала, чел. 48 53 53 110,42 

10. Фонд оплаты труда, тыс. руб. 8 398 9 979 9 982 118,86 

 

Из таблицы 3 следует, что за анализируемый период произошло изменение 

выручки от продаж ОАО «Мишкинское ДРСП» на 1032 тыс. руб. (рост на 3,12 %). 

Доходы по обычным видам деятельности в 2014 г. составили 34121 тыс. руб. 

Себестоимость продаж ОАО «Мишкинское ДРСП» выросла по сравнению с 2012 

г. на 5,33 %, что  в денежном выражении составляет 1675 тыс. руб. 

Темпы роста себестоимости реализации выше темпов роста выручки от 

реализации, в связи с этим прибыль от реализации ОАО «Мишкинское ДРСП» 

снизилась за рассматриваемый период на 643 тыс. руб. (на 39,09 %) и составила в 

2014 г. 1002 тыс. руб. 

Чистая прибыль ОАО «Мишкинское ДРСП» снизилась в 2014 г. на 608 тыс. 

руб. по сравнению с 2012 г., и в 2014 г. ОАО «Мишкинское ДРСП» получило 
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чистый убыток в результате своей деятельности (– 356 тыс. руб.).  

Численность персонала ОАО «Мишкинское ДРСП» оставалась неизменной в 

течение 2013–2014 гг. и составила 53 человека, увеличившись за 2012–2014 гг. на 

5 человек. Далее изобразим  данные таблицы (см. рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Динамика основных экономических показателей предприятия 

ОАО «Мишкинское ДРСП» 

 

Рассмотрим состав и структуру активов ОАО «Мишкинское ДРСП». Для этого 

составим таблицу по информации раздела «Активы» Бухгалтерского баланса 

организации за 2014 г. (Приложение Б) (табл. 4). 

Таблица 4  – Анализ состава и структуры активов ОАО «Мишкинское ДРСП» 

Показатели На начало 

 2013 года 

На начало  

2014 года 

На конец 

 2014 года 

Изменение 

 (+, –) 

тыс.  

руб. 

уд. вес, 

% 

тыс.  

руб. 

уд. вес, 

% 

тыс.  

руб. 

уд. вес, 

% 

тыс.  

руб. 

уд. вес, 

% 

1.Внеоборотные 

активы 

6331 69,86 6855 71,54 6930 74,40 599 4,54 

1.1. основные 

средства 

6331 69,86 6855 71,54 6930 74,40 599 4,54 

2. Оборотные активы 2732 30,14 2727 28,46 2385 25,60 –347 –4,54 

2.1. запасы 2185 24,11 2124 22,17 1643 17,64 –542 –6,47 

2.2. дебиторская 

задолженность  

215 2,37 437 4,56 703 7,55 488 5,17 

2.3. денежные 

средства  

332 3,66 166 1,73 39 0,42 –293 –3,24 
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Окончание таблицы 3 

Показатели На начало 

 2013 года 

На начало  

2014 года 

На конец 

 2014 года 

Изменение 

 (+, –) 

тыс.  

руб. 

уд. вес, 

% 

тыс.  

руб. 

уд. вес, 

% 

тыс.  

руб. 

уд. вес, 

% 

тыс.  

руб. 

уд. вес, 

% 

Итого 9063 100,00 9582 100,00 9315 100,00 252 0,00 

 

За 2012–2014 гг. активы ОАО «Мишкинское ДРСП»  увеличились на 2,78 % 

(на 252 тыс. руб.), что указывает на расширение деятельности организации. Рост 

активов ОАО «Мишкинское ДРСП» был, достигнут за счет роста внеоборотных 

активов (на 599 тыс. руб.), оборотные активы снизились на 347 тыс. руб. 

Среди активов ОАО «Мишкинское ДРСП» значительно преобладают 

внеоборотные активы, доля которых в 2014 г. составила 74,40  % (а в 2012 г. – 

69,86 %) валюты баланса. За 2012–2014 гг. удельный вес внеоборотных средств 

организации увеличился на 4,54 п.п. Внеоборотные активы ОАО «Мишкинское 

ДРСП» в 2012–2014 гг. представлены только  основными средствами. 

Оборотные средства ОАО «Мишкинское ДРСП» представлены запасами (в 

2014 г. – 17,64 % всех активов), де6иторской задолженностью (7,55 %) и 

денежными средствами (0,42 %).  

 

Рисунок 9 – Динамика и структура активов ОАО «Мишкинское ДРСП» 

 

По формуле, представленной в таблице 2, рассчитаем коэффициент 

соотношения оборотных и внеоборотных активов ОАО «Мишкинское ДРСП». 

2012 г.: К = 2732  / 6331 = 0,43 

2013 г.: К = 2727 / 6855 = 0,39   

6331 6855 6930 

2732 2727 2385 

0 
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2014 г.: К = 2385 / 6933 = 0,34  

 

Рисунок 10 – Динамика коэффициента соотношения оборотных и 

внеоборотных активов предприятия ОАО «Мишкинское ДРСП» 

 

Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов в ОАО 

«Мишкинское ДРСП» снизился на 0,11 п.п. 

     Анализ  основных средств ОАО «Мишкинское ДРСП» начнем с изучения 

состава и структуры основных средств данным Приложения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 гг. (Приложение Б)  (табл.  5). 

Таблица 5 – Анализ структуры и динамики основных средств  ОАО 

«Мишкинское ДРСП» (по первоначальной стоимости) 

Вид основных средств На конец периода 

2012 г. 2013 г. 2014 г. Изменения 

(+,–) 

Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

руб. 

% 

1. По первоначальной стоимости 

Здания и сооружения 10814 49,61 10814 47,29 10814 46,33 0 –3,29 

Машины и оборудование 5002 22,95 5246 22,94 5576 23,89 574 0,94 

Транспортные средства 5065 23,24 5894 25,77 6037 25,86 972 2,63 

Земельный участок 702 3,22 702 3,07 702 3,01 0 –0,21 

Итого 21796 100,00 22869 100,00 23342 100,00 1546 0,00 

2. Накопленная амортизация 

Здания и сооружения 9295 60,10 9410 58,76 9525 57,72 230 –2,39 

Машины и оборудование 3894 25,18 4018 25,09 4139 25,08 245 –0,10 

Транспортные средства 2102 13,59 2405 15,02 2651 16,06 549 2,47 

Земельный участок 174 1,13 181 1,13 188 1,14 14 0,01 

Итого 15465 100,00 16014 100,00 16503 100,00 1038 0,00 

3. По остаточной стоимости (стр. 1 – стр. 2) 
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 Окончание таблицы 5 

Вид основных средств На конец периода 

2012 г. 2013 г. 2014 г. Изменения 

(+,–) 

Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

руб. 

% 

Здания и сооружения 1519 23,99 1404 20,48 1289 18,85 –230 –3,51 

Машины и оборудование 1108 17,50 1228 17,91 1437 21,01 329 0,41 

Транспортные средства 2963 46,80 3489 50,90 3386 49,51 423 4,10 

Земельный участок 528 8,34 521 7,60 514 7,52 –14 –0,74 

Итого 6331 100,00 6855 100,00 6839 100,00 508 0,00 

 

Как видно из таблицы 5 первоначальная  стоимость всех основных средств 

ОАО «Мишкинское ДРСП»  за 2012–2014 гг. увеличилась на 1546 тыс. руб. (на 

7,1 %) и составила на конец 2014 г. 23342 тыс. рублей. При этом за 

рассматриваемый период выросла стоимость машин и оборудования и 

транспортных средств на 574 тыс. руб. и 972 тыс. руб. соответственно. Стоимость 

зданий и сооружений и земельного участка оставалась неизменной. 

Структура основных средств ОАО «Мишкинское ДРСП» по первоначальной 

стоимости за 2012–2014 г. представлена на рисунке 11,12,13. 

Наибольшую долю в структуре основных средств по первоначальной 

стоимости  составляют здания и сооружения (в 2014 г. – 46,33 %), при этом их 

доля снизилась на 3,29 п.п. по сравнению с 2012 г. Удельный вес транспортных 

средств в 2014 г. составил 25,86 %, увеличившись на 2,63 п.п.; машин и 

оборудования – 23,89 %, земельного участка – 3,01 %. 
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Рисунки 11,12,13 – Структура основных средств (по первоначальной стоимости) 

ОАО «Мишкинское ДРСП» за 2012–2014гг. 

 

Остаточная стоимость всех основных средств ОАО «Мишкинское ДРСП»  за 

2012–2014 гг. выросла на 508 тыс. руб. (на 8,02 %) и составила на конец 2014 г. 

6839 тыс. рублей. При этом за рассматриваемый период стоимость машин и 

оборудования и транспортных средств выросла на 329 тыс. руб. и 423 тыс. руб. 

соответственно, а зданий и сооружений и земельного участка – снизилась на 230 

тыс. руб. и 14 тыс. руб. 

Структура основных средств ОАО «Мишкинское ДРСП» по остаточной 

стоимости в 2014 г. представлена на рисунке 14,15,16. 

Наибольшую долю в структуре основных средств по остаточной стоимости  

составляют транспортные средства (49,51 % – в 2014 г.), увеличившись на 4,10 %, 

на машины и оборудование приходилось 21,01 %, при этом их доля выросла на 

0,41 п.п. по сравнению с 2012 г. Удельный вес зданий и сооружений в 2014 г. 

составил 18,85 % и земельного участка  – 7,52 %. 

Эффективность использования  основных  средств ОАО «Мишкинское ДРСП» 

в значительной степени зависит от их технического состояния, которое 

определяется нормативными  и  фактическими сроками службы, коэффициентами 

износа, годности, обновления и выбытия.  
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Рисунки 14,15,16 – Структура основных средств (по остаточной стоимости) ОАО 

«Мишкинское ДРСП» за 2012–2014гг. 

 

Анализ износа основных средств ОАО «Мишкинское ДРСП»  представлен в 

таблице 6. 

Коэффициент износа основных средств по формуле (2.10) из таблицы 2: 

Ки2012 = 15465 / 21796 = 0,710 

Ки2013 = 16014 / 22869 = 0,700 

Ки2014 = 16503 / 23342 = 0,707 

Коэффициент годности по формуле (2.11) из таблицы 2: 

Кг2012 = 1 – 0,710 = 0,290 

Кг2013 = 1 – 0,700 = 0,300 

Кг2014 = 1 – 0,707 = 0,293 

 

Таблица 6 – Анализ износа основных средств ОАО «Мишкинское ДРСП» 

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год Изменения 

(+, –) 

1. Первоначальная стоимость основных средств,  

тыс. руб. 

21 796 22 869 23 342 1 546 

2. Износ основных средств, тыс. руб. 15 465 16 014 16 503 1 038 

3. Остаточная стоимость основных средств,  

тыс. руб.  (стр. 1 – стр. 2) 

6 331 6 855 6 839 508 

4. Коэффициент износа основных средств  

(стр. 2 / стр. 1) 

0,710 0,700 0,707 –0,003 

5. Коэффициент годности (1 – стр. 4) 0,290 0,300 0,293 0,003 

 

По  данным  таблицы 6  в  ОАО «Мишкинское ДРСП»  изношенность  
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основных средств  в 2014 г. составила 70,7 %, при этом коэффициент износа 

основных средств за 2012–2014 гг. практически не изменилась. Коэффициент 

годности, соответственно, составил 0,293 в 2014 г.  

Основные средства постоянно находятся в движении. Одни основные средства 

изнашиваются и выбывают из эксплуатации, – другие вводятся в действие. 

Анализ движения и состояния основных фондов позволяет установить причины 

изменения основных средств в отчетном году и определить степень обновления, 

выбытия и износа их. 

Далее изобразим графически данные таблицы 6. (см. рисунки 17–21) 
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Рисунки 17,18,19,20,21 – Динамика изношенности основных средств 

предприятия ОАО «Мишкинское ДРСП» 

 

Далее  рассмотрим  поступление  и  выбытие  основных  средств  в ОАО 

«Мишкинское ДРСП»  в течение 2014 г. (таблица 7). 

Таблица 7 - Движение основных средств в ОАО «Мишкинское ДРСП» в 

течение 2014 г. 

Вид основных средств На начало 

периода 

Поступило Выбыло На конец 

периода 

Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

руб. 

% 

Здания и сооружения 10814 47,29 0 0,00 0 0,00 10814 46,33 

Машины и оборудование 5246 22,94 3300 52,80 0 0,00 8546 36,61 

Транспортные средства 5894 25,77 295 47,20 152 100,00 6037 25,86 

Земельный участок 702 3,07 0 0,00 0 0,00 702 3,01 

Итого 22869 100,00 625 100,00 152 100,00 23342 100,00 

 

 

Данные таблицы 7 показывают, что за 2014 г. в ОАО «Мишкинское ДРСП» 

произошли изменения в наличии и в структуре основных средств: поступило 

основных средств в сумме 625 тыс. руб. и выбыло – в сумме 152 тыс. руб. 

Наибольший объем в структуре поступивших основных средств составили 

машины и оборудование (52,80 %) и транспортные средства (47,20 %). 

Поступление основных средств осуществлялось в ОАО «Мишкинское ДРСП» за 

счет ввода в действие новых основных средств.  
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Рисунок 22 – Динамика основных средств предприятия ОАО «Мишкинское 

ДРСП» за период 2012–2014гг. 

 

Выбывшие основные средства ОАО «Мишкинское ДРСП» были представлены 

только транспортными средствами. Выбытие транспортных средств происходило 

за счет ликвидации основных средств. 

Рассчитаем коэффициенты обновления, выбытия и прироста основных  

производственных средств ОАО «Мишкинское ДРСП»:   
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Квыб2013 = 0./ 21796 = 0 

Кпр.2013 = (1073-0)  / 21796 = 0,05 

Кобн2014 = 625. / 23342 = 0,027 

Квыб2014 = 152./ 22869 = 0,0066 

Кпр.2014 = (625 – 152)  / 22869 = 0,021 
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Рисунок 23 – Динамика основных коэффициентов ОПС предприятия ОАО 

«Мишкинское ДРСП» 

 

Таким образом, коэффициент обновления незначительно превышает 

коэффициент выбытия, что выразилось в увеличении первоначальной стоимости 

основных средств всего на 8,02 %. Однако низкое значение коэффициента 

обновления (0,027) и коэффициента прироста (0,021) свидетельствуют о 

необходимости  обновления основных фондов в ОАО «Мишкинское ДРСП». 

При анализе оборотных активов ОАО «Мишкинское ДРСП», изучим 

изменение их состава и структуры (таблица 8), от состояния которых в 

значительной степени зависит финансовое состояние предприятия.  

 

Таблица 8 – Анализ состояния оборотных активов ОАО «Мишкинское ДРСП» 

Виды  

оборотных активов 

2012 г. 2013 г. 2014 г. Изменение  

(+,–) 

тыс. 

руб. 

уд. 

 вес, % 

тыс. 

руб. 

уд.  

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд.  

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд.  

вес, % 

Запасы 2185 79,98 2124 77,89 1643 68,89 –542 –11,09 

в том числе                 

материалы 2084 76,28 2038 74,73 1538 64,49 –546 –11,79 

расходы будущих 

периодов 

101 3,70 86 3,15 105 4,40 4 0,71 
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Окончание таблицы 8 

Виды  

оборотных активов 

2012 г. 2013 г. 2014 г. Изменение  

(+,–) 

тыс. 

руб. 

уд. 

 вес, % 

тыс. 

руб. 

уд.  

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд.  

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд.  

вес, % 

Дебиторская 

задолженность  

215 7,87 437 16,02 703 29,48 488 21,61 

в том числе                 

расчеты с покупателями 

и заказчиками 

78 2,86 132 4,84 641 26,88 563 24,02 

расчеты с подотчетными 

лицами 

44 1,61 66 2,42 49 2,05 5 0,44 

расчеты с прочими 

дебиторами 

93 3,40 239 8,76 13 0,55 –80 –2,86 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

332 12,15 166 6,09 39 1,64 –293 –10,52 

в том числе                 

касса 58 2,12 46 1,69 11 0,46   –1,66 

расчетные счета 274 10,03 120 4,40 28 1,17 –246 –8,86 

Итого 2732 100,00 2727 100,00 2385 100,00 –347 0,00 

 

 

За 2012–2014 гг. сумма оборотных активов ОАО «Мишкинское ДРСП» 

уменьшилась на 347 тыс. руб. (на 12,7 %) и составили в 2014 г. 2385 тыс. руб.   

Наглядно структуру оборотных активов ОАО «Мишкинское ДРСП» за период 

с 2012года по 2014 год изобразим  на рисунке 24. 

 

Рисунок 24 – Структура оборотных активов ОАО «Мишкинское ДРСП» 

 

За отчетный период запасы снизились на 542 тыс. руб. (на 24,81 %) и 

80 78 

68 

8 

16 

28 

12 
6 4 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

2012 2013 2014 

запасы (%) 

дебиторская 

задолженность (%) 



                                                                                                                           

64 

 

составили 1643 тыс. руб. Удельный вес запасов снизился на 11,09 п.п. (с 79,98 % 

до 68,89 %), что является положительным моментом и указывает на то, что 

оборотные активы преобразуются в более ликвидную форму. Доля запасов в 

2012–2014 гг. была наибольшей в оборотных активов ОАО «Мишкинское ДРСП». 

Необходимо отметить, что структура запасов ОАО «Мишкинское ДРСП» 

представлена в 2012–2014 гг. материалами (93,6 %) и расходами будущих 

периодов (6,4 %). 

Дебиторская задолженность ОАО «Мишкинское ДРСП» выросла с 215 тыс. 

руб. до 703 тыс. руб. (на 488 тыс. руб.). Доля дебиторской задолженности выросла 

на 21,61 п.п. и составила 29,48 % в 2014 г. С одной стороны, это негативная 

тенденция и свидетельствует об отвлечении средств в качестве дебиторской 

задолженности, и, как следствие, снижается ликвидность оборотных средств. С 

другой стороны, это может говорить об увеличении спроса на работы 

организации и выручки от реализации. 

Необходимо отметить, что в структуре дебиторской задолженности ОАО 

«Мишкинское ДРСП» задолженность покупателей и заказчиков имела 

наибольшую долю (91,18 % – в 2014 г.). Помимо задолженности покупателей и 

заказчиков дебиторская задолженность ОАО «Мишкинское ДРСП» представлена 

задолженностью подотчетных лиц и прочих дебиторов. 

За 2012–2014 гг. величина денежных средств ОАО «Мишкинское ДРСП» 

снизилась на 293 тыс. руб. (с 332 тыс. руб. до 39 тыс. руб.). За рассмотренный 

период доля денежных средств в общем объеме оборотных средств предприятия 

снизилась с 12,15 % до 1,64 % (на 10,52 п.п.). Это изменение оценивается 

отрицательно: снижение доли денежных средств приводит к снижению 

ликвидности оборотного капитала и его оборачиваемости. В 2012–2014 г. 

наибольшую долю занимают денежные средства на расчетных счетах ОАО 

«Мишкинское ДРСП». 

Наибольшую долю запасов ОАО «Мишкинское ДРСП» занимают материалы.  

Динамика и структура материалов за 2012–2014 гг. представлена в табл. 9. 
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Таблица 9 – Анализ структуры материальных запасов ОАО «Мишкинское ДРСП» 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. Изменение  

(+,–) 

тыс. 

руб. 

уд.  

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд.  

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд.  

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд.  

вес, % 

Сырье и материалы   640 30,71 504 24,73 469 30,49 –171 –0,22 

Топливо 63 3,02 61 2,99 32 2,08 –31 –0,94 

Тара и тарные материалы 3 0,14 3 0,15 3 0,20 0 0,05 

Прочие материалы 50 2,40 71 3,48 27 1,76 –23 –0,64 

Строительные материалы 1298 62,28 1326 65,06 951 61,83 –347 –0,45 

Инвентарь и 

хозяйственные 

принадлежности 

30 1,44 73 3,58 56 3,64 26 2,20 

Итого 2084 100,00 2038 100,00 1538 100,00 –546 0,00 

 

Из таблицы 9 следует, что за отчетный период материалы снизились на 546 

тыс. руб. (на 48,63 %) и составили 1538 тыс. руб. в 2014 г. При этом снизились 

следующие статьи материалов ОАО «Мишкинское ДРСП»: 

 сырье и материалы  на 469 тыс. руб. (или на 26,72 %), 

 топливо на 31 тыс. руб. (на 49,21 %), 

 прочие материалы на 23 тыс. руб. (на 46 %), 

 строительные материалы на 347 тыс. руб. (на 26,74 %). 

Увеличение ОАО «Мишкинское ДРСП» произошло по  статье «инвентарь и 

хозяйственные принадлежности» на 26 тыс. руб. (на 86,67 %). 

 

Изобразим графически данные таблицы 9 на рисунке. 
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Рисунок 25 – Структура материальных запасов предприятия ОАО 

«Мишкинское ДРСП» 

 

Для оценки состава и движения дебиторской задолженности ОАО 

«Мишкинское ДРСП» составим аналитическую таблицу о дебиторской 

задолженности предприятия за 2012–2014 гг. (таблица 10). 

 

Таблица 10 – Анализ состава и движения дебиторской задолженности ОАО  

«Мишкинское ДРСП» за 2012–2014 гг. 
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из нее:               
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из нее:               
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раза 

в т.ч. свыше 3 месяцев 1 0,47 2 0,46 4 0,57 В 4 раза 
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задолженность 
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Данные, приведенные в таблице 10, показывают, что за период с 2012 по 2014 

гг. сумма дебиторской задолженности ОАО «Мишкинское ДРСП» выросла в 3,26 

раза или на 488 тыс. руб. В структуре дебиторской задолженности присутствует 

только краткосрочная дебиторская задолженность, долгосрочной дебиторской 

задолженности у предприятия нет.  

В структуре дебиторской задолженности ОАО «Мишкинское ДРСП» на долю 

просроченной задолженности в 2014 г. приходилось 2,99 %. За рассматриваемый 

период сумма просроченной задолженности выросла на 17 тыс. руб., при этом ее 

доля в общей сумме дебиторской задолженности выросла на 1,13 %.  

Изобразим данные таблицы 10 на рисунках 26, 27. 

  

Рисунки 26,27 – Динамика дебиторской задолженности предприятия ОАО 

«Мишкинское ДРСП» 

      Далее дадим оценку состояния дебиторской задолженности ОАО 

«Мишкинское ДРСП» в разрезе отдельных дебиторов (таблица 11). 

Таблица 11 – Анализ дебиторской задолженности в разрезе отдельных 

дебиторов ОАО «Мишкинское ДРСП» в 2012–2014 гг. 

Отдельные дебиторы 2012 г. 2013 г. 2014 г. Изменения  

(+, -) 

тыс. 

руб.  

уд.  

вес, % 

тыс. 

руб.  

уд.  

вес, % 

тыс. 

руб.  

уд.  

вес, % 

тыс. 

руб.  

уд. вес, 

% 

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 

78 36,28 132 30,21 641 91,18 563 54,90 

Расчеты с подотчетными 

лицами 

44 20,47 66 15,10 49 6,97 5 –13,49 

Расчеты с прочими 

дебиторами 

93 43,26 239 54,69 13 1,85 –80 –41,41 

Итого 215 100,00 437 100,00 703 100,00 488 0,00 
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Данные таблицы 11 показывают, что основная доля дебиторской 

задолженности ОАО «Мишкинское ДРСП» в 2014 г. приходится на 

задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками (91,18 %), на расчеты с 

подотчетными лицами приходится 6,97 % т 1,85 % - на расчеты с прочими 

дебиторами.  

Однако в 2012–2013 гг. структура дебиторской задолженности была 

совершенно другая. В 2012–2013 гг. наибольшая доля приходилась на расчеты с 

прочими дебиторами (43,26 % и 54,69 %). На задолженность по расчетам с 

покупателями и заказчиками приходилось 36,28 % в 2012 г. и 30,21 % в 2013 г. 

Далее изобразим структуру дебиторской задолженности предприятия ОАО 

«Мишкинское ДРСП» на рисунках 28,29,30  данные таблицы 11. 

   

                                 

                      

 

Рисунки 28,29,30 – Структура дебиторской задолженности предприятия ОАО 

«Мишкинское ДРСП» за 2012–2014 гг. 
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В целях контроля за рациональностью и эффективностью использования 

денежных средств в ОАО «Мишкинское ДРСП» необходимо провести анализ 

состава и структуры денежных средств (таблица 12). 

Таблица 12 – Анализ состава и движения денежных средств ОАО 

«Мишкинское ДРСП» 

Показатели на 31.12.2012  на 31.12.2013  на 31.12.2014  Откл. 

(+,–) тыс. 

руб.  

уд. вес, 

% 

тыс. 

руб.  

уд. вес, 

% 

тыс. 

руб.  

уд. вес, 

% 

Денежные средства, 

всего 

332 100,00 166 100,00 39 100,00 –293 

в том числе:               

в кассе 58 17,47 46 27,71 11 28,21  –47 

на расчетных счетах 274 82,53 120 72,29 28 71,79 –246 

 

Как видно из расчетов в таблице 12, в 2014 г. по сравнению с 2012 г. в ОАО 

«Мишкинское ДРСП» отмечается снижение остатка денежных средств на 293 

тыс. руб., при этом  денежные средства в кассе снизились на 47 тыс. руб., а на 

расчетном счете – на 246 тыс. руб. Далее изобразим графически  данные таблицы 

12 на  рисунке 31. 

 

Рисунок 31 – Динамика денежных средств предприятия ОАО «Мишкинское 

ДРСП» 

 

Наибольший удельный вес в структуре денежных средств  ОАО «Мишкинское 

ДРСП» занимают денежные средства на расчетном счете. В 2014 г. доля 
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денежных средств на расчетном счете составила 71,79 % общей величины 

денежных средств,  на средства в кассе – 28,21 %. При этом доля денежных 

средств на расчетном счете за 2012–2014 гг. снизилась на 10,72 %. 

Анализ эффективности денежных потоков ОАО «Мишкинское ДРСП»  за 

2012–2014 гг. представлен в таблице 13. 

Чистый денежный поток по формуле (3.9) из таблицы 2: 

ЧДП2012 = 33944 – 33616 = 328 тыс. руб. 

ЧДП2013 = 26916 – 27082 = –166 тыс. руб. 

ЧДП2014 = 36362 – 36489 = –127 тыс. руб. 

Коэффициент ликвидности денежных потоков по формуле (3.10) из таблицы 2: 

Клдп2012 = 33944 / 33616 = 1,01 

Клдп2013 = 26916 / 27082 = 0,99 

Клдп2014 = 36362 / 36489 = 1,00 

Коэффициент эффективности положительных денежных потоков по формуле 

(3.11) из таблицы 2: 

Кэфпдп2012 = 328 / 33944 = 0,0097 

Кэфпдп2013 = –166 / 26916 = – 0,0062 

Кэфпдп2014 = –127 / 36362 = – 0,0035 

Коэффициент эффективности отрицательных денежных потоков по формуле 

(3.12) из таблицы 2: 

Кэфодп2012 = 328 / 33616  = 0,0098 

Кэфодп2013 = –166 / 27082 = –0,0061 

Кэфодп2014 = –127 / 36489 = –0,0035 

Далее изобразим на рисунках 32,33 рассчитанные коэффициенты по 

предприятию. 
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Рисунки 32,33 – Динамика коэффициентов эффективности использования 

денежных потоков предприятия ОАО «Мишкинское ДРСП» 

 

По данным, представленным в таблицы 13 можно сделать следующие выводы: 

 В 2013 г. на предприятии наблюдается недостаточная эффективность 

использования денежных средств. Показатель ЧДП имел отрицательное значение: 

в 2013 г. – 166 тыс. руб. и в 2014 г. – 127 тыс. руб. Это связано с тем, что сумма 

направленных денежных средств оказалась больше, чем сумма полученных 

денежных средств. Ситуация была нормальной лишь в 2012 г.: ЧДП составил 328 

тыс. руб.  

 Для поддержания ликвидности денежного потока  на оптимальном уровне  

значение коэффициента ликвидности должно быть не меньше 1. На предприятии 

данный норматив был соблюден,  но тем не менее норма превышена 

незначительно, и денежные потоки можно охарактеризовать как 

несбалансированные.  

 Коэффициент эффективности денежных потоков ОАО «Мишкинское 

ДРСП»  в 2014 г. по сравнению с 2012 г. изменился незначительно, что говорит о 

том, что денежные потоки не стали более эффективными.  

На основании  анализа эффективности движения денежных потоков, можно 
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сделать вывод, что в целом денежные средства используются неэффективно.  
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Таблица 13 – Анализ эффективности денежных потоков ОАО «Мишкинское ДРСП» за 2012–2014 гг. 

Показатели Годы Изменения (+, –) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Вид деятельности 

 ТД ИД ФД ОД ТД ИД ФД ОД ТД ИД ФД ОД ТД ИД ФД ОД 

1. Денежные 

средства 

полученные,  тыс. 

руб. 

33944 0 0 33944 26916 0 0 26916 34362 0 2000 36362 418 0 2000 2418 

2. Денежные 

средства 

направленные, тыс. 

руб. 

32016 172 1428 33616 25527 244 1311 27082 33764 625 2100 36489 1748 453 672 2873 

3. Чистый денежный 

поток, тыс. руб.  (стр. 

1 – стр. 2) 

1928 –172 –1428 328 1389 –244 1311 –166 598 –625 –100 –127 –1330 –453 1328 –455 

4. Коэффициент 

ликвидности 

денежных потоков 

 (стр. 1 / стр. 2) 

1,06 0,00 0,00 1,01 1,05 0,00 0,00 0,99 1,02 0,00 0,95 1,00 0,24 0,00 2,98 0,84 

5. Коэффициент 

эффективности 

положительных 

денежных потоков 

(стр. 3 / стр. 1) 

0,06 – – 0,01 0,05 – – –0,01 0,02 – –0,05 0,00 –0,04 – – –0,01 

6. Коэффициент 

эффективности 

отрицательных 

денежных потоков  

(стр. 3 / стр. 2) 

0,06 –1,00 –1,00 0,01 0,05 –1,00 –1,00 –0,01 0,02 –1,00 –0,05 0,00 –0,04 0,00 0,95 –0,01 
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Изобразим на рисунке 34 коэффициенты денежных потоков предприятия ОАО 

«Мишкинское ДРСП по одному виду деятельности (ТД), которые рассчитаны в 

таблице 13. 

 

Рисунок 34 – Коэффициенты денежных потоков предприятия ОАО 

«Мишкинское ДРСП» 

 

Проведем  анализ равномерности распределения суммы притока и оттока 

денежных средств ОАО «Мишкинское ДРСП»  за 2012–2014 гг. (таблица 14). 

Таблица 14 – Распределение денежных потоков в ОАО «Мишкинское ДРСП»   

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. Средняя 

величина 

Остатки на начало периода,  тыс. руб. 4 332 166 167,33 

Приток денежных средств от текущей деятельности, 

тыс. руб. 

33944 26916 34362 31740,67 

Приток денежных средств по инвестиционной 

деятельности,  тыс. руб. 

0 0 0 0,00 

Приток денежных средств от финансовой 

деятельности, тыс. руб. 

0 0 2000 666,67 

Отток денежных средств по текущей деятельности, 

тыс. руб. 

32016 25527 33764 30435,67 

Отток денежных средств по инвестиционной 

деятельности,  тыс. руб. 

172 244 625 347,00 

Отток денежных средств по финансовой 

деятельности, тыс. руб. 

1428 1311 2100 1613,00 
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Окончание таблицы 14 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. Средняя 

величина 

Остатки на конец периода,  тыс. руб. 332 166 39 179,00 

 

По данным таблицы 14 видно, что в ОАО «Мишкинское ДРСП» приток 

денежных средств от текущей деятельности в 2014 г. составил 94,5 % от всех 

поступлений, на приток от финансовой деятельности приходилось 5,5 %.  

Необходимо отметить, что в 2012–2013 гг. структура поступлений денежных 

средств ОАО «Мишкинское ДРСП» была представлена поступлениями только от 

текущей деятельности. 

В 2012–2014 г. ОАО «Мишкинское ДРСП» направляло денежные средства на 

текущую, инвестиционную и финансовую деятельности. При этом в 2014 г. на 

отток по текущей деятельности приходилось 92,53 %, на отток по финансовой 

деятельности – 5,76 %, на отток по инвестиционной деятельности – 1,71 %.   

Теперь изобразим приток и отток денежных потоков предприятия ОАО 

«Мишкинское ДРСП» за период с 2012 год по 2014 год  на рисунке 35.  

 

Рисунок 35 – Распределение денежных потоков ОАО « Мишкинское ДРСП» 
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Как показывают данные таблицы 14, распределение показателей притока, 

оттока и остатков денежных средств в ОАО «Мишкинское ДРСП» в  2012 –2014 

гг. было неравномерным. 

Таким образом, рассмотрев состав и структуру активов предприятия ОАО 

«Мишкинское ДРСП», произведем расчеты основных показателей для анализа 

эффективности использования основных средств по данным предприятия ОАО 

«Мишкинское ДРСП» за период 2012–2014 годы. 

Среднегодовая стоимость основных  производственных фондов по формуле (2.1) 

из таблицы 2: 

Фср2012 = (3917+ 6331) / 2 = 5124 тыс. руб. 

Фср2013 = (6331 + 6855) / 2 = 6593 тыс. руб. 

Фср2014 = (6930 + 6855) / 2 = 6892,5 тыс. руб. 

Фондоотдача по формуле (2.5) из таблицы 2: 

Фотдача2012 = 33089 / 5124 = 6,46 руб. 

Фотдача2013 = 26513 / 6593 = 4,02 руб. 

Фотдача2014 = 34121 / 6892,5 = 4,95 руб. 

Фондоемкость по формуле (2.7) из таблицы 2: 

Фемкость2012 = 5124 / 33089 = 0,15 руб. 

Фемкость2013 = 6593 / 26513 = 0,25 руб. 

Фемкость2014 = 6892,5 / 34121 = 0,20 руб. 

Рентабельность основных фондов по формуле (2.8) из таблицы 2: 

Р2012 = 1645 / 5124 = 0,32 руб. 

Р2013= 726 / 6593 = 0,11 руб. 

Р2014 = 1002 / 6892,5 = 0,15 руб. 

Фондовооруженность по формуле (2.9) из таблицы 2: 

Фвоор2012 = 5124 / 48 = 106,75 тыс. руб. / чел. 

Фвоор2013 = 6593 / 53 = 124,40 тыс. руб. / чел. 

Фвоор2014 = 6892,5 / 53 = 130,05 тыс. руб. / чел. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов по формуле (3.1) из таблицы 
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2: 

Коб2012 = 33089 / 2885,5 = 11,47 оборотов 

Коб2013 = 26513 / 2729,5 = 9,71 оборотов 

Коб2014 = 34121 / 2556  = 13,35 оборотов 

Продолжительность оборота оборотных активов по формуле (3.2) из табл. 2: 

Воа2012 = 365 / 11,47 = 32 дня 

Воа 2013 = 365 / 9,71 = 38 дней 

Воа 2014 = 365 / 13,35 = 27 дней 

Коэффициент оборачиваемости запасов по формуле (3.3) из таблицы 2: 

Кобзап2012 = 31444 / 1938 = 16,22 оборотов 

Кобзап2013 = 25787 / 2154,5 = 11,97 оборотов 

Кобзап2014 = 33119 / 1883,5  = 17,58 оборотов 

Продолжительность оборота запасов по формуле (3.4) из табл. 2: 

Взап2012 = 365 / 16,22 = 22 дня 

Взап2013 = 365 / 11,97 = 30 дней 

Взап 2014 = 365 / 17,58 = 21 день 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности по формуле (3.5) из 

таблицы 2: 

Кобдз2012 = 33089 / 779,5  = 42,45 оборотов 

Кобдз2013 = 26513 / 326  = 81,33 оборотов 

Кобдз2014 = 34121 / 570 = 59,86 оборотов 

Продолжительность оборота дебиторской задолженности по формуле (3.6) из 

табл. 2: 

Вдз2012 = 365 / 42,45 = 9 дней 

Вдз 2013 = 365 / 81,33 = 4 дня 

Вдз 2014 = 365 / 59,86 = 6 дней 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств по формуле (3.7) из таблицы 2: 

Кобдс2012 = 33089 / 168  = 196,96 оборотов 

Кобдс2013 = 26513 / 249  = 106,48 оборотов 



                                                                                                                           

78 

 

Кобдс2014 = 34121 / 102,5 = 332,89 оборотов 

Продолжительность оборота денежных средств по формуле (3.8) из табл. 2: 

Вдс2012 = 365 / 196,96 = 2 дня 

Вдс2013 = 365 / 106,48 = 3 дня 

Вдс2014 = 365 / 332,89 = 1 день 

Коэффициент загрузки оборотных активов по формуле (3.13) из таблицы 2: 

Кз2012 = 1 / 11,47 = 0,09 оборотов 

Кз2013 = 1 / 9,71 = 0,10 оборотов 

Кз2014 = 1 / 13,35 = 0,07 оборотов 

Коэффициент отдачи оборотных активов по формуле (3.14) из таблицы 2: 

От2012 = 1645 / 2885,5 = 0,57 руб. 

От2013 = 726 /2729,5 = 0,27 руб. 

От2014 = 1002 / 2556 = 0,39 руб. 

Рентабельность оборотных активов по формуле (3.15) из таблицы 2: 

Р2012 = 946 / 2885,5  * 100 % = 32,78 % 

Р2013 = 378 /2729,5 * 100 % = 13,85 % 

Р2014 = 32 / 2556 * 100 % = 1,25 % 

Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов по формуле 

(1.1) из таблицы 2: 

К2012 = 2885,5 / 5124 = 0,56 руб. 

К2013 = 2729,5 / 6593 = 0,41 руб. 

К2014 = 2556 / 6892,5 = 0,37 руб. 

Коэффициент оборачиваемости активов по формуле (1.3) из таблицы 2: 

Коб2012 = 33089 / 8009,5 = 4,13 оборотов 

Коб2013 = 26513 / 9322,5 = 2,84 оборотов 

Коб2014 = 34121 / 9448,5  = 3,61 оборотов 

Продолжительность оборота активов по формуле (1.4) из таблицы 2: 

Ва2012 = 365 / 4,13 = 88 дней 

Воа 2013 = 365 / 2,84 = 128 дней 
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Воа 2014 = 365 / 3,61 = 101 день 

Рентабельность активов по формуле (1.2) из таблицы 2: 

Р2012 = 252 / 8009,5 * 100 % = 3,15 % 

Р2013 = 78 /9322,5 * 100 % = 0,84 % 

Р2014 = - 356 / 9448,5  * 100 % = - 3,77 % 

Далее перейдем к оценке эффективности использования активов предприятия 

ОАО «Мишкинское ДРСП». 

 

2.2 Оценка эффективности использования активов  ОАО «Мишкинское 

ДРСП» 

 

На основе произведенных расчетов в первом пункте второй главы данной 

выпускной квалификационной работы далее необходимо: 

– определить динамику основных показателей эффективности использования 

активов предприятия ОАО «Мишкинское ДРСП»,  

– оценка эффективности использования активов предприятия ОАО 

«Мишкинское ДРСП»,  

– выявление проблемы эффективности использования активов предприятия 

ОАО «Мишкинское ДРСП». 

Таблица 15 – Показатели эффективности использования основных средств в 

ОАО «Мишкинское ДРСП» 

Показатель 2012 2013 2014 Изменения 

(+, –) 

1. Выручка от реализации, тыс. руб. 33089 26513 34121 1032 

2. Среднегодовая стоимость основных  

производственных фондов, тыс. руб. 

5124 6593 6892,5 1768,5 

3. Прибыль от реализации, тыс. руб. 1645 726 1002 –643 

4. Среднесписочная численность работников, чел. 48 53 53 5 

5. Фондоотдача, руб. (стр. 1 / стр. 2) 6,46 4,02 4,95 –1,51 

6. Фондоемкость, руб. (стр. 2 / стр. 1) 0,15 0,25 0,20 0,05 

7. Рентабельность основных фондов, руб.  

 (стр. 3 / стр. 2) 

0,32 0,11 0,15 –0,18 

8. Фондовооруженность,  тыс. руб. / чел.  

 (стр. 2 / стр. 4) 

106,75 124,40 130,05 23,30 
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Таким образом, на основании таблицы 15 можно сделать следующие выводы:  

– Превышение темпа роста среднегодовой стоимости основных средств (на 

34,51 %) над темпом роста выручки от реализации (на 3,11 %) привело к 

снижению показателя фондоотдачи на 1,51 руб., и в 2014 г. выручка от 

реализации в расчете на 1 руб. основных фондов составила 4,95 руб. 

– Фондоемкость, как показатель, обратный фондоотдачи, наоборот, 

увеличился на 0,05 руб. (0,20 руб. в 2014 г.). 

– Рентабельность основных фондов снизилась на 0,18 руб. и составила 0,15 

руб., т. е. на каждый рубль основных средств в 2014 г. приходилось  15 коп. 

прибыли от реализации;  

– Фондовооруженность увеличилась на 23,30 руб. в расчете на 1 

среднегодового работника и составила 130,05 тыс. руб. / чел. Снижение 

показателя фондоотдачи при росте показателя фондовооруженности 

свидетельствует о снижении эффективности использования основных средств.  

Динамика показателей эффективности использования основных средств ОАО 

«Мишкинское ДРСП» представлена на рисунках 36,37,38. 
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Рисунки 36,37,38 –  Динамика показателей эффективности использования 

основных средств ОАО «Мишкинское ДРСП» в 2012–2014 гг. 

 

Проведем факторный анализ фондоотдачи основных средств ОАО 

«Мишкинское ДРСП».  Исходные данные для проведения факторного анализа 

фондоотдачи основных средств представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Исходные данные для факторного анализа фондоотдачи ОАО 

«Мишкинское ДРСП» 

Показатель 2012 2013 2014 Изменения 

(+, –) 

Среднегодовая стоимость единицы 

оборудования, тыс. руб. (Ц) 

1311,46 1805,72 1245,15 –66,31 

Среднегодовое количество оборудования, шт. 

(К) 

36 39 42 6,00 

Отработано единицей оборудования, дней (Д) 250 245 248 –2,00 

Коэффициент сменности (Ксм) 1,92 1,87 1,89 –0,03 

Средняя продолжительность смены (П), час. 7,8 7,6 7,8 0,00 

Выработка продукции за 1 машино-час (СВ),   

тыс. руб. 

2,262 2,08548 1,686 –0,58 

Фондоотдача (ФО), руб. 6,46 4,02 4,95 –1,51 

 

В результате снижения стоимости единицы оборудования ОАО «Мишкинское 

ДРСП» на 66,31 тыс. руб. уровень фондоотдачи вырос на 34 коп. 

Рассчитаем влияние фактора «количество отработанных дней» (Д):  

ФО (Д) =
   
(Д1  Ксмо  По  СВо) /  Ц1 = (248  1,92  7,8  2,262) / 1245,15 = 6,75 

ΔФО (Д) = 6,75 – 6,8 = – 0,05 
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За счет снижения в ОАО «Мишкинское ДРСП» количества отработанных 

единицей оборудования дней (на 2 дня) фондоотдача снизилась на 5 коп. 

Рассчитаем влияние фактора «коэффициент сменности» (Ксм):  

ФО (Ксм) =
  
(Д1  Ксм1  По  СВо) /  Ц1 = (248  1,89  7,8  2,262) / 1245,15 = 6,64 

ΔФО (Ксм) = 6,64 – 6,75 = – 0,11 

В результате снижения коэффициента сменности в ОАО «Мишкинское ДРСП» 

значение фондоотдачи снизилось на 11 коп.  

Рассчитаем влияние фактора «продолжительность смены» (П):  

ФО (П) = 
  
(Д1  Ксм1  П1  СВо) /  Ц1 = (248  1,89  7,8  2,262) / 1245,15 = 6,64 

ΔФО (П) = 6,64  – 6,64 = 0 

В связи с тем, что в 2014 г. средняя продолжительность смены в ОАО 

«Мишкинское ДРСП» не изменилась по сравнению с базовым годом (2012 г.), 

фондоотдача осталась на прежнем уровне.  

 Рассчитаем влияние фактора «средняя выработка» (СВ):  

ФО (СВ) = 
  
(Д1  Ксм1  П1  СВ1) /  Ц1 = (248  1,89  7,8  1,686) / 1245,15 = 4,95 

Δ ФО (СВ) = 4,95 –6,64 = – 1,69 

В результате снижения средней выработки продукции за 1 машино-час на 0,58 

тыс. руб. в ОАО «Мишкинское ДРСП»  фондоотдача снизилась на 1,69 руб.  

Обобщим полученные результаты в таблице 17. 

Таблица 17 – Факторный анализ фондоотдачи в ОАО «Мишкинское ДРСП» 

Фактор Изменение 

фактора 

Изменение 

ФО 

Среднегодовая стоимость единицы ОС, тыс. руб. (Ц) – 66,31 0,34 

Отработано единицей оборудования, дней (Д) –2,00 –0,05 

Коэффициент сменности (Ксм) –0,03 –0,11 

Средняя продолжительность смены (П), час. 0 0 

Выработка продукции за 1 машино-час (СВ),  тыс. руб. –0,58 –1,69 

Общее изменение Х – 1,51 
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Рисунки 39,40 – Динамика основных показателей эффективности 

использования активов предприятия ОАО «Мишкинское ДРСП» 

 

Таким образом, наибольшее влияние на изменение показателя фондоотдачи 

ОАО «Мишкинское ДРСП» оказало снижение средней выработки продукции за 1 

машино-час на 0,58 тыс. руб.  (фондоотдача снизилась на 1,69 руб.). Также 

отрицательное влияние оказали следующие факторы: снижение количества дней, 

отработанных единицей оборудование, на 2 дня – на 0,05 руб.; снижение 

коэффициента сменности – на 0,11 руб.; – снижение выработки продукции за 1 

машино-час на 0,58 тыс. руб. – на 1,69 руб. 

Положительное влияние на показатель фондоотдачи ОАО «Мишкинское 

ДРСП» оказало только снижение  стоимости единицы оборудования на 617,04 

тыс. руб. (рост фактора на 0,34 руб.).  

В целом уровень использования основных производственных фондов в ОАО 

«Мишкинское ДРСП»  можно охарактеризовать как невысокий. О неэффективном 

использовании основных производственных фондов в ОАО «Мишкинское ДРСП» 

свидетельствует снижение фондоотдачи и фондовооруженности, а также рост 

фондоемкости. 

Сведем рассчитанные в предыдущем параграфе показатели эффективности 

использования активов предприятия ОАО «Мишкинское ДРСП»  в таблицу, далее 

оценим их динамику, выявим проблемы, которые могут привести к ухудшению 

финансового состояния предприятия ОАО «Мишкинское ДРСП и найдем пути 
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улучшения эффективности использования активов предприятия. 

Анализ рассчитанных показателей эффективности использования оборотных 

активов ОАО «Мишкинское ДРСП»  представлен в таблице 18. 

Таблица 18 – Показатели эффективности использования оборотных активов в  

ОАО «Мишкинское ДРСП» 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. Темп 

роста, % 

Откл.  

(+,–) 

1. Выручка от реализации продукции, тыс. 

руб. 

33089 26513 34121 103,12 1032 

2. Себестоимость реализации, тыс. руб. 31444 25787 33119 105,33 1675 

3. Прибыль от реализации, тыс. руб. 1645 726 1002 60,91 –643 

4. Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 946 378 32 3,38 –914 

5. Среднегодовая величина оборотных 

активов, 

тыс. руб.  

2885,5 2729,5 2556 88,58 –329,5 

6. Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов, оборотов 

11,47 9,71 13,35 116,41 1,88 

7. Продолжительность оборота, дней 32 38 27 85,90 –5 

8. Среднегодовая величина запасов, тыс. 

руб. 

1938 2154,5 1883,5 97,19 –54,5 

9. Коэффициент оборачиваемости запасов, 

оборотов 

 

16,22 11,97 17,58 108,37 1,36 

10. Продолжительность оборота, дней 22 30 21 92,27 –1 

11. Среднегодовая величина дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 

779,5 326 570 73,12 –209,5 

12. Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности, оборотов 

42,45 81,33 59,86 141,02 17,41 

13. Продолжительность оборота, дней 9 4 6 70,91 –3 

14. Среднегодовая величина денежных 

средств, тыс. руб. 

168 249 102,5 61,01 –65,5 

15. Коэффициент оборачиваемости 

денежных средств, оборотов 

196,96 106,48 332,89 169,01 135,93 

16. Продолжительность оборота, дней 2,00 3,00 1,00 50,00 –1,00 

17. Коэффициент загрузки оборотных 

активов, оборотов 

0,09 0,10 0,07 85,90 –0,01 

18. Показатель отдачи оборотного капитала, 

руб. 

0,57 0,27 0,39 68,76 –0,18 

19. Рентабельность оборотных активов, % 32,78 13,85 1,25 3,82 –31,53 

 

Изобразим графически  динамику показателей эффективности использования  

оборотных активов предприятия ОАО «Мишкинское ДРСП» на рисунках 41,42. 
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Рисунок 41 – Динамика показателей эффективности использования активов 

предприятия ОАО «Мишкинское ДРСП» 

 

 

Рисунок 42 – Динамика продолжительности оборотов активов предприятия ОАО 

«Мишкинское ДРСП» 
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оборотных активов ОАО «Мишкинское ДРСП» позволяют сделать следующие 
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указывает на наращивание объемов производства, рост эффективного применения 

ресурсов, повышение рентабельности производства и стабильности финансового 
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состояния организации. Повышение коэффициента оборачиваемости уменьшает 

продолжительность одного оборота в днях за период 2012–2014 гг. на 5 дней (с 32 

дней в 2012 г. до 27 дней в 2014 г.). Причем, оборачиваемость увеличилась из-за 

превышения темпа роста выручки от реализации над темпом изменения 

среднегодовой стоимости оборотных активов.  

 В отношении запасов организации: скорость их оборота увеличилась (с 

16,22 оборота в 2012 г. до 17,58 оборотов в 2014 г.). Данный факт –положительная 

тенденция, характеризующаяся ростом объемов выполнения работ, эффективной 

политикой в области использования запасов и закупок товарно-материальных 

ценностей. В 2012 г. оборачиваемость запасов составляла 22 дня, в 2013 г. – 30 

дней, в 2014 г. – 21 день.  

 Оборачиваемость дебиторской задолженности увеличилась (с 42,45 оборота 

в 2012 г. до 59,86 оборотов в 2014 г), это является положительной тенденцией. 

Уменьшение продолжительности оборота дебиторской задолженности в днях (в 

2012 г. – 9 дней, в 2013 г. – 4 дня, в 2014 г. – 6 дней) приводит к тому, что в 

обороте остаются свободные денежных средства, уменьшается коммерческий 

кредит, предоставляемый организацией, ускоряется процесс расчетов за 

реализованную продукцию. 

 Коэффициент оборота денежных средств за 2012-2014 гг. существенно 

вырос (с 196,96 оборотов в 2012 г. до 332,89 оборотов – в 2014 г.). Период оборота 

денежных средств снизился на 1 день и составил 1 день в 2014 г.  

 С 2012 по 2014 гг. рентабельность оборотного капитала существенно 

снизилась (с 32,78 % до 1,25 %). Снижение рентабельности оборотного капитала 

ОАО «Мишкинское ДРСП» – негативная тенденция,  свидетельствует о снижении 

его эффективности, отдачи от использования оборотных активов, нерациональном 

использовании оборотного капитала и сужении производства. 

Показатели оборачиваемости оборотных средств можно рассматривать в 

качестве результативного показателя с выделением факторов первого и 

последующих порядков. Продолжительность оборота оборотных средств зависит 
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от среднего размера оборотных средств и выручки от реализации.  

Проведем факторный анализ продолжительности оборота оборотных активов в 

ОАО «Мишкинское ДРСП». 

– Изменение продолжительности оборота оборотных средств за счет 

изменения среднего размера оборотных активов: 

0

01.

.

)(*
)(

ВР

ОАОАТ
ОАВ

срср

ср   =  365 * (2556 – 2885,5) / 33089 = – 3,63 

– Влияние выручки от реализации на изменение результативного показателя 

рассчитаем по формуле: 

0

1

1

1. **
)(

ВР

ОАТ

ВР

ОАT
ВРВ

срср
= (365 * 2556 / 34121) – (365 *2556 / 33089) = 

–0,85 

Общее влияние составило: ΔВ = – 3,63 – 0,85 = – 4,48 п.п. 

Таким образом, размер средних оборотных средств ОАО «Мишкинское 

ДРСП» повлиял в сторону уменьшения продолжительности оборота на 4 дня, а 

увеличение выручки от продаж уменьшило продолжительность оборота на 1 день. 

Общее влияние факторов привело к уменьшению времени оборота на 5 дней.  

Так как каждый из факторных показателей может быть представлен как 

результат показателей аддитивной модели, т. е. суммы факторных показателей, 

выражающих действие факторов второго порядка. Для детализации анализа 

используется прием долевого участия. 

Рассчитывается доля влияния каждого составляющего оборотных средств на 

время оборота оборотных средств ОАО «Мишкинское ДРСП»: 

– За счет изменения запасов: 

.

. *)()(
ср

ср
ОА

З
ОАВЗВ =  – 3,63 * (–54,5) / (– 329,5) = – 0,6 

– За счет изменения дебиторской задолженности: 

.

. *)()(
ср

ср
ОА

ДЗ
ОАВДЗВ = – 3,63 * (– 209,5) / (– 329,5) = – 2,31 
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– За счет изменения денежных средств: 

.

. *)()(
ср

ср
ОА

Д
ОАВДВ = – 3,63 * (–65,5) / (– 329,5) = – 0,72 

Баланс отклонений сходится: 

ΔВ (ОА ср.) = – 0,6 – 2,31– 0,72 = – 3,63 

Таким образом, на оборачиваемость оборотного капитала ОАО «Мишкинское 

ДРСП» положительно повлияло уменьшение дебиторской задолженности (период 

оборота снизился на 2,31 дня), материальных запасов (период оборота снизился 

на 0,6 дня) и денежных средств (период оборота снизился на 0,72 дня). 

Анализ эффективности использования совокупных активов ОАО 

«Мишкинское ДРСП»  представлен в таблице 19. 

Таблица 19 – Показатели эффективности использования совокупных активов в 

ОАО «Мишкинское ДРСП» 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. Темп 

роста, % 

Откл.  

(+,–) 

1. Выручка от реализации продукции, тыс. 

руб. 

33089 26513 34121 103,12 1032 

2. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 252 78 –356 –141,27 –608 

3. Среднегодовая величина оборотных 

активов, 

тыс. руб.  

2885,5 2729,5 2556 88,58 –329,5 

4. Среднегодовая стоимость внеоборотных 

активов, тыс. руб. 

5124 6593 6892,5 134,51 1768,5 

5. Среднегодовая стоимость активов, тыс. 

руб. 

8009,5 9322,5 9448,5 117,97 1439 

6. Коэффициент соотношения оборотных и 

внеоборотных активов, руб. 

0,56 0,41 0,37 65,85 –0,19 

7. Коэффициент оборачиваемости  активов, 

оборотов 

4,13 2,84 3,61 87,41 –0,52 

8. Продолжительность оборота, дней 88 128 101 114,77 13 

9. Рентабельность активов, % 3,15 0,84 –3,77 –119,75 –6,91 

 

 

Далее изобразим графически показатели эффективности использования 

активов предприятия ОАО «Мишкинское ДРСП» из таблицы 19 на рисунках 

43,44,45,46. 
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Рисунок 43– Основные показатели использования оборотных средств 

предприятия ОАО «Мишкинское ДРСП» 

 

 

 

Рисунки 44,45,46 – Динамика показателей эффективности использования активов 

предприятия ОАО «Мишкинское ДРСП»  
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Рассчитанные в таблице 18 основные коэффициенты использования 

совокупных активов ОАО «Мишкинское ДРСП» позволяют сделать следующие 

выводы:  

 Оборачиваемость совокупных активов организации снизилась: в 2012 г. 

активы совершили 4,13 оборота, а в 2014 г. – 3,61 оборота. Указанный фактор – 

негативная тенденция, которая  указывает на снижения объемов производства и 

рентабельности производства. Снижения коэффициента оборачиваемости активов 

увеличивает продолжительность одного оборота в днях за период 2012–2014 гг. 

на 13 дней (с 88 дней в 2012 г. до 101 дня в 2014 г.).  

 С 2012 по 2014 гг. рентабельность совокупных активов существенно 

снизилась (с 3,15 % до – 3,77 %). Снижение рентабельности активов ОАО 

«Мишкинское ДРСП»  - негативная тенденция,  свидетельствует о снижении его 

эффективности, отдачи от использования активов, нерациональном 

использовании активов и сужении производства. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 

– За 2012–2014 гг. активы ОАО «Мишкинское ДРСП»  увеличились на 2,78 % 

(на 252 тыс. руб.), что указывает на расширение деятельности организации. Рост 

активов ОАО «Мишкинское ДРСП» был достигнут за счет роста внеоборотных 

активов (на 599 тыс. руб.), оборотные активы снизились на 347 тыс. руб. 

– Среди активов ОАО «Мишкинское ДРСП» значительно преобладают 

внеоборотные активы, доля которых в 2014 г. составила 74,40  % (а в 2012 г. – 

69,86 %) валюты баланса. Внеоборотные активы ОАО «Мишкинское ДРСП» в 

2012–2014 гг. представлены только  основными средствами. Оборотные средства 

ОАО «Мишкинское ДРСП» представлены запасами (в 2014 г. – 17,64 % активов), 

де6иторской задолженностью (7,55 %) и денежными средствами (0,42 %).  

– Наибольшую долю в структуре основных средств  составляют здания и 

сооружения (в 2014 г. – 46,33 %), при этом их доля снизилась на 3,29 п.п. по 

сравнению с 2012 г. Удельный вес транспортных средств в 2014 г. составил 25,86 

%, увеличившись на 2,63 п.п.; машин и оборудования – 23,89 %, земельного 
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участка  – 3,01 %. 

– За отчетный период запасы снизились на 542 тыс. руб. (на 24,81 %) и 

составили 1643 тыс. руб. Удельный вес запасов снизился на 11,09 п.п. (с 79,98 % 

до 68,89 %), что является положительным моментом и указывает на то, что 

оборотные активы преобразуются в более ликвидную форму. Структура запасов 

ОАО «Мишкинское ДРСП» представлена в 2012–2014 гг. материалами (93,6 %) и 

расходами будущих периодов (6,4 %).  

– Дебиторская задолженность ОАО «Мишкинское ДРСП» выросла с 215 тыс. 

руб. до 703 тыс. руб. (на 488 тыс. руб.). С одной стороны, это негативная 

тенденция и свидетельствует об отвлечении средств в качестве дебиторской 

задолженности, и, как следствие, снижается ликвидность оборотных средств. С 

другой стороны, это может говорить об увеличении спроса на работы 

организации и выручки от реализации.  

– За 2012–2014 гг. величина денежных средств ОАО «Мишкинское ДРСП» 

снизилась на 293 тыс. руб. (с 332 тыс. руб. до 39 тыс. руб.). Это изменение 

оценивается отрицательно: снижение доли денежных средств приводит к 

снижению ликвидности оборотного капитала и его оборачиваемости.  

– Наибольшее влияние на изменение показателя фондоотдачи ОАО 

«Мишкинское ДРСП» оказало снижение средней выработки продукции за 1 

машино-час на 0,58 тыс. руб.  (фондоотдача снизилась на 1,69 руб.). Также 

отрицательное влияние оказали следующие факторы: снижение количества дней, 

отработанных единицей оборудование, на 2 дня – на 0,05 руб.; снижение 

коэффициента сменности – на 0,11 руб.; - снижение выработки продукции за 1 

машино-час на 0,58 тыс. руб. – на 1,69 руб. Положительное влияние на показатель 

фондоотдачи ОАО «Мишкинское ДРСП» оказало только снижение  стоимости 

единицы оборудования на 617,04 тыс. руб. (рост фактора на 0,34 руб.). В целом 

уровень использования основных производственных фондов в ОАО 

«Мишкинское ДРСП»  можно охарактеризовать как невысокий. О неэффективном 

использовании основных производственных фондов в ОАО «Мишкинское ДРСП» 
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свидетельствует снижение фондоотдачи и фондовооруженности, а также рост 

фондоемкости. 

 Продолжительность оборота всех элементов оборотного капитала 

организации увеличилось: в 2012 г. оборотные активы совершили 11,47 оборота, а 

в 2014 г. – 13,35 оборота. Указанный фактор – положительная тенденция, которая  

указывает на наращивание объемов производства, рост эффективного применения 

ресурсов, повышение рентабельности производства и стабильности финансового 

состояния организации. В отношении запасов организации: скорость их оборота 

увеличилась (с 16,22 оборота в 2012 г. до 17,58 оборотов в 2014 г.). Данный факт 

– положительная тенденция, характеризующаяся ростом объемов выполнения 

работ, эффективной политикой в области использования запасов и закупок 

товарно-материальных ценностей. Оборачиваемость дебиторской задолженности 

увеличилась (с 42,45 оборота в 2012 г. до 59,86 оборотов в 2014 г), это является 

положительной тенденцией, в обороте остаются свободные денежных средства, 

уменьшается коммерческий кредит, предоставляемый организацией, ускоряется 

процесс расчетов за реализованную продукцию. С 2012 по 2014 гг. 

рентабельность оборотного капитала существенно снизилась (с 32,78 % до 1,25 

%). Снижение рентабельности оборотного капитала ОАО «Мишкинское ДРСП» – 

негативная тенденция,  свидетельствует о снижении его эффективности, отдачи от 

использования оборотных активов, нерациональном использовании оборотного 

капитала и сужении производства. 

В результате анализа и оценки эффективности управления использованием 

активов в ОАО «Мишкинское ДРСП» были выявлены следующие проблемы: 

 Уровень использования основных фондов в ОАО «Мишкинское ДРСП»  

можно охарактеризовать как невысокий, о чем свидетельствует снижение 

фондоотдачи и фондовооруженности, а также рост фондоемкости. 

 На предприятии наблюдается неэффективное использования оборотных 

активов, в частности, не эффективное управление запасами, дебиторской 

задолженностью, денежными средствами. 
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      Решение выявленных в ОАО «Мишкинское ДРСП»  проблем является задачей 

третьей проектной части выпускной квалификационной работы. 
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3 НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АКТИВОВ ОАО «МИШКИНСКОЕ ДРСП» 

 

3.1 Концепция совершенствования управления  использованием активов  

предприятия 

 

Выявленные нами проблемы,  снижающие эффективность использования 

активов предприятия ОАО «Мишкинское ДРСП»  достаточно широки.  Проблемы 

касаются  как внеоборотных так  и оборотных активов предприятия. Ниже на рис. 

47 представлены в целом основные направления повышения эффективности 

использования активов предприятия. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 47 – Основные направления повышения эффективности 

использования активов предприятия 

 

Из числа выявленных в аналитической части выпускной квалификационной 

работе проблем, мы сосредоточим внимание на решении следующих: 

1. Неэффективное управление дебиторской задолженностью. 
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2. Неэффективное управление запасами. 

Финансовый менеджмент и практика хозяйствования выделяют ряд  

современных методов управления дебиторской задолженностью:                                               

1. Применение механизма факторинга. 

2. Предоставление скидок контрагентам за сокращение сроков расчетов (метод 

спонтанного финансирования или « система скидок с цены».).  

3. Организация клиринга – зачета взаимных требований контрагентов. 

4. Использование вексельного оборота. 

5. Совершенствование   системы  расчетов. Воздействовать на неплательщиков 

путём применения аккредитивных форм расчётов или передачи неоплаченных 

ценностей на ответственное хранение. 

С целью повышения эффективности использования запасов предприятия 

рекомендуется следующее. 

1. Нормировать величину запаса продукции в зависимости от планового 

объема продаж и возможностей поставщиков и снабженцев гарантировать 

непрерывную и бесперебойную поставку, обеспечивающую плановую 

оборачиваемость.  

2. Сокращать сверхнормативные запасы. 

3. Уменьшить размеры страховых запасов.  

4. Организовать ритмичную работу складов по приемке и отгрузке продукции. 

5. Развивать эффективные системы контроля за движением складских запасов, 

которые обеспечат своевременное  размещение заказов на пополнение запасов и 

вовлечение в операционный оборот излишне сформированных их видов.   

6. Улучшить логистику в поставках продукции. Обеспечить равномерные и 

бесперебойные поставки на склады, например, отгрузка продукции по готовности 

машинами вместо вагонных отправок. Организовать логистические поставки 

покупателям от поставщиков, минуя складские затраты, исключая перегрузки, 

уменьшая срок поставки потребителю. 
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8. Применить Систему АВС. Суть контролирующей системы состоит в 

разделении всей совокупности запасов продукции на три категории исходя из 

частоты расходования, отрицательных последствий их нехватки для хода 

операционной деятельности и финансовых результатов.  

А – продукция постоянного потребления (ее 70%). Не надо ждать очередных 

заявок на поставку, а своевременно делать оптимальный заказ поставщикам. 

В – продукция, потребность в которой постоянна, но невысока. Закуп вести по 

мере формирования общего объема заявок, обеспечивающих получение скидок у 

поставщиков. С покупателями необходимо заключать договора, обеспечивающие 

долгосрочные отношения.  

С – продукция с низкой оборачиваемостью, потребность в которой не 

постоянна. Заказ у поставщиков размещается только после фиксации договорных 

отношений о поставке с покупателем, лучше после частичной или полной 

предоплаты заказа покупателем.   

Перечислим основные преимущества АВС–метода. АВС–метод улучшает 

систему учета затрат компании, приводя к более точным результатам. Во-первых, 

АВС увеличивает число учетных единиц, используемых для аккумуляции 

накладных расходов. Вместо аккумуляции расходов по всему предприятию они 

аккумулируются по отделам через выполняемые операции. Во-вторых, АВС 

изменяет базу, использующуюся для начисления накладных расходов на 

продукцию. Вместо использования прямых затрат труда в качестве такой базы 

используются другие базовые показатели, которые могут быть прослежены по 

продукции или выполняемым операциям. В-третьих, АВС изменяет восприятие 

менеджером многих видов накладных расходов, которые формально были 

непрямыми расходами (использование энергии, контроли качества, переналадка 

оборудования), однако прослеживались через определенные операции и таким 

образом были отнесены на себестоимость продукции.  



                                                                                                                           

97 

 

В результате появляется возможность принимать более эффективные решения 

в области маркетинговой стратегии, прибыльности продукции и т.д. Более того, 

появляется возможность контролировать расходы на стадии их возникновения.  

В то же время имеются два существенных недостатка в использовании АВС-

метода. Это, во-первых, известная произвольность в выборе базового показателя. 

Критики АВС-метода утверждают, что некоторые общепроизводственные 

расходы могут распределяться на продукцию только произвольно, т.к. они 

рассчитываются только на весь выпуск во многих предприятий. Однако 

защитники АВС-метода возражают, что, не смотря на это, он все равно дает более 

точную информацию, и это, безусловно, дает ему преимущество. Во-вторых, 

использование АВС-метода требует больших затрат на исследование операций, 

ведение документации и т.д. Поэтому в некоторых случаях они могут превышать 

ожидаемый эффект. 

Таким образом, метод АВС контроля предполагает, что наиболее важные 

запасы материалов входят в первые две категории: А и В. Запасам, отнесенным к 

этим категориям, должно уделяться особое внимание. 

В ОАО «Мишкинское ДРСП» предлагается использовать метод "ABC-

анализа" управления запасами, который позволяет разделить запасы на категории 

по степени их важности для предприятия. 

Анализ механизма управления дебиторской задолженностью исследуемого 

предприятия позволяет предложить для уменьшения дебиторской задолженности 

ОАО «Мишкинское ДРСП» использование факторинга. 

Факторинг – это комплекс услуг, который банк (или факторинговая компания), 

выступающий в роли финансового агента, оказывает компаниям, работающим со 

своими покупателями на условиях отсрочки платежа. Услуги факторинга 

включают не только предоставление поставщику и получение от покупателя 

денежных средств, но и контроль состояния задолженности покупателя по 

поставкам, осуществление напоминания дебиторам о наступлении сроков оплаты, 

проведение сверок с дебиторами, предоставление поставщику информации о 



                                                                                                                           

98 

 

текущем состоянии дебиторской задолженности, а также ведение аналитики по 

истории и текущим операциям. 

Целью факторинговых операций является создание для поставщика условий 

для перевода капитала из товарной формы в денежную и ускорение 

оборачиваемости капитала. 

Предметом факторинговых операций, может быть как денежное требование, 

срок платежа по которому уже наступил, так и право на получение денежных 

средств, которое возникает в будущем. Факторинг является альтернативной 

формой кредитования в рамках пополнения дефицита оборотного капитала и 

представляет собой более удобный способ финансирования оборота для 

предприятий, активно ведущих торговую деятельность. В тот момент, когда 

дефицит оборотных средств становится особенно острым в силу резкого 

увеличения числа торговых контрагентов, Вы получаете от финансового агента – 

банка наибольший объем (около 80% от суммы требований) денежных средств. 

Другими словами, факторинг – покупка банком у своего клиента-поставщика 

требований к его покупателям. В течение 2–3 дней он оплачивает от 70 до 80% 

требований в виде аванса. Оставшаяся часть выплачивается клиенту банка после 

поступления средств. Преимущества применения факторинга представлены на 

рисунке 48. 
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Преимущества применения факторинга 

                                                             ↓ 

Осуществляется финансирование клиента сразу же, не 

дожидаясь срока платежа 

                                                              ↓ 

Дает 100%-ную гарантию на получение всех платежей, 

уменьшая финансовый риск предприятия 

                                                                ↓ 

Предприятие уменьшает свои расходы за счет 

сокращения персонала бухгалтерии, т.к. факторинговая 

фирма берет на себя обязательства по ведению 

дебиторского учета 

                                                             ↓ 

Повышается уровень информации о 

платежеспособности покупателей 

 

Рисунок 48 – Преимущества применения факторинга  

 

На ряду с преимуществами факторинга имеются следующие недостатки: 

– высочайшая степень риска факторинговых операций; 

– высокая цена факторинговых услуг; 

– выгоду из факторинга имеют предприятия с быстрорастущим бизнесом; 

– существуют ограничения в применении факторинга.  

Таким образом, поставщик получает возможность планировать свои 

финансовые потоки вне зависимости от платежной дисциплины покупателей, 

будучи уверенным в безусловном поступлении средств.  
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Таблица 20 – Алгоритм расчета факторинговой операции 

Значение Формула             

Определение затрат на факторинг Стоимость обработки документов = 

Фиксированный сбор за обработку 1док-та 

* Количество док-тов. (40)            

Стоимость использования ден. средств = 90 

% от дебиторской задолженности, 

подлежащей факторингу * 0,024 % / 100 % 

* Срок отсрочки по   договору. (41)                                                         

Стоимость факторингового сервиса = 

Дебиторская задолженность, подлежащая  

факторингу * 0,216 % / 100 %  (42)                                 

Sфакт = Стоимость обработки документов + 

Стоимость использования ден. средств + 

Стоимость факторингового сервиса  (43) 

Подсчет убытков от наличия дебиторской 

задолженности в виде потерей от инфляции 

за период предоставленной дебиторам 

отсрочки, необходимо от суммы 

дебиторской  задолженности вычесть ее 

сумму, скорректированную на индекс 

инфляции за этот срок. 

 

Потери от инфляции = Дебит. 

задолженность, подлежащая факторингу  

* Индекс инфляции в % / 100 %   (44) 

Потери от отсутствия возможности 

инвестировать денежные средства =  

Сумма первого платежа от банка * 

Рентабельность продаж, % / 100 %    (45) 

 

Реализация рекомендаций, направленных на повышение эффективности 

использования оборотных средствами предприятия, предложенных в п. 3.1 

существенно снизит средние остатки оборотных средств, увеличит выручку от 

реализации продукции, позволит снизить затраты, ускорит оборачиваемость 

текущих активов, оптимизирует финансирование оборотных средств. 

 

 



                                                                                                                           

101 

 

3.2 Прогнозная оценка эффективности предложенных мер по 

совершенствованию управления  использования активов предприятия 

 

Для осуществления факторинговых операций ОАО «Мишкинское ДРСП» 

предлагается заключить с  коммерческим банком договор о финансировании под 

уступку права требования до 2016 г., по которому ОАО «Мишкинское ДРСП» 

обязуется передать банку право требования дебиторской задолженности 

поставщиков по оказанным им услугам, а банк – выплатить ОАО «Мишкинское 

ДРСП» денежную сумму в размере 90 % от суммы финансирования в качестве 

первого платежа и произвести окончательный расчет по факту поступления 

денежных средств от дебиторов за вычетом затрат на осуществление факторинга. 

Определим затраты на факторинг: 

1. Фиксированный сбор за обработку документа, подтверждающего факт 

поставки, в размере 50 руб. за один документ. 

Стоимость обработки документов = Фиксированный сбор за обработку 

1 документа * Количество документов                                                           (40) 

2. Стоимость использования денежных средств, которая составляет 0,024 % от 

суммы финансирования за день. 

Стоимость использования денежных средств = 90 % от дебиторской 

задолженности, подлежащей факторингу * 0,024 % / 100 % * Срок отсрочки по   

договору                                                                                                                    (41) 

3. Стоимость факторингового сервиса в размере 0,216 % от суммы 

финансирования.  

Стоимость факторингового сервиса = Дебиторская задолженность, 

подлежащая  факторингу * 0,216 % / 100 %                                                          (42) 

 Исходя из основных элементов цены факторингового обслуживания, его 

стоимость можно просчитать по формуле:  

Sфакт = Стоимость обработки документов + Стоимость использования 

денежных средств + Стоимость факторингового сервиса                              (43) 
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Чтобы подсчитать убытки ОАО «Мишкинское ДРСП» от наличия дебиторской 

задолженности в виде потерей от инфляции за период предоставленной 

дебиторам отсрочки, необходимо от суммы дебиторской  задолженности вычесть 

ее сумму, скорректированную на индекс инфляции за этот срок. 

Потери от инфляции = Дебиторская задолженность, подлежащая факторингу  

* Индекс инфляции в % / 100 %                                                                        (44) 

Использование факторинга предоставляет ОАО «Мишкинское ДРСП» 

возможность использовать своевременно полученные денежные средства в 

операционном процессе. 

При применении факторинга ОАО «Мишкинское ДРСП» сможет использовать 

для инвестирования денежные средства в сумме первого платежа от банка, так как 

оставшаяся сумма поступит в компанию только после погашения своей 

задолженности дебиторами и не сможет участвовать в инвестировании. Таким 

образом, без факторинга ОАО «Мишкинское ДРСП» понесет потери от 

отсутствия возможности инвестировать денежные средства в развитие компании, 

которые рассчитываются как сумма первого платежа от банка, скорректированная 

на рентабельность продаж 2014 г.  

Потери от отсутствия возможности инвестировать денежные средства =  

Сумма первого платежа от банка * Рентабельность продаж, % / 100 %        (45) 

     Рассчитаем эффективность предложенных ОАО «Мишкинское ДРСП» мер по 

повышению эффективности использования активов организации. 

Повышение эффективности управления дебиторской задолженностью 

организации.  

Для проведения процедуры факторинга возьмем наибольшие суммы 

задолженности трех заказчиков ОАО «Мишкинское ДРСП» в сумме 378 тыс. руб. 

Определим затраты на факторинг по формулам (40) – (43): 

1. В ОАО «Мишкинское ДРСП» сумма дебиторской задолженности в размере 

378 тыс. руб. представлена задолженностью 3 дебиторов, то есть в банк на 

обработку  будет предоставлено 3 документа. 
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Стоимость обработки документов = 50 руб. * 3 шт. = 150 руб. 

2. Стоимость использования денежных средств = (378 тыс. руб. * 90 % / 100 %) 

* 0,024 % / 100 % * 6 дней = 489,89  руб. 

3. Стоимость факторингового сервиса = Дебиторская задолженность, 

подлежащая факторингу * 0,216 % / 100 % = 378 тыс. руб. * 0,216 % = 816,48 руб. 

Sфакт  = 150 руб. +  489,89 руб. + 816,48 руб. = 1456,37 руб. 

Обобщим результаты затрат ОАО «Мишкинское ДРСП» на факторинг в 

таблице 21. 

Таблица 21 – Затраты ОАО «Мишкинское ДРСП» на факторинг 

Показатели Значение 

1. Дебиторская задолженность, подлежащая факторингу, руб. 378000 

2. Стоимость обработки документов, руб. 50 

3. Количество накладных, шт. 3 

4. Стоимость факторингового сервиса, % 0,216 

5. Стоимость использования денежных средств, % 0,024 

6. Договорная отсрочка (срок финансирования), дн. 6 

7. Размер первого платежа, % 90 

8. Комиссия за обработку документов, руб. (п. 2 * п. 3) 150 

9. Комиссия за обслуживание, руб. ((п. 1 * п. 7/ 100 %) * п. 5 *п. 6 / 100%) 489,89 

10. Комиссия за финансирование, руб.  (п. 1 * п. 4 / 100 %) 816,48  

11.  Итого комиссия, руб. (п. 8 + п. 9 + п. 10) 1456,37 

12. Комиссия в % от суммы дебиторской задолженности, %  (п. 11 / п. 1 * 

100 %) 

0,39 

 

Средний период оборота дебиторской задолженности в ОАО «Мишкинское 

ДРСП» в 2014 г. составил 6 дней, т. е. дебиторы погасят свой долг в размере 378 

тыс. руб. спустя 6 дней.  

За индекс инфляции при проведении расчетов примем официальный уровень 

инфляции за 2014 г. – 11,36 %. Тогда индекс инфляции на период отсрочки 

дебиторской задолженности составит 0,19 %: 

Индекс инфляции за 6 дней = Индекс инфляции годовой / 365 дней * 6 дней = 
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11,36 % / 365 дн. * 6 дн. = 0,19 % 

По формулам (44) и (45) рассчитаем потери от инфляции и потери от 

отсутствия возможности инвестировать денежные средства в развитие компании: 

Потери от инфляции = 378 тыс. руб. * 0,19 % / 100 % = 7182 руб. 

Потери от отсутствия возможности инвестировать денежные средства в 

развитие компании = (378 тыс. руб. * 90 % / 100 %) * 2,94 % / 100 % = 10002 руб. 

     Применение факторинга целесообразно, когда в ОАО «Мишкинское ДРСП» 

есть возможность использовать финансовые ресурсы с рентабельностью выше, 

чем ставка затрат по факторингу и когда потери от инфляции могут превысить 

расходы по факторингу.  

Финансовый результат от внедрения факторинга в ОАО «Мишкинское ДРСП» 

представим в таблице 22. 

Таблица 22 – Анализ эффективности применения механизма факторинга 

ОАО «Мишкинское ДРСП» 

Показатели Факт 2014 г. 

(до 

факторинга) 

Прогноз 2016 г. 

(после 

факторинга) 

Откл. 

 (+, –) 

1. Дебиторская задолженность, 

подлежащая факторингу, тыс. руб. 

378 378 0 

2. Получено 90 % суммы дебиторской 

задолженности от банка, тыс. руб. 

0 340,2 340,2 

3. Затраты на факторинг, тыс. руб. 0 1,45637 1,45637 

4. Расчет произведен полностью, 

тыс. руб. (п. 1 – п. 2 – п. 3) 

378                 378 – 340,2 

–1,45637 = 

36,3463 

– 

341,65637 

5. Потери от инфляции, тыс. руб. 

(0,19 %) 

7,182 36,3463 * 0,19 % 

/ 100 % = 0,069 

–7,113 

6. Потери от отсутствия возможности 

инвестировать денежные средства, тыс. 

руб. 

10,002 0  10,002 
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Окончание таблицы 22 

Показатели Факт 2014 г. 

(до 

факторинга) 

Прогноз 2016 

г. 

(после 

факторинга) 

Откл. 

(+, -) 

7. Итого сумма расходов и потерь, 

тыс. руб. (п. 3 + п. 5 + п. 6) 

17,184 1,52537 –

15,65863 

8. Финансовый результат от 

применения факторинга, тыс. руб.  (п. 1  – 

п. 7) 

360,816 376,47463 15,658

63 

       9. Выручка от реализации, тыс. руб. 34121 34136,6586 15,65863 

10. Дебиторская задолженность, тыс. 

руб. 

703 325 -378 

11. Средняя величина   дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 

570 192 -378 

12. Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности, обороты 

(п. 9 / п. 11) 

59,86 177,80 117,93 

13. Период погашения дебиторской 

задолженности,  дни  (365 дн. / п. 12) 

6,10 2,05 -4,04 

 

Таким образом, ОАО «Мишкинское ДРСП», используя факторинг в расчетах с 

заказчиками в сумме 378 тыс. руб. с отсрочкой оплаты в 6 дней, сможет сократить 

свои расходы на 15658,63 руб. за счет экономии на потерях от инфляции и 

потерей от  отсутствия возможности инвестировать денежные средства в развитие 

компании.  

Сумма дебиторской задолженности сократится на сумму 378 тыс. руб., в 

результате чего коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

увеличится на 117,93 оборота, а период оборота, напротив, снизится на 4,04 дня 

составит в 2016 г. 2,05 дней вместо 6,10 дн. в 2014 г. 

Далее изобразим графически данные таблицы 22. 
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Рисунок 49 –  Прогнозная эффективность  использования активов предприятия 

ОАО «Мишкинское ДРСП» после применения факторинга. 

 

Для целей управления запасы категории "А" должны подвергаться 

наибольшему анализу, наблюдению и контролю. К ней предлагается отнести 

такие запасы как запасные части, которые составляют около 60% от общей суммы 

запасов. 

Запасам категории "В" следует уделять разумное внимание с применением 

простых количественных методов расчета, чем для запасов категории "А". 

Категория "В" - различные масла (около 25% от общей суммы запасов). 

К категории "С" можно отнести такие материалы как нефтепродукты, а также 

другие малоценные запасы, их сумма составит около 15% от общей величины 

запасов. Следует иметь в виду, что запасы, относящиеся к категории "С" также 

важны для предприятия. Их цена в рублях ниже по сравнению с ценой нового 

оборудования, однако, детали играют важную роль в обеспечении работы уже 

имеющегося транспорта и оборудования. 

Внедрение данного метода позволит исключить иногда возникающие перебои 

с материалами группы "А" и "В". Для разделения запасов по степени их важности 

для ОАО «Мишкинское ДРСП» потребуется двухдневная работа специалиста 

экономического отдела, заработная плата которого составляет 5 тыс. руб. в месяц. 
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Общий среднегодовой простой транспорта предприятия из-за несвоевременной 

поставки основных материалов составляет около 120 часов. Предприятие не 

испытывает трудностей с реализацией своих услуг. Выручка ОАО «Мишкинское 

ДРСП»  за последний год составила 34121 тыс. руб. Учитывая, что предприятие 

работает 5 дней в неделю по 8 часов в день, дополнительный прирост выручки 

после внедрения метода "АВС - анализа" управления запасами составит 161 тыс. 

руб. (подробный расчет представлен в таблице 23). 

На основе прогнозных расчетов эффекта от применения предлагаемых 

методов управления дебиторской задолженностью  и запасами, нами составлен в 

таблице 23 прогнозный баланс предприятия ОАО «Мишкинское ДРСП», 

рассчитаны прогнозные значения показателей эффективности использования 

оборотных  и совокупных активов предприятия. 

Таблица 23 – Расчет прироста выручки ОАО «Мишкинское ДРСП» после   

внедрения "АВС-анализа" на 2016 год 

Показатель Значение показателя 

Выручка за 2014 год, тыс. руб. 34121 

Количество рабочих дней в году, дней  247 

Заработная плата специалиста, тыс. руб.  5 

Услуги специалиста, дней  2 

Прогнозируемый темп роста годовой выручки, %  0,47 

Среднегодовой простой транспорта, часов  120 

Рабочий день, часов  8 

Прогнозируемая годовая выручка, тыс. руб. 34282 

Прогнозируемая выручка за один день, тыс. руб.  139 

Среднегодовой рабочий простой транспорта, дней  15 

Потери от простоя, тыс. руб. 2085 

Выплата специалисту, тыс. руб.  1 

Прирост выручки в первый год, тыс. руб. 161 
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Таблица 24 – Структура активов и источников его формирования ОАО 

«Мишкинское ДРСП» до и после внедрения предложенных мероприятий 

Показатель 2014 г.  

(факт) 

2016 г.  

(прогноз) 

Откл. (+,  –) 

тыс.  

руб. 

тыс.  

руб. 

тыс.  

руб. 

Актив 

1. Внеоборотные активы 6930 6930 0 

основные средства 6930 6930 0 

2. Оборотные активы 2385 2007 –378 

запасы 1643 1482 –161 

дебиторская задолженность  703 325 –378 

денежные средства  39 200 161 

Баланс 9315 8937 –378 

 

Информация, представленная в таблице 24 показывает, что проведение 

мероприятий по повышению эффективности использования активов позволят 

ОАО «Мишкинское ДРСП» улучшить структуру баланса организации. Можно 

сделать вывод, что от проведенных мероприятий факторинга и реализации 

излишков запасов дебиторская задолженность уменьшилась на 378 тыс. руб., а 

также запасы ОАО «Мишкинское ДРСП» понизятся на 161 тыс. руб.,  а денежные 

средства предприятия  увеличатся 161 тыс. руб. 

Показатели  использования оборотных активов ОАО «Мишкинское ДРСП» до 

и после внедренных мероприятий представлены в таблице 25. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов по формуле (3.1) из 

таблицы 2: 

Коб2016 = 34282 / 2196 = 15,61 оборотов 

Продолжительность оборота оборотных активов по формуле (3.2) из табл. 2: 

Воа 2016 = 365 / 15,61 = 23,38 дней 

Коэффициент оборачиваемости запасов по формуле (3.3) из таблицы 2: 

Кобзап2016 = 33119 / 1562,5  = 21,20 оборотов 
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Продолжительность оборота запасов по формуле (3.4) из табл. 2: 

Взап 2016 = 365 / 21,20 = 17,22 день 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности по формуле (3.5) 

из таблицы 2: 

Кобдз2016 = 34282/ 514 = 66,70 оборотов 

Продолжительность оборота дебиторской задолженности по формуле (3.6) из 

таблицы 2: 

Вдз 2016 = 365 / 66,70 = 5,47 дней 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств по формуле (3.7) из 

таблицы 2: 

Кобдс2016 = 34282 / 119,5 = 286,88 оборотов 

Продолжительность оборота денежных средств по формуле (3.8) из табл. 2: 

Вдс2016 = 365 / 286,88 = 1,27 дня 

Коэффициент загрузки оборотных активов по формуле (3.13) из таблицы 2: 

Кз2016 = 1 / 15,61 = 0,06 оборотов 

Коэффициент отдачи оборотных активов по формуле (3.14) из таблицы 2: 

От2016 = 1163 / 2196 = 0,53 руб. 

Рентабельность оборотных активов по формуле (3.15) из таблицы 2: 

Р2016 = 211 / 2196 * 100 % = 9,60 % 

Таблица 25 – Динамика прогнозной   эффективности использования 

оборотных активов ОАО «Мишкинское ДРСП» 

Показатели 2014 г. 

факт 

2016 г. 

план 

Изменение 

(+, –) 

1. Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 34121 34282 161 

2.Себестоимость реализации, тыс. руб. 33119 33119 0 

3. Прибыль от реализации, тыс. руб. 1002 1163 161 

4. Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 32 211 179 

5. Среднегодовая величина оборотных активов, тыс. 

руб. 

2556 2196 360 
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Окончание таблицы 25 

Показатели 2014 г. 

факт 

2016 г. 

план 

Изменение 

(+, –) 

6. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов, 

оборотов 

13,35 15,61 2,26 

7. Продолжительность оборота, дней 27,34 23,38 –3,96 

8. Среднегодовая величина запасов, тыс. руб. 1883,5 1562,5 –321 

9. Коэффициент оборачиваемости запасов, оборотов 17,58 21,20 3,62 

10. Продолжительность оборота, дней 20,76 17,22 –3,54 

11. Среднегодовая величина дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 

570 514 –56 

12. Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности, оборотов 

59,86 66,70 6,84 

13. Продолжительность оборота, дней 6,10 5,47 –0,63 

14. Среднегодовая величина денежных средств, тыс. 

руб. 

102,5  119,5 17 

15. Коэффициент оборачиваемости денежных средств, 

оборотов 

332,89 286,88 –46,01 

16. Продолжительность оборота, дней 1,10 1,27 0,17 

17. Коэффициент загрузки оборотных активов, оборотов 0,07 0,06 –0,01 

18. Показатель отдачи оборотного капитала, руб. 0,39 0,53 0,14 

19. Рентабельность оборотных активов, % 1,25 9,60 8,35 

 

Из таблицы 25 видно, что предложенные изменения улучшат оборачиваемость 

оборотных активов ОАО «Мишкинское ДРСП»: 

 Оборачиваемость оборотных активов организации увеличится: в 2014 г. 

оборотные активы совершили 13,35 оборота, а по прогнозам – 15,61 оборота. 

Повышение коэффициента оборачиваемости уменьшит продолжительность 

оборота в днях на 3,96 дней (с 27,34 дней до 23,38 дня).  

 В отношении запасов организации: скорость их оборота увеличится (с 17,58 

оборотов в 2014 г. до 21,20 оборотов). Период оборота запасов снизится  3,54 
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оборотов и составит по прогнозам 17,22 день. 

 Оборачиваемость дебиторской задолженности увеличится (с 59,86 оборотов 

в 2014 г. до 66,70 в 2016 г.). Период оборота дебиторской задолженности 

уменьшится 0,63 дня. 

 Рентабельность оборотных активов  существенно вырастет (с 1,25 % в 2014 

г. до 9,60 % по прогнозам в 2016 г.).  

Далее изобразим данные таблицы 25  на рисунках. 

 

 

Рисунки 50, 51 – Динамика основных показателей предприятия ОАО 

«Мишкинское ДРСП» 
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Рисунки 52, 53 – Динамика прогнозных  показателей эффективности   

использования оборотных активов предприятия ОАО «Мишкинское ДРСП» 
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Воа 2016 = 365 / 3,77 = 96,82 дня 

Рентабельность активов по формуле (1.2) из таблицы 2: 

Р2016 =  177 / 9088,5  * 100 % =  1,95 % 

 

Таблица 26 – Динамика прогнозных показателей эффективности 

использования совокупных активов в ОАО «Мишкинское ДРСП»  

Показатели Факт 

2014 г. 

   Прогноз 

   2016 г. 

Изменение 

(+,–) 

1. Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 34121 3428

2 

161 

2. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. -356 177 –179 

3. Среднегодовая величина оборотных активов, тыс. 

руб. 

2556 2196 –360 

4. Среднегодовая стоимость внеоборотных активов, 

тыс. руб. 

6892,5 6892,

5 

0 

5. Среднегодовая стоимость активов, тыс. руб. 9448,5 9088,

5 

–360 

6. Коэффициент соотношения оборотных и 

внеоборотных активов, руб. 

0,37 0,32 –0,05 

7. Коэффициент оборачиваемости  активов, 

оборотов 

3,61 3,77 0,16 

8. Продолжительность оборота, дней 101,11 96,82 –4,29 

9. Рентабельность активов, % –3,77 1,95 –1,82 

 

Далее изобразим данные таблицы 26 на рисунках 54, 55. 
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Рисунки 55,55 – Динамика прогнозных  показателей предприятия ОАО 

«Мишкинское ДРСП» 
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активами позволит предприятию  ОАО «Мишкинское ДРСП» улучшить 

структуру активов и существенно увеличить результативность их применения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью данной выпускной квалификационной работы бала разработка 

рекомендаций по повышению эффективности управления использованием 

активов предприятия ОАО «Мишкинское ДРСП». Для достижения этой цели 

нами были сформулированы и решены  целый ряд задач.  

В теоретической части  работы  рассмотрены основные положения и 

классификация активов предприятия и управления ими. При исследовании  мы 

исходили из следующего понимания сущности и особенностей 

функционирования активов. 

Внеоборотные активы — это совокупность фундаментальных имущественных 

ценностей предприятия (компании), многократно участвующих в хозяйственной 

производственно-коммерческой деятельности с целью получения положительного 

финансового результата (прибыли). 

Оборотные        активы  представляют собой авансируемую в денежной форме 

стоимость для планомерного образования и использования оборотных 

производственных фондов и фондов обращения в минимально необходимых 

размерах, обеспечивающих выполнение предприятием производственной 

программы и своевременность осуществления расчетов.  

Анализ экономической литературы позволил выделить основные методы 

управления использованием активов предприятия таких авторов как: 

И.А. Бланк предусматривает следующий алгоритм управления  эффективности 

использования активов предприятия: 

1.Управление использованием операционных активов в целом; 

2.Управление использованием оборотных активов в целом; 

3.Управление использованием операционными внеоборотными активами в 

целом. 

Л. Т. Гиляровкая [29] рассматривает оценку эффективности использования 

основных средств, так как они являются преобладающей частью в составе 
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внеоборотных активов. Значимыми показателями оценки эффективности 

использования основных средств (F) являются: 

 фондоотдача основных средств; 

 фондоемкость производства и реализации продукции; 

 фондорентабельность; 

 фондовооруженность труда. 

А. Д. Шеремет все показатели использования основных средств объединяет в 

следующие пять групп [26, с. 129]: 

1. Показатели объема, структуры и динамики основных средств 

2. Показатели воспроизводства и оборачиваемости основных средств. 

3. Показатели эффективности использования основных средств. 

4. Показатели эффективности затрат на содержание и эксплуатацию основных 

средств. 

5. Показатели эффективности инвестиций в основные средства. 

Важной составляющей теоретической части выпускной квалификационной 

работы  явился выбор методики А. Д. Шеремета. В работе в качестве базовой 

методики выбран алгоритм А. Д. Шеремета . 

В аналитической части выпускной квалификационной работы нами дана 

общая характеристика предприятия, проведен по выбранному алгоритму анализ и 

дана оценка эффективности использования внеоборотных и оборотных активов 

предприятия. 

На предприятии ОАО «Мишкинское ДРСП» произошло замедление 

оборачиваемости и, следовательно, были вовлечены дополнительные оборотные 

средства для продолжения деятельности в прежнем объеме. Это произошло в 

результате того, что сбыт продукции, снизился, а это значит, что выручка от 

реализации также снизилась и стала расти меньшими темпами, чем оборотные 

средства. Также на замедление оборачиваемости повлияло резкое снижение 

оборачиваемости дебиторской задолженности. 
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Результатом аналитической части выпускной квалификационной работы 

явились выявленные проблемы, снижающие эффективность использования 

активов предприятия. 

В проектной части выпускной квалификационной работы мы сосредоточили 

внимание на определении путей решения выявленных проблем. При этом 

сосредоточили внимание на повышении эффективности использования 

оборотных активов.  

В качестве решения выявленных проблем нами предложены следующие 

методы управления дебиторской задолженностью и запасами. 

Факторинг – это комплекс услуг, который банк (или факторинговая компания), 

выступающий в роли финансового агента, оказывает компаниям, работающим со 

своими покупателями на условиях отсрочки платежа.  

Применение метода АВС. Суть метода состоит в разделении всей 

совокупности запасов продукции на три категории исходя из частоты 

расходования, отрицательных последствий их нехватки для хода операционной 

деятельности и финансовых результатов.  

Проведены прогнозные расчеты эффекта от их использования, которые 

позволят ОАО «Мишкинское ДРСП» улучшить структуру баланса организации.           

Можно сделать вывод, что от проведенных мероприятий факторинга и 

реализации излишков запасов дебиторская задолженность уменьшилась на 378 

тыс. руб., а также запасы ОАО «Мишкинское ДРСП» понизятся на 161 тыс. руб.,  

а денежные средства предприятия  увеличатся 161 тыс. руб. 

На основе полученных прогнозных результатов был составлен прогнозный 

баланс и осуществлен расчет прогнозных показателей эффективности 

использования оборотных  и  совокупных активов предприятия. Оборачиваемость 

совокупных активов организации вырастет на 0,16 оборота. Увеличение 

коэффициента оборачиваемости активов снижает продолжительность оборота на 

4,29 дней. 
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 Рентабельность совокупных активов вырастет на 1,82 %. 

 Оборачиваемость оборотных активов организации увеличится: в 2014 г. 

оборотные активы совершили 13,35 оборота, а по прогнозам – 15,61 оборота. 

Повышение коэффициента оборачиваемости уменьшит продолжительность 

оборота в днях на 3,96 дней (с 27,34 дней до 23,38 дня).  

 В отношении запасов организации: скорость их оборота увеличится (с 17,58 

оборотов в 2014 г. до 21,20 оборотов). Период оборота запасов снизится  3,54 

оборотов и составит по прогнозам 17,22 день. 

 Оборачиваемость дебиторской задолженности увеличится (с 59,86 оборотов 

в 2014 г. до 66,70 в 2016 г.). Период оборота дебиторской задолженности 

уменьшится 0,63 дня. 

 Рентабельность оборотных активов  существенно вырастет (с 1,25 % в 2014 

г. до 9,60 % по прогнозам в 2016 г.).  

 

Теоретической основой выпускной квалификационной работы послужили 

научные труды отечественных ученых по управлению активами,  публикации в 

периодической печати, материалы научных семинаров и конференций, учебники 

и учебные пособия. 

Информационной базой выпускной квалификационной работы является 

бухгалтерская отчетность  ОАО «Мишкинское ДРСП»  за 2012–2014 гг. 

В данном проекте был проведён анализ предприятия ОАО «Мишкинское 

ДРСП» за 2012–2014 годы. Цель данного анализа заключалась в том, чтобы на 

основе документов бухгалтерской отчётности рассмотреть имущественное 

положение предприятия. 

В этом проекте были рассмотрены такие показатели, как актив баланса, 

основной капитал, оборотные активы и внеоборотные активы. Структура активов 

за 2012–2014 годы предприятия несколько изменилась.  
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На предприятии ОАО «Мишкинское ДРСП» в период с 2012 года по 2014 год 

дебиторская задолженность увеличивается, что является плохим показателем для 

предприятия. 

Применение факторинга  позволит предприятию ликвидировать дебиторскую 

задолженность и позволило предприятию ОАО «Мишкинское ДРСП» в 

значительной степени повысить оборачиваемость дебиторской задолженности и 

соответственно сократить сроки платежей. Анализ управления запасами 

предприятия показал фактическое затоваривание производственными запасами, 

оборачиваемость запасов крайне мала и имеются тенденции к еще большему 

снижению; 

Таким образом, проведение мероприятий по совершенствованию управления  

активами позволит предприятию ОАО «Мишкинское ДРСП» улучшить структуру 

активов и существенно увеличить результативность их применения. Это 

происходит от того, что ускорилась оборачиваемость оборотных активов, а 

эффект ускорения оборачиваемости выражается в сокращении потребности в 

оборотных средствах в связи с улучшением их использования, экономии, что 

влияет на прирост объема производства, и как следствие на финансовые 

результаты предприятия ОАО «Мишкинское ДРСП». 
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