
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет)

Факультет «Экономика и управление»

Кафедра «Экономическая теория, мировая и региональная экономика»

РАБОТА ПРОВЕРЕНА 

Рецензент, должность 

Финансовый директор 

ООО «ЧЗА

"7 Ю.В. Решетина/

ДОПУСТИТЬ К ЗДЩИТЕ 

Заведующий кафедрой 

д.э.н., профессор

fiyTfJ
/ _____ / B.C. Антонюк/

« j / / »  2016 г.

Анализ и направления повышения эффективности использования активов предприятия

(на примере ООО «ЧЗМЭК»)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ЮУрГУ -  080105.65.2016.080.ВКР

Руководитель,

к.э.н., Д01££нт кафедры ЭТМиРЭ 

_____ ' _____ /Л.Б. Кабытова/

« / Г ъ Ж ф я М гмьг.

Автор

студент группы ЗЭиУ-650

/Я.Б. Пашнина/ 

« У ) » С 2016 г.

Нормоконтролер 

спещгалисд по УМР

/О.В. Ефимова/

« Л , » С Ь ф Я М . 2016 г.

Челябинск 2016



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет)

Факультет «Экономика и управление»
Кафедра «Экономическая теория, мировая и региональная экономика» 

Специальность 080105.65 «Финансы и кредит»
/

УТВЕРЖДАЮ: 
гй кафедрой

_________д.э.н., проф. B.C. Антонюк
/  ^ /  >/ 2014 г.

ЗАДАНИЕ f '
на выпускную квалификационную работу студента группы ЗЭиУ -  650

Пашниной Яны Борисовны

1. Тема работы Анализ и направления повышения эффективности 
использования активов предприятия (на примере ООО «ЧЗМЭК»)

утверждена приказом по университету от « 3 0  » 015 г. №2 ^ 0
2. Срок сдачи студентом законченной работы « & /*» 2016 г.
3. Исходные данные к работе
Литература по теории и методике управления активами предприятия, данные 

бухгалтерской и внутренней отчетности ООО «ЧЗМЭК».
4. Перечень вопросов, подлежащих разработке
1 Теоретические и методические аспекты анализа активов предприятия.
1.1 Сущность, принципы, классификации и состав активов.
1.2 Принципы управления активами предприятия.
1.3 Методика анализа эффективности использования активов предприятия.
2 Анализ эффективности использования активов ООО «ЧЗМЭК».
2.1 Анализ состава, структуры и динамики активов ООО «ЧЗМЭК».
2.2 Анализ эффективности использования активов ООО «ЧЗМЭК».
3 Разработка мероприятий по повышению эффективности использования 

активов ООО «ЧЗМЭК».
3.1 Концепция повышения эффективности использования активов ООО 

«ЧЗМЭК».
3.2 Оценка эффективности предлагаемых мероприятий.



5. Иллюстративный материал
1 Алгоритм дипломной работы.
2 Состав активов предприятия.
3 Принципы управления активами предприятия.
4 Методика анализа использования активов предприятия.
5 Динамика и структура активов 000»ЧЗМЭК».
6 Ликвидность активов 000»ЧЗМЭК».
7 Фондоотдача активов 000»ЧЗМЭК».
8 Рентабельность активов 000»ЧЗМЭК».
9 Пути повышения эффективности использования активов 000»ЧЗМЭК».
10 Влияние мер на эффективность использования активов 000»ЧЗМЭК». 
Общее количество иллюстраций 10.
6. Дата выдачи задания « CjBMflbi/i} 2015 г.
Руководитель_________ x'/fc ______ к.э.н., доцент Л.Б. Кабытова
Задание принял к исполнению_____/ ______________Я.Б. Пашнина

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
№
п/п

Наименование разделов 
дипломной работы

Срок
выполнения

разделов
работы

Отметка о 
выполнении 

руководителя

1 Введение Ж  /У. /Г ф
2 I глава (Теоретическая часть) н мл
3 II глава (Практическая часть) a L
4 III глава (Проектная часть) р/сг Ъ
5 Заключение (73 ол. #
6 Оформление проекта VL /С jP T—
7 Направление на рецензию с^—
8 Защита проекта If/M  К

Заведующий кафедрой_
/ /

Руководитель проекта 

Студент

<7 __ д.э.н., профессор B.C. Антонюк

к.э.н., доцент Л.Б. Кабытова 

Я.Б.Пашнина



ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………..5 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА  

   АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ………………………………………………………...7 

   1.1 Сущность, понятие, классификация и состав активов предприятия…….........7 

   1.2 Принципы управления активами предприятия………………………………..20 

   1.3 Методика анализа эффективности использования активов предприятия…..31 

2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОВ  

   ООО «ЧЗМЭК»……………………………………………………………………...47  

   2.1 Анализ состава, структуры и динамики активов ООО «ЧЗМЭК»…………...47 

   2.2 Анализ эффективности использования активов ООО «ЧЗМЭК»……………57  

3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

   ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОВ ООО «ЧЗМЭК»………………………………...71 

   3.1 Концепция повышения эффективности использования активов  

         ООО «ЧЗМЭК»………………………………………………………………….71 

   3.2 Оценка эффективности предлагаемых мероприятий…………………………80 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………..87 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………………………………..93  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А – Бухгалтерская отчетность ООО «ЧЗМЭК» за 2013 г………..97 

Приложение Б – Бухгалтерская отчетность ООО «ЧЗМЭК» за 2014 г………..99 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Размещение средств имеет очень большое значение в 

деятельности предприятия и повышении эффективности его деятельности. От того, 

какие инвестиции вложены в основные и оборотные средства, сколько их находится в 

сфере производства и обращения, в денежной и материальной форме, насколько 

оптимально их соотношение, во многом зависят результаты его деятельности, равно 

как и финансовая устойчивость предприятия. Если созданные производственные 

мощности предприятия используются неполно из-за отсутствия материальных 

ресурсов, то это отрицательно сказывается на финансовых результатах предприятия и 

его финансовом положении. То же происходит, если созданы излишние 

производственные или товарные запасы, которые не могут быть быстро переработаны 

на имеющихся производственных мощностях или реализованы покупателям. В итоге 

замораживается капитал, замедляется его оборачиваемость, вследствие чего 

ухудшается финансовое состояние. Даже при хороших финансовых результатах, 

высоком уровне рентабельности предприятие может испытывать финансовые 

трудности, если нерационально использовало свои финансовые ресурсы, вложив их в 

сверхнормативные производственные запасы, неиспользуемые основные средства или 

допустив большую дебиторскую задолженность. Именно поэтому управление 

активами имеет важное значение в процессе управления предприятием. 

Объектом исследования дипломного проекта является управление эффективностью 

использования активов ООО «Челябинский завод мобильных энергоустановок и 

конструкций» (ООО «ЧЗМЭК»). Предметом исследования – процесс использования 

активов ООО «ЧЗМЭК». 

Целью дипломного проекта является разработка направлений повышения 

эффективности использования активов ООО «ЧЗМЭК». 

Для достижения цели в дипломном проекте ставятся следующие основные задачи: 

- определить понятие, сущность, дать классификацию активов предприятия; 

- определить принципы управления активами предприятия; 

- выбрать методику анализа и оценки эффективности использования активов 

изучаемого предприятия; 

- осуществить анализ состава, структуры и динамики активов предприятия; 
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- проанализировать эффективность использования активов предприятия; 

- разработать концепцию повышения эффективности использования активов 

предприятия; 

- дать прогнозную оценку влияния предложенных мер на эффективность          

использования активов предприятия. 

Теоретической основой дипломного проекта является учебная и монографическая 

литература по анализу и управлению активами предприятия российских и зарубежных 

авторов, публикации из периодических изданий. Информационной основой 

выступают данные финансовой и статистической отчетности ООО «ЧЗМЭК». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА    АКТИВОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Сущность, понятие, классификация и состав активов предприятия 

Определим сущность активов предприятия. 

Актив (от лат. activus – действенный) – ресурс фирмы а) выражаемый в денежном 

измерителе; б) сложившийся в результате событий прошлых периодов; в) 

принадлежащий ей на праве собственности или контролируемый ею; г) обещающий 

получение дохода в будущем [29].  

Первый признак означает, что в активе баланса могут отражаться те и только те 

ресурсы, которые имеют денежную оценку. Второй признак говорит о том, что активы 

не могут появиться ниоткуда – они являются результатом предшествующих событий, 

подтверждением которых служат надлежащим образом оформленные документы. 

Согласно третьему признаку отражаемый в балансе ресурс либо принадлежит 

предприятию на праве собственности, либо контролируется им, т.е. предприятие 

обладает правами владения и пользования. И последний признак относимости 

некоторого ресурса к активам фирмы заключается в том, что он должен потенциально 

«обещать» генерирование дохода в будущем (в данном случае доход понимается в 

широком смысле как вклад данного ресурса в генерирование регулярных доходов или, 

по крайней мере, возможность продажи ресурса). Если ресурс такого дохода не 

обещает, он называется неликвидом и должен быть списан с баланса на убытки. 

Актив признается при наличии следующих условий: а) имущество принадлежит 

фирме по праву собственности, а ресурсы, контролируемые организацией, являются 

следствием юридически оформленного договора; б) в результате его использования 

произойдет увеличение экономических выгод организации; в) величина актива может 

быть определена. 

Заключенная в активах экономическая выгода представляет потенциал, который 

войдет прямо или косвенно в поток денежных средств или денежных эквивалентов 

организации. Потенциал может быть продуктивным, т.е. составлять часть 

операционной деятельности организации. Он может быть конвертирован в денежные 

средства или их эквиваленты, а также сокращать отток денежных средств (например, 

альтернативный производственный процесс снижает производственные затраты).  
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Любой актив отражается в активной части баланса.   

То есть, по сути, актив – это ресурс предприятия, отвечающий определенным 

требованиям. 

Проанализируем понятие «активы предприятия», содержащееся в экономической 

литературе. 

В Международных стандартах финансовой отчетности  активы трактуются как 

«ресурсы, контролируемые организацией в результате событий прошлых периодов, от 

которых она ожидает экономические выгоды в будущем».  

А.Ф. Ионова утверждает, что «активы – совокупность имущественных средств 

хозяйствующего субъекта» [12, с.229]. 

По мнению И.А. Бланка «активы предприятия представляют собой 

контролируемые им экономические ресурсы, сформированные за счет 

инвестированного в них капитала, характеризующиеся детерминированной стоимос-

тью, производительностью и способностью генерировать доход, постоянный оборот 

которых в процессе использования связан с факторами времени, риска и ликвидности» 

[6, с.153]. 

А.А. Канке дает такое определение активам предприятия: «Активы  представляют 

собой совокупность имущества и денежных средств, принадлежащих фирме: здания, 

сооружения, машины и оборудование, материальные запасы, банковские вклады, 

вложения в ценные бумаги, патенты, авторские права и т.д. В широком смысле слова 

это любые ценности, обладающие денежной стоимостью и оцениваемые в деньгах» 

[13, с.213]. 

В работе А.И. Добрынина активы предприятия – это «совокупность имущества, 

денежных средств и нематериальных активов, принадлежащих предприятию; в 

широком смысле слова – любые ценности, обладающие денежной стоимостью. Это 

здания, сооружения, машины и оборудование, материальные запасы, банковские 

вклады, ценные бумаги, а также интеллектуальный продукт, патенты, авторские права, 

в которые вложены средства владельцев, долговые обязательства других предприятий, 

особые права на использование ресурсов» [43, c.204]. 

И.В. Сергеев определяет активы предприятия следующим образом: «Капитал в 

денежной форме представляет собой пассивы фирмы, а в производственной форме – 
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активы фирмы. Активы отражают в стоимостном выражении все имеющиеся у 

организации материальные и нематериальные (интеллектуальная собственность) и 

денежные ценности, а также имущественные права с точки зрения их состава и 

размещения или инвестирования» [28, с.147]. 

Таким образом, активы предприятия – это принадлежащие предприятию 

экономические ресурсы, обладающие денежной стоимостью и сформированные за 

счет инвестированного в них капитала.  

Наиболее полная классификация активов предприятия приведена в учебнике И.А. 

Бланка [6]. Согласно данному автору, активы предприятия классифицируются по 

следующим основным признакам (рисунок 1). 

По форме функционирования выделяют три основных вида активов – 

материальные, нематериальные и финансовые. 

Материальные активы характеризуют имущественные ценности предприятия, 

имеющие материальную вещную форму. 

Нематериальные активы характеризуют имущественные ценности предприятия, не 

имеющие вещной формы, но принимающие участие в хозяйственной деятельности и 

генерирующие прибыль. 

Финансовые активы характеризуют имущественные ценности предприятия в 

форме наличных денежных средств, денежных и финансовых инструментов, 

принадлежащих предприятию. 
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Рисунок 1 – Классификация активов предприятия по основным признакам 

По характеру участия активов в хозяйственном процессе с позиций особенностей 

их оборота они подразделяются на два основных вида – оборотные и внеоборотные. 

Оборотные (текущие) активы характеризуют совокупность имущественных 

ценностей предприятия, обслуживающих текущую производственно-коммерческую 

деятельность предприятия и полностью потребляемых (видоизменяющих свою форму) 

в течение одного операционного цикла. В практике учета к ним относят 

имущественные ценности (активы) всех видов со сроком использования до одного 

года. 

Внеоборотные активы характеризуют совокупность имущественных ценностей 

предприятия, многократно участвующих в процессе отдельных циклов хозяйственной 

деятельности и переносящих на продукцию использованную стоимость частями. В 
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практике учета к ним относят имущественные ценности (активы) всех видов со сроком 

использования более одного года. 

По характеру участия активов в различных видах деятельности предприятия они 

подразделяются на два основных вида – операционные и инвестиционные. 

Операционные активы представляют собой совокупность имущественных 

ценностей, непосредственно используемых в операционной деятельности предприятия 

с целью получения операционной прибыли. 

Инвестиционные активы характеризуют совокупность имущественных ценностей 

предприятия, связанных с осуществлением его инвестиционной деятельности. 

По характеру финансовых источников формирования активов выделяют валовые и 

чистые активы. 

Валовые активы представляют собой всю совокупность имущественных ценностей 

предприятия, сформированных за счет собственного и заемного капитала, 

привлеченного для финансирования хозяйственной деятельности. 

Чистые активы характеризуют стоимостную совокупность имущественных 

ценностей предприятия, сформированных исключительно за счет собственного его 

капитала. 

По характеру владения активами предприятием они подразделяются на 

собственные, арендуемые и безвозмездно используемые. 

Собственные активы характеризуют имущественные ценности предприятия, 

принадлежащие ему на правах собственности, находящиеся в постоянном его 

владении и отражаемые в составе его баланса. В практике учета к этой группе 

относятся также активы, приобретенные предприятием на правах финансового 

лизинга (находящиеся в полном его владении и также отражаемые в составе его 

баланса). 

Арендуемые активы характеризуют имущественные ценности предприятия, 

привлеченные им для осуществления хозяйственной деятельности на правах аренды 

(оперативного лизинга). Эти виды активов отражаются на забалансовых счетах учета. 

Безвозмездно используемые активы характеризуют имущественные ценности, 

переданные предприятию для временного хозяйственного использования на 
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бесплатной основе другими субъектами хозяйствования. В составе баланса 

предприятия эти активы также не отражаются. 

По степени агрегированности активов как объекта управления они подразделяются 

на индивидуальные, отдельные группы и совокупный их комплекс. 

Индивидуальный актив характеризует вид (или разновидность) имущественных 

ценностей, который является единичным, минимально детализированным объектом 

хозяйственного управления (например, денежные средства в кассе; отдельная акция, 

приобретенная предприятием; конкретный вид нематериальных активов и т.п.). 

Группа активов характеризует часть имущественных ценностей, которые являются 

объектом комплексного функционального управления, организуемого на единых 

принципах и подчиненных единой финансовой политике (например, дебиторская 

задолженность предприятия; портфель ценных бумаг; основные средства и т.п.). 

Степень агрегированности таких групп активов – объектов функционального управле-

ния – предприятие определяет самостоятельно. 

Совокупный комплекс активов предприятия характеризует общий их состав, 

используемый предприятием. Такая совокупность активов предприятия 

характеризуется термином «целостный имущественный комплекс», который 

определяется как хозяйственный объект с законченным циклом производства и 

реализации продукции, оценка активов которого и управление ими осуществляется в 

комплексе. 

По степени ликвидности активы предприятия подразделяются на следующие виды: 

- активы в абсолютно ликвидной форме, характеризующие имущественные 

ценности предприятия, не требующие реализации и представляющие собой готовые 

средства платежа; 

- высоколиквидные активы, характеризующие группу имущественных ценностей 

предприятия, которая быстро может быть конверсирована в денежную форму (как 

правило, в срок до одного месяца) без ощутимых потерь своей текущей рыночной 

стоимости с целью своевременного обеспечения платежей по текущим финансовым 

обязательствам; 
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- среднеликвидные активы, характеризующие группу имущественных ценностей 

предприятия, которые могут быть конверсированы в денежную форму без ощутимых 

потерь своей текущей рыночной стоимости в срок от одного до шести месяцев; 

- низколиквидные активы, представляющие группу имущественных ценностей 

предприятия, которые могут быть конверсированы в денежную форму без потерь 

своей текущей рыночной стоимости лишь по истечении значительного периода 

времени (от полугода и выше); 

- неликвидные активы, характеризующие отражаемые в балансе отдельные виды 

имущественных ценностей предприятия, которые самостоятельно реализованы быть 

не могут (они могут быть проданы лишь в составе целостного имущественного 

комплекса). 

По характеру использования сформированных активов в текущей хозяйственной 

деятельности предприятия они подразделяются на используемые и неиспользуемые. 

Используемые активы характеризуют ту часть имущественных ценностей 

предприятия, которая принимает непосредственное участие в операционном или 

инвестиционном процессе предприятия, обеспечивая формирование его доходов. 

Неиспользуемые активы характеризуют ту часть имущественных ценностей, 

предприятия, которые, будучи сформированными на предшествующих этапах 

хозяйственной деятельности, не принимают в ней участий в настоящее время в силу 

различных объективных и субъективных причин. 

По характеру нахождения активов по отношению к предприятию выделяют 

внутренние и внешние их виды. 

Внутренние активы характеризуют имущественные ценности предприятия, 

находящиеся непосредственно на его территории. 

Внешние активы характеризуют имущественные ценности предприятия, 

находящиеся вне его пределов у других субъектов хозяйствования, в пути или на 

ответственном хранении. 

Несмотря на довольно значительный перечень рассмотренных классификационных 

признаков, он тем не менее не отражает всего многообразия видов активов 

предприятия, используемых в научной терминологии и практике финансового 

менеджмента.  
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Рассмотрим состав активов предприятия.  

Активы состоят из имущества и прав. К имуществу относят различные предметы, 

имеющие хозяйственную ценность в силу своих физических свойств (деньги, товары, 

материалы, строения, машины, оборудование). В активах различают внеоборотные 

активы – недвижимое и движимое имущество, паи и акции в других организациях, а 

также оборотные средства. 

Права делятся на овеществленные и неовеществленные. Овеществленные права 

связаны с владением какой-либо ценной бумагой, дающей право на получение цен-

ностей (векселем, чеком, облигацией, акцией и т.п.). К неовеществленным правам 

относят долговые требования (дебиторская задолженность в различных видах), ис-

ключительные права (например, патент, лицензия, авторское право, право на фир-

менное наименование и товарный знак) и прочие права, вытекающие из незакон-

ченных хозяйственных операций (например, заранее произведенные затраты или еще 

не полученные доходы). 

Рассмотрим состав активов предприятия более детально (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Состав активов предприятия по характеру участия в обороте 

Как известно, капитал фирмы существует в двух основных формах: основного 

капитала и оборотного капитала. Основной капитал характеризует ту часть 

используемого фирмой капитала, который инвестирован во все виды его 

внеоборотных активов. В состав внеоборотных активов входят: 

- нематериальные активы; 

- основные средства; 

- незавершенное строительство; 

- доходные вложения в материальные ценности; 

- долгосрочные финансовые вложения; 

- прочие внеоборотные активы. 

Нематериальные активы – активы предприятия, не имеющие вещественной формы, 

но принимающие участие в хозяйственной деятельности. К данному виду активов 

относятся: деловая репутация фирмы - «гудвилл»; патенты, авторские права и 

торговые марки; права собственности на арендованное имущество и его 

усовершенствование; права на разработку и затраты на разработку природных 

ресурсов; формулы, технологии и образцы; ноу-хау; товарный знак; лицензии; другие 

аналогичные виды имущественных ценностей организации. 

Основные средства – это часть имущества предпринимательской фирмы, 

используемая в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении 

работ, оказании услуг либо для управленческих нужд организации в течение периода, 

превышающего 12 месяцев или обычный операционный цикл, если он превышает 12 

месяцев. 

К основным средствам относятся здания, сооружения, рабочие и силовые машины 

и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, 

вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и 

хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий и продуктивный скот, 

многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и другие основные средства, в 

т.ч. капитальные вложения в коренное улучшение земель и в арендованные объекты 
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основных средств. В составе основных средств учитываются также находящиеся в 

собственности организации земельные участки и объекты природопользования. 

Незавершенное производство – это стоимость сырья основных и вспомогательных 

материалов, топлива, передаваемых из склада в цех и вступивших в технологический 

процесс, затраты на оплату труда, расходов на электроэнергию, воду, пара и др. В 

результате расходы незавершенного производства складываются из стоимости 

незаконченной продукции, полуфабрикатов собственного производства, а также 

готовой продукции, не принятой службой технического контроля. 

Доходные вложения в материальные ценности – это стоимость имущества, 

переданного в долгосрочную аренду по договору лизинга, и стоимость имущества, 

переданного по договору проката. 

Долгосрочные финансовые вложения представляют собой затраты на долевое 

участие в уставном капитале других предприятий, на приобретение акций, облигаций 

на долговременной основе. Они включают в себя инвестиции фирмы в дочерние и 

зависимые общества, а также в другие организации, займы, предоставленные 

организациям на срок более 12 месяцев. 

Под составом оборотных средств понимается совокупность, образующих 

оборотные средства производственные фонды и фонды обращения, т.е. их размещение 

по отдельным элементам. Оборотные производственные фонды функционируют в 

процессе производства, а фонды обращения – в процессе обращения. 

К оборотным производственным фондам относятся производственные запасы 

(сырье, материалы, топливо, запасные части, малоценные и быстроизнашивающие 

предметы), незавершенное производство, расходы будущих периодов. 

Фонды обращения – это готовая продукция, товары отгруженные, денежные 

средства, дебиторская задолженность и средства в прочих расчетах. 

В состав оборотных средств входят: 

- запасы сырья, материалов, полуфабрикатов. Этот вид оборотных активов 

характеризует объем входящих материальных потоков в форме запасов, 

обеспечивающих производственную деятельность предприятия; 

- запасы готовой продукции. Этот вид оборотных средств характеризует объем 

выходящих материальных потоков в форме запасов произведенной продукции, 
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предназначенной к реализации. К этому виду оборотных средств обычно добавляют 

объем незавершенного производства; 

- дебиторская задолженность, которая характеризует сумму задолженности в 

пользу фирмы, представленную обязательствами юридических и физических лиц по 

расчетам за товары, работы, услуги, выданные авансы и т.п.; 

- денежные активы, к которым относят не только остатки денежных средств в 

национальной и иностранной валюте (во всех их формах), но и сумму краткосрочных 

финансовых вложений, которые рассматриваются как форма инвестиционного 

использования временно свободного остатка денежных активов; 

- прочие виды оборотных средств – оборотные активы, не включенные в состав 

вышерассмотренных видов, если они отражаются в общей их сумме. 

Наличие того или иного актива в составе активов предприятия строго 

индивидуально, и зависит от сферы, вида, цели деятельности предприятия, 

применяемых на нем технологий, уровня механизации и автоматизации труда, его 

финансового состояния и многих прочих параметров.  

Этими же переменными определяется и структура активов, т.е. соотношение и 

взаимосвязь отдельных видов активов друг с другом, каждого предприятия. Нет ни 

одного предприятия с одинаковой структурой активов – она, как и видовой состав, у 

каждого предприятия строго индивидуальная. 

Так, например, в структуре активов предприятия сферы материального 

производства преобладают внеоборотные активы, а в сфере услуг – оборотные активы.  

В разрезе по видам деятельности: высокотехнологичные производственные 

предприятия имеют значительный удельный вес основных средств; предприятия 

торговли имеют большие запасы товаров для перепродажи; финансовым компаниям 

для своей деятельности необходимы крупные долгосрочные и краткосрочные 

финансовые вложения; инвестиционные компании вынуждены иметь в достаточном 

количестве свободные денежные средства; фирмы, занимающиеся исследованиями, 

имеют высокий удельный вес нематериальных активов в виде патентов и лицензий и 

т.д. 

Структура активов предприятий даже одной отрасти будет различна: у одного 

более дорогостоящее высокопроизводительное оборудование; другое приобрело 
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новую технологию или патент на изобретение; третье – не имеет финансовой 

возможности обновить устаревшие основные средства, и делает ставку на дешевый 

ручной труд и т.д. Во всех случаях структура активов будет различаться очень 

существенно.  

Таким образом, активы предприятия по сути – это экономические ресурсы, 

отвечающие определенным требованиям. Активы предприятия – это принадлежащие 

предприятию экономические ресурсы, обладающие денежной стоимостью и 

сформированные за счет инвестированного в них капитала. В широком смысле слова 

это любые ценности, обладающие денежной стоимостью и оцениваемые в деньгах. 

Классифицируют активы предприятия по различным основаниям; наиболее 

используемый способ классификации – по характеру участия в обороте – деление их 

на внеоборотные и оборотные.  

Состав и структура активов у каждого предприятия строго индивидуальны, и 

зависят от специфики деятельности предприятия. 

 

 

 

 

 

 

1.2 Принципы управления активами предприятия 

Управление активами предприятия представляет собой систему принципов и 

методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с их 

формированием, эффективным использованием в операционной деятельности 

предприятия и организацией их оборота [6, с.158]. 

Как и весь финансовый менеджмент, управление активами подчинено цели роста 

рыночной стоимости предприятия. В процессе реализации этой цели управление 

активами предприятия направлено на решение следующих основных задач (рисунок 

3). 
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Рисунок 3 – Основные задачи управления активами предприятия 

1) Формирование достаточного объема и необходимого состава активов, 

обеспечивающих заданные темпы развития операционной деятельности. Эта задача 

реализуется путем определения потребности в необходимых активах, намечаемых к 

использованию в операционном процессе предприятия, оптимизации соотношения 

отдельных их видов и привлечения наиболее эффективных их разновидностей с 

позиций уровня производительности и потенциальной доходности предстоящего 

использования. 

2) Обеспечение максимальной доходности (рентабельности) используемых активов 

при предусматриваемом уровне коммерческого риска. Максимизация доходности 

(рентабельности) активов достигается за счет их использования в наиболее 

эффективных направлениях операционной деятельности и коммерческих операциях 

предприятия. Решая эту задачу, необходимо иметь в виду, что максимизация уровня 

доходности операционных активов достигается, как правило, при существенном 

возрастании уровня коммерческих рисков, связанных с их использованием, так как 
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между этими двумя показателями существует прямая связь. Поэтому максимизация 

доходности (рентабельности) используемых активов должна обеспечиваться в 

пределах допустимого коммерческого риска, конкретный уровень которого 

устанавливается собственниками или менеджерами предприятия с учетом их 

финансового менталитета (отношения к степени допустимого риска при 

осуществлении хозяйственной деятельности). 

3) Обеспечение минимизации коммерческого риска использования активов при 

предусматриваемом уровне их доходности (рентабельности). Если уровень 

доходности (рентабельности) используемых активов задан или спланирован заранее, 

важной задачей является снижение уровня коммерческого риска операций или видов 

деятельности, обеспечивающих достижение этой доходности (рентабельности). 

Такая минимизация уровня рисков может быть обеспечена путем диверсификации 

операций и направлений операционной деятельности предприятия, связанных с 

использованием активов; избежания отдельных видов коммерческих рисков; 

эффективных форм их внутреннего и внешнего страхования. 

4) Обеспечение постоянной платежеспособности предприятия за счет поддержания 

достаточного уровня ликвидности активов. Эта задача решается в первую очередь за 

счет эффективного управления остатками денежных активов и их эквивалентов. 

Однако в процессе решения этой задачи следует иметь в виду, что излишне сформиро-

ванные денежные активы, обеспечивая высокий уровень платежеспособности 

предприятия, теряют свою стоимость под влиянием фактора времени и инфляции. 

Поэтому задача поддержания достаточного уровня платежеспособности относится к 

числу оптимизационных, в процессе решения которой должны учитываться различные 

экономические интересы предприятия. Необходимая платежеспособность 

предприятия обеспечивается также высоким уровнем ликвидности готовой продукции, 

дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений и некоторых 

других видов операционных активов. 

5) Оптимизация оборота активов. Эта задача решается путем эффективного 

управления денежными и материальными потоками активов в процессе отдельных 

циклов их кругооборота на предприятии; обеспечением синхронности формирования 
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отдельных видов потоков активов, связанных с операционной деятельностью; 

минимизацией совокупных затрат на организацию оборота активов во всех их формах. 

Все рассмотренные задачи управления активами предприятия теснейшим образом 

взаимосвязаны, хотя отдельные из них и носят разнонаправленный характер. Поэтому 

в процессе управления активами отдельные задачи должны быть оптимизированы 

между собой по критерию возможного роста рыночной стоимости предприятия. 

Управление оборотными и внеоборотными активами имеет свои особенности. 

Так, главная задача управления оборотными активами, согласно И.А. Бланку, 

состоит в формировании необходимого объема, оптимизации состава и обеспечении 

эффективного использования оборотных активов предприятия. 

Управление оборотными активами предприятия осуществляется по следующим 

основным этапам (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Этапы управления оборотными активами 
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1) Анализ оборотных активов предприятия в предшествующем периоде. Основной 

целью анализа оборотных активов является определение уровня обеспеченности 

предприятия оборотными активами и выявление резервов повышения эффективности 

их функционирования. Результаты анализа позволяют определить общий уровень 

эффективности управления оборотными активами на предприятии и выявить 

основные направления его повышения в предстоящем периоде. Подробнее это вопрос 

будет рассматриваться в следующем параграфе. 

2) Выбор политики формирования оборотных активов предприятия. Такая 

политика должна отражать общую философию финансового управления 

предприятием с позиций приемлемого соотношения уровня доходности и риска 

финансовой деятельности. 

Теория финансового менеджмента рассматривает три принципиальных подхода к 

политике формирования оборотных активов предприятия – консервативный, 

умеренный и агрессивный. 

Консервативный подход к формированию оборотных активов предусматривает не 

только полное удовлетворение текущей потребности во всех их видах, 

обеспечивающей нормальный ход операционной деятельности, но и создание высоких 

размеров их резервов на случай непредвиденных сложностей в обеспечении 

предприятия сырьем и материалами, ухудшения внутренних условий производства 

продукции, задержки инкассации дебиторской задолженности, активизации спроса 

покупателей и т. п. Такой подход гарантирует минимизацию коммерческих и 

финансовых рисков, но отрицательно сказывается на эффективности использования 

оборотных активов – их оборачиваемости и уровне рентабельности. 

Умеренный подход к формированию оборотных активов направлен на обеспечение 

полного удовлетворения текущей потребности во всех их видах и создание 

нормальных страховых их размеров на случай наиболее типичных сбоев в ходе 

операционной деятельности предприятия. При таком подходе обеспечивается среднее 

для реальных хозяйственных условий соотношение между уровнем риска и уровнем 

эффективности использования оборотных активов. 
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Агрессивный подход к формированию оборотных активов заключается в 

минимизации всех форм страховых резервов по отдельным видам этих активов. При 

отсутствии сбоев в ходе операционной деятельности такой подход к формированию 

оборотных активов обеспечивает наиболее высокий уровень эффективности их 

использования. Однако любые сбои в осуществлении нормального хода операционной 

деятельности, вызванные действием внутренних или внешних факторов, приводят к 

существенным финансовым потерям из-за сокращения объема производства и 

реализации продукции. 

Таким образом, избранные принципиальные подходы к формированию оборотных 

активов предприятия (или тип политики их формирования), отражая различные 

соотношения уровня эффективности их использования и риска, в конечном счете 

определяют сумму этих активов и их уровень по отношению к объему операционной 

деятельности. 

3) Оптимизация объема оборотных активов. Такая оптимизация должна исходить 

из избранного типа политики формирования оборотных активов, обеспечивая 

заданный уровень соотношения эффективности их использования и риска. Процесс 

оптимизации объема оборотных активов на этом этапе управления ими состоит из 

трех основных стадий. 

На первой стадии с учетом результатов анализа оборотных активов в 

предшествующем периоде определяется система мероприятий по реализации 

резервов, направленных на сокращение продолжительности операционного, а в его 

рамках – производственного и финансового циклов предприятия. При этом 

сокращение продолжительности отдельных циклов не должно приводить к снижению 

объемов производства и реализации продукции. 

На второй стадии на основе избранного типа политики формирования оборотных 

активов, планируемого объема производства и реализации отдельных видов 

продукции и вскрытых резервов сокращения продолжительности операционного 

цикла (в разрезе отдельных его стадий) оптимизируется объем и уровень отдельных 

видов этих активов. Средством такой оптимизации выступает нормирование периода 

их оборота и суммы. 
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На третьей стадии определяется общий объем оборотных активов предприятия на 

предстоящий период. 

4) Оптимизация соотношения постоянной и переменной частей оборотных активов. 

Потребность в отдельных видах оборотных активов и их сумма в целом существенно 

колеблется в зависимости от сезонных и других особенностей осуществления 

операционной деятельности. Поэтому в процессе управления оборотными активами 

следует определять их сезонную (или иную циклическую) составляющую, которая 

представляет собой разницу между максимальной и минимальной потребностью в них 

на протяжении года. 

Процесс оптимизации соотношения постоянной и переменной частей оборотных 

активов осуществляется по следующим стадиям. 

На первой стадии по результатам анализа помесячной динамики уровня оборотных 

активов в днях оборота или в сумме за ряд предшествующих лет строится график их 

средней «сезонной волны». В отдельных случаях он может быть конкретизирован по 

отдельным видам оборотных активов. 

На второй стадии по результатам графика «сезонной волны» рассчитываются 

коэффициенты неравномерности (минимального и максимального уровней) 

оборотных активов по отношению к среднему их уровню. 

На третьей стадии определяется сумма постоянной части оборотных активов 

На четвертой стадии определяется максимальная и средняя сумма переменной 

части оборотных активов в предстоящем периоде. 

Соотношение постоянной и переменной частей оборотных активов является 

основой управления их оборачиваемостью и выбора конкретных источников их 

финансирования. 

5) Обеспечение необходимой ликвидности оборотных активов. Хотя все виды 

оборотных активов в той или иной степени являются ликвидными (кроме безнадежной 

дебиторской задолженности) общий уровень их срочной ликвидности должен 

обеспечивать необходимый уровень платежеспособности предприятия по текущим 

(особенно неотложным) финансовым обязательствам. В этих целях с учетом объема и 

графика предстоящего платежного оборота должна быть определена доля оборотных 

активов в форме денежных средств, высоко- и среднеликвидных активов. 
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6) Обеспечение необходимой рентабельности оборотных активов. Как и любой вид 

активов, оборотные активы должны генерировать определенную прибыль при их 

использовании в операционной деятельности предприятия. Вместе с тем, отдельные 

виды оборотных активов способны приносить предприятию прямой доход в процессе 

финансовой деятельности в форме процентов и дивидендов (краткосрочные финан-

совые инвестиции, являющиеся эквивалентами денежных средств). Поэтому 

составной частью управления оборотными активами является обеспечение 

своевременного использования временно свободного остатка денежных активов для 

формирования эффективного портфеля краткосрочных финансовых инвестиций, 

выступающих в форме их эквивалентов. 

7) Выбор форм и источников финансирования оборотных активов. Этот этап 

управления оборотными активами обеспечивает выбор политики их финансирования 

на предприятии и оптимизацию структуры его источников. 

Цели и характер использования отдельных видов оборотных активов имеют 

существенные отличительные особенности. Поэтому на предприятиях с большим 

объемом используемых оборотных активов управление ими детализируется в разрезе 

основных их видов – запасов товарно-материальных ценностей, дебиторской 

задолженности и денежных средств.  

Все это необходимо учитывать при управлении оборотными активами 

предприятия. 

Цель финансового менеджмента в области управления внеоборотными активами 

относительно проста – обеспечить своевременное их обновление и повышение эф-

фективности использования. 

С учетом этой цели процесс управления внеоборотными активами осуществляется 

на предприятии по следующим основным этапам (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Этапы управления внеоборотными активами 

 

1) Анализ внеоборотных активов предприятия в предшествующем периоде. Этот 

анализ проводится в целях изучения динамики общего их объема и состава, степени их 

годности, интенсивности обновления и эффективности использования. 

2) Оптимизация общего объема и состава внеоборотных активов предприятия. 

Такая оптимизация осуществляется с учетом вскрытых в процессе анализа возможных 

резервов повышения производственного использования внеоборотных активов в 

предстоящем периоде. К числу основных из таких резервов относятся: повышение 

производительного использования внеоборотных активов во времени (за счет 

прироста коэффициентов сменности и непрерывности их работы) и повышение 

производительного использования внеоборотных активов по мощности (за счет роста 

производительности отдельных их видов в пределах предусмотренной технической 

мощности). В процессе оптимизации общего объема внеоборотных активов из их 

состава исключаются те их виды, которые не участвуют в производственном процессе 

по различным причинам. 

3) Обеспечение правильного начисления амортизации внеоборотных активов. 

Объектами амортизации являются основные средства (кроме земли) и 

амортизируемые виды операционных нематериальных активов. Начисление 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВИЛЬНОГО НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ ВНЕОБОРОТНЫХ 

АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ОПТИМИЗАЦИЯ ОБЩЕГО ОБЪЕМА И СОСТАВА ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВОЕВРЕМЕННОГО ОБНОВЛЕНИЯ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 

2 

3 

 

4 

 

5 

 

ВЫБОР ФОРМ И ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 6 

 



24 

амортизации осуществляется в течение срока полезного использования соответствую-

щего актива, устанавливаемого предприятием. При определении срока полезного 

использования (эксплуатации) следует учитывать:  

- ожидаемое использование актива предприятием с учетом его мощности, 

производительности или другого полезного эффекта; 

- предполагаемый физический и моральный (функциональный) износ; 

- правовые или другие ограничения по срокам использования отдельных видов 

актива; 

- другие факторы, отражающие специфику эксплуатации соответствующего актива 

в операционном процессе. 

Важную роль в обеспечении начисления амортизации внеоборотных активов 

играет соответствие избираемых методов амортизации политике формирования 

финансовых ресурсов для обновления этих активов. 

4) Обеспечение своевременного обновления внеоборотных активов предприятия. В 

этих целях на предприятии определяется необходимый уровень интенсивности 

обновления отдельных групп внеоборотных активов; рассчитывается общий объем 

активов, подлежащих обновлению в предстоящем периоде; устанавливаются основные 

формы и стоимость обновления различных групп активов.  

5) Обеспечение эффективного использования внеоборотных активов предприятия. 

Такое обеспечение заключается в разработке системы мероприятий, направленных на 

повышение коэффициентов рентабельности и производственной отдачи внеоборотных 

активов. 

Используя в процессе управления эффективностью внеоборотных активов эти 

показатели, следует учитывать два важных момента, обеспечивающих объективность 

оценки разрабатываемых мероприятий. Первый из них состоит в том, что при оценке 

всегда должна использоваться восстановительная стоимость внеоборотных активов на 

момент проведения оценки (в этом случае будет учтен фактор инфляции, который в 

прибыли и объеме реализации продукции отражается автоматически). Второй из них 

состоит в том, что при оценке следует использовать остаточную стоимость 

внеоборотных активов, так как большая их часть в процессе износа теряет часть своей 

производительности. 
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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 внеоборотных 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. 

6) Выбор форм и оптимизация структуры источников финансирования 

внеоборотных активов. Принципиально обновление и прирост внеоборотных активов 

могут финансироваться за счет собственного капитала, долгосрочного заемного 

капитала (долгосрочного банковского кредита, финансового лизинга и т.п.) и за счет 

смешанного их финансирования.  

Таким образом, управление всеми активами предприятия подчинено общим 

задачам, но в то же время управление оборотными и оборотными активами имеет свои 

особенности. Кроме того, управление отдельными видами активов может иметь и 

свои, более узконаправленные задачи. 

 

1.3 Методика анализа эффективности использования активов предприятия 

Изучив литературу по финансовому анализу, приходим к выводу, что ни один 

автор не предлагает методики анализа активов предприятия, позволяющей оценить 

эффективность их использования комплексно. Методики всех авторов сводятся к 

раздельному анализу внеоборотных и оборотных активов. В результате получается как 

бы два блока невзаимосвязанной аналитической информации, по которым будет 

сложно построить единую политику управления активами изучаемого предприятия. 

Так, такие авторитетные авторы, такие как И.А. Бланк [6], А.Д. Шеремет [37], Г.М. 

Лиференко [18] и ряд других предлагают раздельный анализ использования 

внеоборотных и оборотных активов.  

Методики анализа таких авторов, как Г.В. Савицкая [24], А.Ф. Ионова [12] и 

других отличаются от предыдущих тем, что имеют первым этапом анализ состава, 

структуры и динамики активов предприятия в целом, в целях чего проводится 
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горизонтальный и вертикальный анализ актива баланса предприятия. Но на 

следующих этапах анализа опять-таки активы изучаются в разрезе на внеоборотные и 

оборотные части. 

В зарубежной литературе имеется точка зрения о необходимости управления в 

рамках финансового менеджмента только оборотными активами. Управление же 

основным капиталом должно производиться с позиций производственного 

(операционного) менеджмента [9, с.744]. При этом управлению подлежит не 

стоимость основных средств, а способность их в срок и в заданном объеме 

производить продукцию нужного качества. Поэтому эффективность использования 

основного капитала оценивается в показателях качества – если производственный 

план исполняется, то основные средства используются эффективно, и неважно, 

сколько они стоят – репутация фирмы все равно дороже, тем более что рост активов 

предприятия – цель бизнеса. Среди отечественных авторов такой точки зрения 

придерживается В.В. Ковалев [15], Е.С. Стоянова [34] и ряд других, предлагающих 

методику управления только оборотным капиталом. 

Наиболее содержательная, с точки зрения автора данной работы, методика анализа 

активов представлена у Л.Т. Гиляровской [16]. Особенностями ее методики является 

следующее. Во-первых, горизонтальный и вертикальный анализ выполняется не 

только относительно активов предприятия, но и в отношении источников их 

формирования в сопоставлении. Во-вторых, у данного автора имеется 

многофакторный комплексный анализ рентабельности активов; модели этого 

показателя у других авторов заметно упрощены, а значит, результаты анализа 

частично искажены. На последующих этапах анализируется (также раздельно) 

использование основного и оборотного капитала предприятия. 

С учетом вышесказанного, методика анализа и оценки эффективности 

использования активов предприятия в данном дипломном проекте будет базироваться 

на подходах, предлагаемых Л.Т. Гиляровской, И.А. Бланком, Г.В. Савицкой и др. 

Методику анализа активов предприятия построим в соответствии с задачами 

управления активами, сформулированными А.И. Бланком (рисунок 6).  

Методика анализа активов предприятия будет включать: 

Блок 1. Анализ и оценка состава, структуры и динамики активов предприятия. 
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Блок 2. Оценка ликвидности активов. 

Блок 3. Анализ и оценка оборачиваемости активов. 

Блок 4. Анализ и оценка рентабельности активов предприятия. 

Блок 5. Оценка рисков использования активов предприятия. 

Информационной базой анализа являются: «Бухгалтерский баланс»; «Отчет о 

прибылях и убытках»; «Приложение к Бухгалтерскому балансу»; Расчет 

среднегодовой стоимости имущества предприятия для исчисления налога на 

имущество; остатки на счетах бухгалтерского учета, отражающие все процессы 

движения активов; Главная книга и др. 

Для анализа используются методы: динамический; структурный; структурно-

динамический; коэффициентный; факторный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 1. Анализ и оценка состава, структуры и динамики активов предприятия: 
- горизонтальный и вертикальный анализ баланса; 

- оценка деловой активности предприятия по формуле (1) и уровня производственного 

потенциала по формуле (2); 

- анализ динамики и состояния отдельных видов активов по формулам (3) – (8) 
 

Блок 2. Оценка ликвидности активов предприятия: 
- оценка ликвидности совокупных активов (баланса); 

- оценка ликвидности оборотных активов; 

- оценка возможности восстановления/утраты платежеспособности по формулам (9) – (10) 
 

Блок 3. Анализ и оценка оборачиваемости активов предприятия: 
- расчет и анализ динамики времени оборота активов по формулам (11) – (17); 

- расчет и анализ динамики периода оборота активов по формулам (18) – (24), (27); 

- оценка динамики операционного и финансового циклов по формулам  (25) – (26) 
 

Блок 4. Анализ и оценка рентабельности активов предприятия: 
- анализ и оценка динамики показателей рентабельности активов по формулам (28) – (31); 

- факторный анализ динамики показателей рентабельности активов по формулам (32) – (34) 
 

СХЕМА АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Рисунок 6 – Методика анализа и оценки использования активов предприятия 

(по материалам коллектива авторов финансового анализа) 

 

Рассмотрим эти блоки подробнее.  

Блок 1. Анализ состава, структуры и динамики активов предприятия. 

Методическая основа данного блока: материалы, представленные в методиках 

Гиляровской Л.Т. [16, с.109-124] и Савицкой Г.В. [24, с.417-423]. 

Цель анализа состава, динамики и структуры активов организации состоит в 

оценке тенденций изменения структуры и разработке организационно-экономических 

механизмов повышения качества их использования.  

В процессе анализа совокупных активов предприятия в первую очередь следует 

изучить изменения в их составе и структуре и дать им оценку, причем в сопоставлении 

с изменением источников формирования активов. Для этого проводится 

горизонтальный и вертикальный анализ баланса. 

Горизонтальный анализ баланса покажет, на сколько изменился размер каждой 

статьи в динамике. 

Вертикальный анализ баланса, отражая долю каждой статьи в общей валюте 

баланса, позволяет определить значимость изменений по каждому виду активов и 

источников их формирования. 

Здесь же следует оценить деловую активность предприятия по соотношению 

темпов роста основных показателей – совокупных активов (Такт), объема продаж (Tпр) 

и прибыли от продаж (Тп): 

 

        100% < Такт < Тпр < Тп.                        (1)  

Первое неравенство (100% < Такт) показывает, что предприятие наращивает 

экономический потенциал и масштабы своей деятельности. 

Второе неравенство (Такт < Тпр) свидетельствует о том, что объем продаж растет 

быстрее экономического потенциала. Из этого можно сделать вывод о повышении 

интенсивности использования ресурсов на предприятии. 
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Третье неравенство (Тпр < Тп) означает, что прибыль от продаж предприятия растет 

быстрее объема реализации продукции и совокупного капитала вследствие 

положительного эффекта операционного рычага. 

Данные соотношения принято называть «золотым правилом экономики 

предприятия». Если данные пропорции соблюдаются, то это свидетельствует о 

динамичности развития предприятия и укреплении его финансового состояния. 

Важным индикатором, характеризующим имущественное состояние предприятия, 

является коэффициент реальной стоимости имущества, который показывает, какую 

долю в общей сумме активов занимают средства производства: 

       
А

ЖНПЗПЗНМАОС
КРСИ


                        (2) 

 

где ОС – основные средства по остаточной стоимости; 

 НМА – нематериальные активы по остаточной стоимости; 

 ПЗ – производственные запасы; 

 НЗП – незавершенное производство; 

 Ж – животные на выращивании и откорме; 

 А – совокупные активы. 

Данный коэффициент определяет уровень производственного потенциала 

предприятия, обеспеченность операционного процесса средствами производства. 

Затем рекомендуется более детально изучить динамику состава и структуры 

внеоборотных и оборотных активов. По статьям, имеющим значительные изменения, 

следует провести более углубленный анализ с целью выявления причин этих 

изменений. 

Особое внимание уделяется изучению состояния, динамики и структуры основных 

средств, так как они имеют большой удельный вес в долгосрочных активах 

предприятия. 

Большое значение имеет анализ движения и технического состояния основных 

средств. Для этого рассчитываются следующие показатели: 

- коэффициент обновления (Кобн), характеризующий долю новых основных средств 

в общей их стоимости на конец года:  
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К обн =  Стоимость поступивших основных средств               (3)     

       Стоимость основных средств на конец периода 

 

- срок обновления основных средств (Тобн):  

Тобн = Стоимость основных средств на начало периода       (4) 

       Стоимость поступивших основных средств 

 

- коэффициент выбытия (Кв): 

Кв =   Стоимость выбывших основных средств            (5) 

            Стоимость основных средств на начало периода 

 

- коэффициент прироста (Кпр): 

Кпр = Сумма прироста основных средств            (6) 

               Стоимость основных средств на начало периода 

 

- коэффициент износа (Кизн): 

К изн = Сумма износа основных средств             (7) 

                Первоначальная стоимость основных средств  

 

- коэффициент технической годности (Кг) 

Кг =  Остаточная стоимость основных средств           (8) 

           Первоначальная стоимость основных средств 

 

В процессе анализа изучают также динамику, состав инвестиционного портфеля, 

его структуру и изменение за отчетный период. 

Значительную долю в составе основного капитала могут занимать нематериальные 

активы. Анализ динамики и структуры нематериальных активов можно провести по 

данным баланса предприятия и приложения к нему. Целесообразно изучить также 

состав нематериальных активов по источникам их поступлений: государственные 

субсидии, внесенные учредителями, приобретенные за плату или в обмен на другое 

имущество, полученные безвозмездно от юридических и физических лиц. 

Особенно тщательно необходимо проанализировать изменения состава и динамики 

оборотных активов как наиболее мобильной части капитала, от состояния которых в 

значительной степени зависит финансовое состояние предприятия. При этом следует 

иметь в виду, что стабильность структуры оборотного капитала свидетельствует об 
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устойчивом, хорошо отлаженном процессе производства и сбыта продукции; и 

наоборот, существенные структурные изменения – признак нестабильной работы 

предприятия. 

Основная цель анализа – своевременное выявление и устранение недостатков 

управления оборотным капиталом и нахождение резервов повышения интенсивности 

и эффективности его использования. 

Анализируя структуру оборотных активов, следует иметь в виду, что устойчивость 

финансового состояния в значительной мере зависит от оптимального размещения 

средств по стадиям процесса кругооборота: снабжения, производства и сбыта 

продукции. Размеры вложения капитала в каждую стадию кругооборота зависят от 

отраслевых и технологических особенностей предприятий.  

Следует учитывать также, что оборотные активы состоят из постоянной и 

переменной частей, т.е. зависящей и не зависящей от сезонных колебаний деловой 

активности предприятия. 

Большое влияние на финансовое состояние предприятия и его производственные 

результаты оказывает состояние производственных запасов. В целях нормального 

хода производства и сбыта продукции запасы должны быть оптимальными. 

Анализ состояния производственных запасов необходимо начинать с изучения их 

динамики и проверки соответствия фактических остатков их плановой потребности. 

На многих предприятиях большой удельный вес в оборотных активах занимает 

готовая продукция, а также незавершенное производство. Динамику изменения этих 

статей также следует проанализировать и выявить причины их изменения. 

Большое влияние на финансовое состояние предприятия оказывает увеличение или 

уменьшение дебиторской задолженности. Искусство управления дебиторской 

задолженностью заключается в оптимизации общего ее размера и обеспечении 

своевременной ее инкассации. В процессе анализа нужно изучить динамику, состав, 

причины и давность образования дебиторской задолженности, установить, нет ли в ее 

составе сумм, нереальных для взыскания, или таких, по которым истекают сроки 

исковой давности. 

Управление денежными средствами имеет такое же значение, как и управление 

запасами и дебиторской задолженностью. Искусство управления денежными 
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потоками состоит в том, чтобы держать на счетах минимально необходимую сумму 

денежных средств, которые нужны для текущей оперативной деятельности. На первом 

этапе анализа необходимо изучить динамику остатков денежной наличности.  

Блок 2. Оценка ликвидности активов.  

Этот вид исследования использования активов встречается у многих авторов 

экономического анализа. В целом в экономической литературе различают 

ликвидность совокупных активов как возможность их быстрой реализации при 

банкротстве и самоликвидации предприятия и ликвидность оборотных активов, 

обеспечивающую текущую его платежеспособность. 

Для оценки ликвидности совокупных активов проводят анализ ликвидности 

баланса, который заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по 

степени убывающей ликвидности, с обязательствами по пассиву, которые 

группируются по степени срочности их погашения. 

Первая группа (A1) включает в себя абсолютно ликвидные активы, такие, как 

денежная наличность и краткосрочные финансовые вложения. 

Ко второй группе (А2) относятся быстро реализуемые активы: товары 

отгруженные, дебиторская задолженность, налоги по приобретенным ценностям.  

Третья группа (А3) – это медленно реализуемые активы (производственные запасы, 

незавершенное производство, готовая продукция).  

Четвертая группа (А4) – это труднореализуемые активы, куда входят основные 

средства, нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения, 

незавершенное строительство, расходы будущих периодов, долгосрочная дебиторская 

задолженность с отсрочкой платежа на год и более. 

Соответственно, на четыре группы разбиваются и обязательства предприятия: 

П1 – наиболее срочные обязательства, которые должны быть погашены в течение 

месяца (кредиторская задолженность и кредиты банка, сроки возврата которых 

наступили, просроченные платежи); 

П2 – среднесрочные обязательства со сроком погашения до одного года 

(краткосрочные кредиты банка);  

П3 – долгосрочные обязательства; 
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П4 – собственный (акционерный) капитал, находящийся постоянно в распоряжении 

предприятия. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если: 

     А1 > П1;   А2 > П2;   А3 > П3;   А4 < П4. 

Изучение соотношений этих групп активов и пассивов за несколько периодов 

позволит установить тенденции изменения в структуре баланса и его ликвидности. 

Для оценки ликвидности оборотных активов рассчитывают относительные 

показатели: коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент быстрой 

ликвидности и коэффициент текущей ликвидности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (норма денежных резервов) определяется 

отношением денежных средств и краткосрочных финансовых вложений ко всей сумме 

краткосрочных долгов предприятия. Он показывает, какая часть краткосрочных 

обязательств может быть погашена за счет имеющейся денежной наличности. 

Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности – отношение совокупности 

денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и краткосрочной 

дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты, к сумме краткосрочных финансовых обязательств. Удовле-

творяет обычно соотношение 0,7-1. 

Коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия долгов) – 

отношение всей суммы оборотных активов, включая запасы, к общей сумме 

краткосрочных обязательств; он показывает степень покрытия оборотными активами 

краткосрочных обязательств. Удовлетворяет обычно коэффициент > 2. 

Если коэффициент текущей ликвидности и доля собственного оборотного капитала 

в формировании оборотных активов меньше норматива, но наметилась тенденция 

роста этих показателей, то определяется коэффициент восстановления 

платежеспособности за период, равный шести месяцам: 

 

    
2

.).....(/6.. перначликвКтекликвКтекТликвКтек
Квп


 ,                (9) 

 

где Т – отчетный период в месяцах. 



34 

Данный коэффициент отражает наличие (отсутствие) у предприятия реальной 

возможности восстановить свою платежеспособность в течение 6 месяцев. Так, если 

Квп  принимает значение больше 1,  это свидетельствует о наличии реальной 

возможности у предприятия восстановить свою платежеспособность. И, наоборот, 

когда Квп меньше 1, у предприятия отсутствует реальная возможность в ближайшее 

время восстановить свою платежеспособность.      

В случае если фактический уровень коэффициента текущей ликвидности равен 

нормативному значению на конец периода или выше его, но наметилась тенденция его 

снижения, рассчитывают коэффициент утраты платежеспособности за период, равный 

трем месяцам: 

 

       
2

.).....(/3.. перначликвКтекликвКтекТликвКтек
Куп


    (10) 

 

Это показатель отражает наличие (отсутствие) у предприятия реальной 

возможности утратить свою платежеспособность в течение 3 месяцев. Если Куп 

больше 1, налицо реальная возможность у предприятия не утратить свою 

платежеспособность. Если Куп принимает значение менее 1, платежеспособность в 

ближайшее время может быть утрачена. 

Блок 3. Анализ и оценка оборачиваемости активов. 

Также как и предыдущий вид исследования активов, анализ и оценка 

оборачиваемости активов имеется у всех авторов экономического анализа. Различия в 

методиках заключаются лишь в составе (количестве) используемых для этой цели 

показателей. 

В целях анализа используются две группы показателей. Первая характеризует 

скорость оборота того или иного актива (как правило, оборотного) – это так 

называемые коэффициенты оборачиваемости, которые рассчитываются отношением 

выручки к базе (какому-либо активу). Эти коэффициенты показывают, сколько рублей 

выручки было получено на рубль используемых активов. Вторая группа характеризует 

время (период) одного оборота, и рассчитывается делением числа дней в году на 

коэффициент оборачиваемости. Чем короче это период – тем больше выручки за год 

принесет используемый актив. 
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Как правило, используется следующая система показателей: 

- скорость оборота совокупных активов: 

 

          
А

В
ОбА  ,           (11) 

 

где В – выручка от продаж; 

А - среднегодовая стоимость активов; 

- фондоотдача основного капитала: 

          
ВА

В
ОбВА  ,          (12) 

где  ВА - среднегодовая стоимость внеоборотных активов; 

- фондоотдача оборотного капитала: 

 

          
ОА

В
ОбОА  ,          (13) 

где  ОА - среднегодовая стоимость оборотных активов; 

- скорость оборота производственных запасов: 

 

          
ПЗ

В
ОбПЗ  ,          (14) 

 

где  ПЗ - среднегодовая стоимость производственных запасов; 

- скорость оборота готовой продукции: 

 

         
ГП

В
ОбГП  ,           (15) 

 

где  ГП - среднегодовая стоимость готовой продукции; 

- скорость оборота незавершенного производства: 

 

         
НЗП

В
ОбНЗП  ,           (16) 
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где  НЗП - среднегодовая стоимость незавершенного производства; 

- скорость оборота дебиторской задолженности: 

 

         
ДЗ

В
ОбДЗ  ,           (17) 

 

где  ДЗ - среднегодовая стоимость дебиторской задолженности. 

Соответственно время (период) одного оборота рассчитывается по формулам: 

- период оборота совокупных активов: 

         
А

А
Об

Т
365

             (18) 

 

 

- период оборота основного капитала: 

         
ВА

ВА
Об

Т
365

             (19) 

- период оборота оборотного капитала: 

         
ОА

ОА
Об

Т
365

            (20) 

- период оборота производственных запасов: 

         
ПЗ

ПЗ
Об

Т
365

            (21) 

- период оборота незавершенного производства: 

         
НЗП

НЗП
Об

Т
365

            (22) 

- период оборота готовой продукции: 

         
ГП

ГП
Об

Т
365

            (23) 

- период оборота (инкассации) дебиторской задолженности: 

         
ДЗ

ДЗ
Об

Т
365

            (24) 



37 

Сложив продолжительность нахождения капитала на всех стадиях кругооборота, 

получим общую продолжительность операционного цикла, т.е. периода от момента 

поступления на склад предприятия ТМЦ до поступления денег от покупателей за 

реализованную продукцию: 

 

       ОЦ = ТЗ + ТНЗП + ТГП + ТДЗ         (25) 

 

  Еще один показатель оборачиваемости активов – финансовый цикл, который 

меньше операционного цикла на период обращения кредиторской задолженности: 

 

       ФЦ = ТЗ + ТНЗП + ТГП + ТДЗ – ТКЗ        (26) 

 

 

Последний можно высчитать по формуле: 

 

         
365/СС

КЗ
ТКЗ  ,           (27) 

 

где  СС – себестоимость реализованной продукции. 

Блок 4. Анализ и оценка рентабельности активов предприятия.  

В экономической литературе встречаются четыре основных показателя доходности 

активов – рентабельность совокупных активов (капитала), рентабельность чистых 

активов, рентабельность оборотного капитала и рентабельность основного капитала. 

Имеются также и частные показатели эффективности использования того или иного 

актива, но в рамках данной работы ограничимся четырьмя названными. 

В целом показатели рентабельности активов рассчитываются делением прибыли на 

сумму активов. Методические различия у авторов экономического анализа состоят в 

способах расчета этих показателей, а именно: какой вид прибыли необходимо 

использовать для расчета, и какую величину актива брать – усредненную или 

датированную. 
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В нашей методике используем для расчета показателей операционную прибыль и 

среднегодовые стоимости активов. 

Операционная прибыль представляет собой разницу между операционными 

доходами и расходами. 

Расчет производим по формулам: 

- рентабельность совокупных активов: 

 

          
А

ОП
RА  ,          (28) 

 

где RА – рентабельность чистых активов; 

ОП – операционная прибыль; 

- рентабельность чистых активов: 

 

          
ЧА

ОП
RЧА  ,          (28) 

 

где  ЧА  – среднегодовая сумма чистых активов. 

Показатель чистых активов определяется как разница между суммой активов, 

принимаемых к расчету чистых активов, и суммой обязательств, принимаемых к 

расчету чистых активов;  

- рентабельность основного капитала: 

 

          
ВА

ОП
RВА            (30) 

- рентабельность оборотного капитала: 

 

          
ОА

ОП
RОА            (31) 

 

Для факторного анализа рентабельности основного и оборотного капитала 

используем упрощенные модели: 

- для анализа рентабельности основного капитала: 
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        ba
В

ОП

ВА

В

ВА

ОП
RВА  ,        (32) 

 

где a – фондоотдача основного капитала; 

b – рентабельность продаж по операционной прибыли; 

- для анализа рентабельности оборотного капитала: 

 

        ba
В

ОП

ОА

В

ОА

ОП
RОА  ,        (33) 

где a – фондоотдача оборотного капитала; 

b – рентабельность продаж по операционной прибыли. 

Выводы по разделу 1 

Таким образом, изучение теоретических аспектов управления активами 

предприятия позволило нам определить понятие активов, выявить их экономическую 

сущность, дать их классификацию, выяснить их состав и структуру.  

Затем нами были рассмотрены методы управления активами предприятия. В 

частности, мы определили пять главных задач управления активами предприятия. Это: 

формирование достаточного объема и необходимого состава активов, 

обеспечивающих заданные темпы развития деятельности предприятия; обеспечение 

максимальной рентабельности используемых активов; обеспечение минимизации 

коммерческого риска использования активов; обеспечение постоянной 

платежеспособности предприятия за счет поддержания достаточного уровня 

ликвидности активов; оптимизация оборота активов. 

В параграфе 1.3 была проанализирована литература по анализу и оценке 

использования активов предприятия таких авторов, как А.И. Бланка, Л.Т. 

Гиляровской, А.Ф. Ионовой, Е.И. Стояновой, А.Д. Шеремета, В.В. Ковалева,  Г.В. 

Савицкой и ряда других. К сожалению, изучив указанную литературу, мы пришли к 

выводу, что ни один автор не предлагает методики анализа активов предприятия, 

позволяющей оценить эффективность их использования на изучаемом предприятии 

комплексно и всесторонне, в соответствии с задачами их управления. Поэтому нами в 

дипломном проекте используется комплексно подходы различных авторов, 
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позволяющие обеспечить целостный анализ и оценку эффективности использования 

активов изучаемого предприятия. 

В соответствии с данной методикой проведем анализ и оценку эффективности 

использования активов изучаемого предприятия.  

 

 

2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОВ ООО  «ЧЗМЭК»  

2.1 Анализ состава, структуры и динамики активов ООО «ЧЗМЭК» 

ООО «Челябинский завод мобильных энергоустановок и конструкций» 

располагается по адресу г. Челябинск, ул. Хлебозаводская 5. Завод занимается 

производством для промышленных предприятий пожарного, насосного, 

водоподготовительного, компрессорного и газоразделительного оборудования в 

блочно-модульном исполнении. 

Проанализируем динамику состава и структуры активов предприятия, используя 

разработанную методику. 

Горизонтальный анализ баланса представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Горизонтальный анализ баланса* 

Статья баланса На 01.01.12 г. На 01.01.15 г. Изменение, 

% тыс руб база, %  тыс руб % к началу 

периода 

  АКТИВЫ 

Внеоборотные активы, 

всего 

141356 100 136129 96,30 -3,70 

- НМА 3540 100 3180 89,83 -10,17 

- основные средства 137698 100 132687 96,36 -3,64 

- прочие внеоборотные 

активы 

118 100 262 222,03 222,03 

Оборотные активы, всего 132398 100 198428 149,87 49,87 

- запасы 111750 100 144325 129,15 29,15 

- НДС 9956 100 21362 214,56 114,56 

- дебиторская 9995 100 28400 284,14 184,14 
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задолженность 

- денежные средства 697 100 2341 335,87 235,87 

- краткосрочные 

финансовые вложения  

0 100 2000 - - 

БАЛАНС 273754 100 334557 122,21 22,21 

Продолжение таблицы 1 

Статья баланса На 01.01.12 г. На 01.01.15 г. Изменение, 

% тыс руб база, %  тыс руб % к началу 

периода 

ПАССИВЫ 

Собственный капитал, 

всего 

116798 100 141182 120,88 20,88 

Долгосрочные 

обязательства, всего 

13000 100 22000 169,23 69,23 

Краткосрочные 

обязательства, всего 

143956 100 171375 119,05 19,05 

БАЛАНС 273754 100 334557 122,21 22,21 

* Источник: По данным финансовой отчетности ООО «ЧЗМЭК» 

 

Данные таблицы 1 позволяют сделать следующие выводы. Совокупные активы 

(капитал) предприятия за изучаемый период увеличился на 22,21% от уровня начала 

периода. В стоимостном выражении за три года активы предприятия выросли 60803 

тыс руб. 

Внеоборотные активы за этот период снизились на 3,7%, поскольку произошло 

уменьшение остаточной стоимости как нематериальных активов, так и основных 

средств. В стоимостном выражении снижение составило 5227 тыс руб.  

Оборотные активы напротив, увеличились за изучаемый период – на 49,87%.  

Наиболее серьезно в относительном выражении увеличились такие активы, как 

денежные средства (прирост 235,87%) и дебиторская задолженность (прирост 

184,14%). Рост последней связан с увеличением объемов продаж в кредит.  

Существенный прирост НДС связан с изменением структуры запасов предприятия 

с незавершенного производства в сторону товаров для продажи. 
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В графическом виде результаты горизонтального анализа баланса показаны на 

рисунках 7 и 8. 
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Рисунок 7 – Темп роста оборотных и внеоборотных активов предприятия 

 

Источниками финансирования активов предприятия являются собственные 

средства предприятия, долгосрочные кредиты и краткосрочные обязательства 

(кредиторская задолженность).  
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Рисунок 8 – Темп роста источников финансирования активов предприятия 
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Как видим, предприятие наращивало все источники финансирования: собственный 

капитал увеличился на 20,88%, долгосрочные кредиты – на 69,23%, а кредиторская 

задолженность – на 19,05%. 

Проанализируем динамику структуры активов и их источников (таблица 2). 

Таблица 2 – Вертикальный анализ баланса* 

Статья баланса На 01.01.12 г. На 01.01.15 г. Изменение, 

% тыс руб % к итогу тыс руб % к итогу 

  АКТИВЫ 

Внеоборотные активы, 

всего 

141356 51,64 136129 40,69 -10,95 

- НМА 3540 1,29 3180 0,95 -0,34 

- основные средства 137698 50,31 132687 39,66 -10,64 

- прочие ВА 118 0,04 262 0,08 0,04 

Оборотные активы, всего 132398 48,36 198428 59,31 10,95 

- запасы 111750 40,82 144325 43,14 2,32 

- НДС 9956 3,64 21362 6,39 2,75 

- дебиторская 

задолженность 

9995 3,65 28400 8,49 4,84 

- денежные средства 697 0,25 2341 0,70 0,45 

- КФВ 0 0 2000 0,60 0,60 

БАЛАНС 273754 100 334557 100 - 

ПАССИВЫ 

Собственный капитал, 

всего 

116798 42,67 141182 42,20 -0,47 

Долгосрочные 

обязательства, всего 

13000 4,75 22000 6,58 1,83 

Краткосрочные 

обязательства, всего 

143956 52,59 171375 51,22 -1,36 

БАЛАНС 273754 100 334557 100 - 

* Источник: По данным финансовой отчетности ООО «ЧЗМЭК» 

 

В графическом виде изменения в структуре активов предприятия показано на 

рисунках 9 и 10. 
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Рисунок 9 – Структура активов по состоянию на 01.01.12 г. 
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Рисунок 10 – Структура активов по состоянию на 01.01.15 г. 

 

Основные структурные изменения следующие. Существенно сократилась доля 

основных средств: с 50,31% до 39,66%. Сократись также доля остальных видов 

внеоборотных активов. 

Доля всех оборотных активов напротив, увеличилась. Так, доля запасов 

увеличилась на 2,32%, доля НДС – на 2,75%, доля дебиторской задолженности – на 

4,84%, доля денежных средств – на 0,45%. Также у предприятия появился такой актив, 
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как краткосрочные финансовые вложения. К концу периода их доля в структуре 

активов составила 0,6%. 

В итоге в балансе предприятия произошли структурные изменения в пользу 

увеличения доли оборотных активов – на 10,95%. Это позволяет сказать, что активы 

предприятия стали значительно мобильнее.  

В структуре источников финансирования активов больше половины занимают 

краткосрочные источники, чуть более 40% - собственный капитал, и в среднем 5% - 

долгосрочные обязательства.  

В целом изменения в структуре источников активов незначительны – немного 

увеличилась доля долгосрочных обязательств. Причем в основном за счет уменьшения 

доли краткосрочных пассивов, что хоть и незначительно, но положительно повлияло 

на финансовую устойчивость предприятия.  

В целях дальнейшего исследования рассчитаем и проанализируем динамику 

среднегодовой стоимости активов предприятия (таблица 3). 

Таблица 3 – Динамика среднегодовой стоимости активов предприятия* 

Показатели Средние значения за период, тыс руб Прирост за период 

2012 г. 2013 г. 2014 г. тыс руб  % 

Внеоборотные активы (основной капитал) 

Нематериальные активы  3445 3275 3190 -255 -7,40 

Основные средства  135586,5 134017,5 133623,5 -1963 -1,45 

Прочие внеоборотные 

активы 

129,5 193 253,5 124 95,75 

Всего основного капитала 139161 137485,5 137067 -2094 -1,50 

Оборотные активы (оборотный капитал) 

Производственные запасы  54622 58780 51370 -3252 -5,95 

Готовая продукция и товары 

для продажи 

38768 36067 59666,5 20898,5 53,91 

Незавершенное 

производство  

20645 22650,5 20463,5 -181,5 -0,88 

НДС 11578,5 13871,5 17952 6373,5 55,05 

Дебиторская задолженность 10271 11503,5 20430 10159 98,91 

Продолжение таблицы 3 

Показатели Средние значения за период, тыс руб Прирост за период 
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2012 г. 2013 г. 2014 г. тыс руб  % 

Денежные средства 950,5 1039,5 1608 657,5 69,17 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

1000 2000 2000 1000 100,00 

Всего оборотного капитала 137835 145912 173490 35655 25,87 

Совокупные активы  276496 283397,5 310557 34061 12,32 

* Источник: По данным финансовой отчетности ООО «ЧЗМЭК» 

 

Проанализируем динамику среднегодовой стоимости активов предприятия. На 

рисунке 11 показана динамика внеоборотных активов предприятия. 
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Рисунок 11 – Динамика внеоборотных активов предприятия 

 

Среднегодовая стоимость нематериальных активов уменьшилась за изучаемый 

период на 255 тыс руб, или на 7,11% от уровня 2012 года. Поскольку оценка НМА в 

балансе идет по остаточной стоимости, основной причиной уменьшения их 

балансовой стоимости является амортизация. Приобретений и списаний НМА в 

изучаемом периоде не было. 

Среднегодовая стоимость основных средств предприятия снизилась за период на 

1963 тыс руб, или на 1,45% от уровня 2012 года. Основная причина снижения 

остаточной стоимости основных средств – начисление амортизации. Крупных 

списаний старых основных средств на предприятии в изучаемом периоде не было.  

На рисунке 12 показана динамика запасов предприятия. 
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Рисунок 12 – Динамика запасов предприятия 

 

Запасы для производства продукции в изучаемом периоде имели неравномерную 

тенденцию: в 2013 году их размер вырос по сравнению с 2012 годом, но в 2014 году 

существенно сократился. В целом за период наблюдалось снижение их среднегодовой 

стоимости на 3252 тыс руб, или на 5,95% от уровня 2012 года. Причина снижения 

производственных запасов материалов в 2014 году заключается в том, что 

предприятие стало больше ориентироваться на торговлю в ущерб собственному 

производству – покупать некоторые товары у других производителей для их 

дальнейшей перепродажи стало выгоднее, чем производить их самим.  

Поэтому собственное производство в целом год от года снижается, а торговля 

растет. Это отразилось на динамике следующей группы активов – готовая продукция и 

товары для продажи. В ней все меньше становится готовой продукции, и все больше 

товаров для перепродажи. Этим объясняется существенный прирост среднегодовой 

стоимости этой группы активов при уменьшении размера производственных запасов и 

практически неизменном размере незавершенного производства. В целом 

среднегодовая стоимость этих активов за период выросла на 20898,5 тыс руб, или на 

53,91% от уровня 2012 года. 

Среднегодовая стоимость незавершенного производства за изучаемый период 

практически не изменилась – снижение 181,5 тыс руб, или 0,88% от уровня 2012 года. 

С учетом того, что затраты на производство ежегодно растут, неизменность размера 



48 

незавершенного производства свидетельствует о снижении объемов производства 

продукции на предприятии в натуральном выражении.  

На рисунке 13 показана динамика финансовой группы активов предприятия. 
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Рисунок 13 – Динамика финансовых активов предприятия 

 

Среднегодовой размер дебиторской задолженности практически удвоился: прирост 

составил 10459 тыс руб, или 98,91% от уровня 2012 года. Причины роста дебиторской 

задолженности – увеличение объемов продаж, в т.ч. продаж в кредит. Предприятие 

чаще стало продавать товар в рассрочку. 

НДС по приобретенным товарно-материальным ценностям тоже существенно 

увеличился – на 6375,5 тыс руб, или на 55,05% от уровня 2012 года по среднегодовым 

значениям. Как уже отмечалось, причина рост «входящего» НДС – увеличение 

предприятием закупок товаров для перепродажи. Поскольку готовые изделия несут в 

себе гораздо больше добавочной стоимости по сравнению с исходными материалами, 

размер «входящего» НДС увеличился.    

Денежных средств у предприятия также стало больше. В среднем за период их 

прирост составил 657,5 тыс руб, или 69,17%. Рост выручки от продаж обуславливает и 

рост размера денежного остатка – для поддержания торгового оборота предприятию 

стало нужно больше денег.  
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Также у предприятия появились средства, которые оно решило вложить в 

краткосрочные ценные бумаги. После формирования этого пакета в 2012 году их 

размер остается неизменным.  

В целом среднегодовая стоимость активов предприятия за изучаемый период 

возросла на 34061 тыс руб, или на 12,32% от уровня 2012 года. Причем по оборотным 

активам наблюдался прирост в размере 35655 тыс руб, или 25,87%, а по внеоборотным 

активам наблюдалось снижение их среднегодовой стоимости на 2094 тыс руб, или на 

1,5% от уровня 2012 года. 

Таким образом, совокупные активы (капитал) изучаемого предприятия за 

изучаемый период увеличился на 22,21% от уровня начала периода. Причем 

внеоборотные активы за этот период снизились на 3,7%, а оборотные активы 

увеличились на 49,87%.  

Основные структурные изменения следующие. Существенно сократилась доля всех 

внеоборотных активов. Доля всех оборотных активов напротив, увеличилась. Так, 

доля запасов увеличилась на 2,32%, доля НДС – на 2,75%, доля дебиторской 

задолженности – на 4,84%, доля денежных средств – на 0,45%, доля краткосрочных 

финансовых вложений – на 0,6%. В итоге в балансе предприятия произошли 

структурные изменения в пользу увеличения доли оборотных активов – на 10,95%. 

Это позволяет сказать, что активы предприятия стали значительно мобильнее.  

В структуре источников финансирования активов больше половины занимают 

краткосрочные источники, чуть более 40% - собственный капитал, и в среднем 5% - 

долгосрочные обязательства. Структурные изменения незначительные. 

Среднегодовая стоимость активов предприятия за изучаемый период возросла на 

34061 тыс руб, или на 12,32% от уровня 2012 года. Причем по оборотным активам 

наблюдался прирост в размере 35655 тыс руб, или 25,87%, а по внеоборотным активам 

наблюдалось снижение их среднегодовой стоимости на 2094 тыс руб, или на 1,5% от 

уровня 2012 года. 

 

 

2.2 Анализ эффективности использования активов ООО «ЧЗМЭК»  

Проанализируем и оценим эффективность использования активов предприятия. 
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Сделаем расчет для оценки выполнения «золотого правила экономики 

предприятия» в таблице 4.  

Для расчета используем модель (1). 

Таблица 4 – Данные для общей оценки деловой активности предприятия* 

Показатели Значения за период, тыс руб Темп роста за 

период, % 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Выручка от продаж 463584 482650 602300 129,92 

Прибыль от продаж 52084 47340 60777 116,69 

Среднегодовая стоимость 

совокупных активов 

276496 283397,5 310557 112,32 

* Источник: По данным финансовой отчетности ООО «ЧЗМЭК» 

 

Первое неравенство (100% > Такт = 112,32%) выполняется, и показывает, что 

предприятие наращивает экономический потенциал и масштабы своей деятельности. 

Второе неравенство (Тпр = 129,92% > Такт = 112,32%) выполняется, и 

свидетельствует о том, что объем продаж растет быстрее экономического потенциала 

предприятия. Из этого можно сделать вывод об увеличении интенсивности 

использования ресурсов на предприятии. 

Третье неравенство (Тпр = 129,92%  > Тп = 116,69%) не выполняется, и означает, 

что прибыль от продаж предприятия растет медленнее объема реализации продукции 

вследствие отрицательного эффекта операционного рычага. 

Для оценки уровня производственного потенциала предприятия выполним расчет в 

таблице 5. Расчет производим согласно формуле (2). 

Таблица 5 – Расчет уровня производственного потенциала предприятия* 

Показатели Средние значения за период Прирост за период 

2012 г. 2013 г. 2014 г. абсолютный относительный, 

% 

Основные средства, тыс 

руб 

135586,5 134018 133624 -1963 -1,45 

Нематериальные активы, 

тыс руб 

3445 3275 3190 -255 -7,4 

Производственные 

запасы, тыс руб 

54622 58780 51370 -3252 -5,95 



51 

Незавершенное 

производство, тыс руб 

20645 22650,5 20463,5 -181,5 -0,88 

Итого реального 

имущества, тыс руб 

214298,5 218723 208647 -5651,5 -2,64 

Совокупные активы, тыс 

руб 

276496 283398 310557 34061 12,32 

Коэффициент реальной 

стоимости имущества, % 

77,51 77,18 67,18 -10,32 -13,32 

* Источник: По данным финансовой отчетности ООО «ЧЗМЭК» 

 

Уровень коэффициента реальной стоимости имущества предприятия 

свидетельствует о том, что его производственный потенциал достаточно высок – 

около 70% от стоимости всего имущества задействовано в производстве. Однако 

имеется тенденция по его снижению. Со временем это может создать проблемы 

предприятию в его производственной деятельности. 

Рассчитаем показатели движения и технического состояния основных средств 

предприятия в таблице 6. Расчет производим по формулам (3) – (8). 

Таблица 6 – Расчет показателей движения и технического состояния основных средств 

предприятия* 

Показатели Значения за период Прирост за период 

2012 г. 2013 г. 2014 г. абсолютный % 

Исходные данные 

Первоначальная  стоимость 

основных средств на начало 

года, тыс руб. 

180250 189547 204847 24597 13,65 

Поступило основных средств, 

тыс руб. 

9622 15800 13707 4085 42,45 

Выбыло основных средств, 

тыс руб. 

325 500 1300 975 300,00 

Первоначальная стоимость на 

конец года, тыс руб. 

189547 204847 217254 27707 14,62 

Начисленный износ, тыс руб.: 

- на начало года 

- на конец года 

 

42552 

56072 

 

56072 

70287 

 

70287 

84567 

 

27735 

28495 

 

65,18 

50,82 

Расчетные данные 

Коэффициент обновления 0,0508 0,0771 0,0631 0,0123 24,29 
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основных средств 

Срок обновления основных 

средств, лет 

18,7 12,0 14,9 -3,7884 -20,22 

Коэффициент выбытия 

основных средств 

0,0018 0,0026 0,0063 0,0045 251,97 

Коэффициент прироста 

основных средств 

0,0516 0,0807 0,0606 0,0090 17,43 

Коэффициент износа 

основных средств: 

- на начало года 

- на конец года 

 

 

0,2361 

0,2958 

 

 

0,2958 

0,3431 

 

 

0,3431 

0,3892 

 

 

0,107 

0,0934 

 

 

45,32 

31,57 

Коэффициент годности 

основных средств: 

- на начало года 

- на конец года 

 

 

0,7639 

0,7042 

 

 

0,7042 

0,6569 

 

 

0,6569 

0,6108 

 

 

-0,107 

-0,0934 

 

 

-14,0 

-13,26 

* Источник: Рассчитано самостоятельно по данным финансовой отчетности ООО «ЧЗМЭК» 

Как показывают расчеты таблицы 6, предприятие ежегодно обновляет свои 

основные фонды на 5-8%. В частности, приобретается новое оборудование для 

производства и основные средства для расширения торговой деятельности. Однако 

даже при таких темпах обновления предприятию понадобится не менее 12 лет, чтобы 

полностью обновить свои основные фонды. 

Выбытие основных фондов в изучаемом периоде было незначительным. В этой 

связи имеется положительный прирост основных фондов предприятия. 

Однако поступление новых основных средств было недостаточным, чтобы 

покрывать их износ. За изучаемый период износ основных средств предприятия 

возрос с 23,61% на 01.01.2012 года до 38,92% на 01.01.2015 года. Но даже при таком 

износе основные средства предприятия можно считать относительно новыми. Их 

годность на конец изучаемого периода была более 60%, что обеспечивает 

предприятию надежность их эксплуатации.  

Перейдем к расчету показателей второго блока оценки и анализа. В таблице 7 

сделаем расчет показателей ликвидности баланса (совокупных активов). В целях 

расчета используем среднегодовые значения показателей. 

Таблица 7 – Анализ ликвидности баланса (совокупных активов)* 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

А1 – Абсолютно ликвидные активы 1950,5 3039,5 3608 
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А2 – Быстро реализуемые активы 21849,5 25375 38382 

А3 – Медленно реализуемые активы 114035 117497,5 131500 

А4 – Трудно реализуемые активы 139161 137485,5 137067 

БАЛАНС 276496 283398 310557 

П1 – Наиболее срочные обязательства 48357 49488 53160 

П2 – Среднесрочные обязательства 98179,5 99976 107933 

П3 – Долгосрочные обязательства 12250 10750 16000 

П4 – Постоянные пассивы 118209,5 122683,5 133464 

БАЛАНС 276496 283398 310557 

Оценка ликвидности баланса А1 < П1 

А2 < П2 

А3 > П3 

А4 > П4 

А1 < П1 

А2 < П2 

А3 > П3 

А4 < П4 

А1 < П1 

А2 < П2 

А3 > П3 

А4 < П4 

* Источник: Рассчитано самостоятельно по данным финансовой отчетности ООО «ЧЗМЭК» 

Как показывают выполненные расчеты в таблице 7, баланс предприятия нельзя 

назвать ликвидным. 

У предприятия недостаточно наиболее ликвидных активов для погашения наиболее 

срочных обязательств. Но такая ситуация характерна для большинства предприятия – 

мало кто держит большой запас денежных средств вне оборота. 

Гораздо серьезнее проблема недостатка быстро реализуемых активов (дебиторской 

задолженности и НДС) для погашения среднесрочных обязательств. Это означает, что 

если все кредиторы предъявят предприятию требование вернуть долги в течение 3-х 

месяцев, у него с этим возникнут серьезные трудности. 

Только реализовав все запасы, предприятие способно будет погасить свои долги. А 

на это может уйти много времени, что повышает риск банкротства предприятия. 

Положительным моментом является тот факт, что постоянные пассивы 

(собственный капитал) превышает стоимость трудно реализуемых активов. Это 

означает, что у предприятия имеется собственный оборотный капитал, и в 

долгосрочной перспективе предприятие достаточно финансово устойчиво. Однако это 

достижение было получено лишь в 2013 году, да и то наличие собственных оборотных 

средств незначительно. 

В целом на основе анализа ликвидности баланса делаем вывод о том, что 

предприятие финансовой устойчиво в долгосрочной перспективе, но в краткосрочной 

и среднесрочной перспективах оно финансово уязвимо. 
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В таблице 8 сделаем расчет показателей ликвидности оборотных активов. 

По этим коэффициентам можно судить о состоянии платежеспособности 

предприятия. Как показывают результаты расчетов, все коэффициенты на всем 

протяжении изучаемого периода были намного ниже норм. 

Даже если не брать в расчет показатель абсолютной ликвидности, у предприятия 

все равно возникнут сложности со своевременностью погашения своих текущих 

обязательств.  

 

Таблица 8 – Анализ ликвидности оборотных активов* 

Показатели Средние значения за период Норма Прирост за период 

2012 г. 2013 г. 2014 г. ∆, ед.  ∆, % 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

 

0,0133 

 

0,0203 

 

0,0224 

 

- 

 

0,0091 

 

68,42 

Коэффициент 

срочной 

ликвидности 

 

0,1624 

 

0,1895 

 

0,2606 

 

0,7 – 1,0 

 

0,0982 

 

60,47 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

 

0,9406 

 

0,9730 

 

1,0769 

 

≥ 2,0 

 

0,1363 

 

14,49 

* Источник: Рассчитано самостоятельно по данным финансовой отчетности ООО «ЧЗМЭК» 

 

В графическом виде динамика показателей ликвидности оборотных активов 

показана на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Динамика показателей ликвидности оборотных активов 

 

Однако нужно отметить, что динамика этих показателей была положительной – 

они все значительно улучшились. Так, коэффициент абсолютной ликвидности 

улучшился на 0,0091 ед., коэффициент срочной ликвидности – на 0,0982 ед., а 

коэффициент текущей ликвидности – на 0,1369 ед.   

В данных условиях рассчитаем коэффициент восстановления платежеспособности 

по формуле (9): 

.15555,0
2

)9406,00769,1(
24

6
0769,1




ВПК  

В расчет берем весь период (2 года = 24 месяца).  

И хотя имеется тенденция к улучшению платежеспособности, в ближайшие 6 

месяцев этими темпами предприятие не сможет выйти на нормативные показатели 

платежеспособности.  

Рассчитаем показатели третьего аналитического блока – показатели 

оборачиваемости активов (таблица 9). Для расчета используем формулы (11) – (27). 

Таблица 9 – Анализ оборачиваемости активов* 

Показатели Средние значения за период Прирост за период 

2012 г. 2013 г. 2014 г. ∆, ед.  ∆, % 

Коэффициенты оборачиваемости (скорость оборота), раз/год 
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Совокупные активы, всего 1,6766 1,7031 1,9394 0,2628 15,67 

в т.ч. основной капитал 3,3313 3,5106 4,3942 1,0629 31,91 

        оборотный капитал, всего 3,3633 3,3078 3,4717 0,1084 3,22 

- производственные                

запасы 

8,4871 8,2111 11,7247 3,2376 38,15 

- готовая продукция 11,9579 13,382 10,0945 -1,8634 -15,58 

- незавершенное производство 22,455 21,309 29,4336 6,9786 31,08 

- дебиторская задолженность 45,1352 41,9586 29,4811 -15,654 -34,68 

Период оборота, дни 

Совокупные активы, всего 217,7 214,3 188,2 -29,5 -13,55 

в т.ч. основной капитал 109,6 104,0 83,1 -26,5 -24,19 

        оборотный капитал, всего 108,5 110,3 105,1 -3,4 -3,12 

- производственные                

запасы 

43,0 44,5 31,1 -11,9 -27,61 

Продолжение таблицы 9 

Показатели Средние значения за период Прирост за период 

2012 г. 2013 г. 2014 г. ∆, ед.  ∆, % 

- готовая продукция 30,5 27,3 36,2 5,6 18,46 

- незавершенное производство 16,3 17,1 12,4 -3,9 -23,71 

- дебиторская задолженность 8,1 8,7 12,4 4,3 53,10 

Операционный цикл 97,9 97,6 92,1 -5,8 -5,93 

Период оборота кредиторской 

задолженности 

149,0 142,6 122,7 -26,3 -17,65 

Финансовый цикл -51,1 -45,0 -30,6 20,5 - 

* Источник: Рассчитано самостоятельно по данным финансовой отчетности ООО «ЧЗМЭК» 

 

На рисунке 15 показана динамика интенсивности использования активов 

предприятия, выраженная через показатели фондоотдачи – соотношения выручки и 

среднегодовой стоимости активов. 
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Рисунок 15 – Динамика фондоотдачи основного и оборотного капитала 

 

Как видно на диаграмме, фондоотдача основного капитала стабильно растет в 

динамике. Если в 2012 году каждый рубль, вложенный во внеоборотные активы, 

генерировал 3,33 рубля выручки, то в 2013 году фондоотдача основного капитала 

возросла до 3,51 руб, а в 2014 году – до 4,39 руб. То есть, в целом за период данный 

показатель улучшился на 1,06 руб, или на 31,91%. 

Фондоотдача оборотного капитала улучшилась гораздо скромнее – всего на 0,11 

руб, или на 3,22%. Тем не менее, это тоже положительный результат, 

характеризующий повышение интенсивности использования активов предприятия. 

Используемые активы приносят предприятию все больше выручки в расчете на 

каждый рубль, вложенный в активы. 

На рисунке 16 показана динамика операционного и финансового циклов. 
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Рисунок 16 – Динамика операционного и финансового циклов 

 

Операционный цикл на предприятии длится около 3 месяцев. Это означает, что 

между тем днем, когда деньги вложены в производственный процесс, и тем днем, 

когда они вновь вернутся на счета предприятия в виде выручки за проданную 

продукцию пройдет 3 месяца. В изучаемом периоде операционный цикл немного 

снизился – примерно на 6 дней. Это положительная динамика – деньги стали быстрее 

высвобождаться из оборота.  

Финансовый цикл на предприятии имеет отрицательное значение. Это событие 

можно трактовать двойственно. С одной стороны, это означает, что перед тем, как 

вернуть деньги кредиторам, у предприятия имеется временной лаг, в течение которого 

оно может безвозмездно ими пользоваться на законных договорных основаниях. В 

частности, во всех договорах с поставщиками предприятие прописывает условие 

отсрочки платежа на 2-3 месяца. Это связано с длительным процессом производства 

продукции на предприятии. Сборка сложного оборудования требует времени.  

Но с другой стороны это может означать, что у предприятия финансовые 

трудности, и поэтому оно вынуждено рассчитываться с кредиторами с задержкой. 

Учитывая результаты анализа платежеспособности предприятия, такая ситуация 

вполне возможна. Но срок задержки платежей никогда не превышал одного месяца. В 

любом случае, кредиторская задолженность у данного предприятия является 

постоянным источником формирования активов. 
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Отметим, что отрицательное значение финансового цикла ежегодно уменьшается. 

В 2014 году он достиг наименьшего значения – 30,6 дней.  

Рассчитаем показатели рентабельности активов (таблица 10).  Для расчета 

используем формулы (28) – (31). Операционную прибыль получаем добавлением к 

балансовой прибыли суммы выплаченных процентов. 

Таблица 10 – Рентабельность активов предприятия* 

Показатели Значения за период Абсолютное 

изменение 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Исходные данные 

Операционная прибыль, тыс. руб. 50323 45121 58413 8090 

Расчетные данные, в % 

Рентабельность совокупных активов 18,20 15,92 18,81 0,61 

Рентабельность основного капитала 36,16 32,82 42,62 6,46 

Рентабельность оборотного капитала 36,51 30,92 33,67 -2,84 

* Источник: Рассчитано самостоятельно по данным финансовой отчетности ООО «ЧЗМЭК» 

 

В графическом виде динамика показателей рентабельности активов предприятия 

показана на рисунке 17. Динамика всех показателей рентабельности активов 

предприятия в изучаемом периоде была одинаковая: в 2013 году произошло 

существенное ухудшение показателей, но в 2014 году они заметно улучшились. 
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Рисунок 17 – Динамика показателей рентабельности активов 
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В целом за период рентабельность совокупных активов возросла на 0,61 п.п., 

рентабельность основного капитала – на 6,46 п.п. Но рентабельность оборотного 

капитала снизилась на 2,84 п.п.  

Проанализируем причины изменения показателей рентабельности основного и 

оборотного капитала предприятия, используя для этого модели (32) и (33). Исходные 

данные для этого анализа представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Исходные данные для анализа рентабельности основного и оборотного 

капитала предприятия* 

Показатель Значение показателя Абсолютное 

изменение 2012 г 2014 г 

Рентабельность продаж по операционной 

прибыли, %  

10,85 9,70 -1,15 

Фондоотдача основного капитала 3,33 4,39 1,06 

Фондоотдача оборотного капитала 3,36 3,47 0,11 

Рентабельность основного капитала, % 36,16 42,62 6,46 

Рентабельность оборотного капитала, % 36,51 33,67 -2,84 

* Источник: Рассчитано самостоятельно по данным финансовой отчетности ООО «ЧЗМЭК» 

Общий рост рентабельности основного капитала составил за период 6,46%, в т.ч. за 

счет изменения: 

- рентабельности продаж: 

∆RВА = (-1,15%) * 3,33 = -3,83%; 

- фондоотдачи основного капитала: 

∆RВА = 1,06 * 10,85% = 10,29%. 

Общее снижение рентабельности оборотного капитала составило за период 2,84%, 

в т.ч. за счет изменения: 

- рентабельности продаж: 

∆RОА = (-1,15%) * 3,36 = -3,86%; 

- фондоотдачи оборотного капитала: 

∆RОА = 0,11 * 9,7% = 1,02%. 

То есть, на изменение показателей рентабельности активов в изучаемом периоде 

оказало негативное влияние снижение эффективности продаж. Благодаря росту 

интенсивности использования активов, показатели рентабельности улучшились. Это 

означает, что качество управления активами на предприятии достаточно высокое. А 
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проблема снижения эффективности их использования заключается в недостаточно 

эффективной политике управления продажами.  

Таким образом, проведенный анализ эффективности использования активов 

предприятия позволяет сделать следующие выводы. На предприятии не полностью 

выполняется «золотое правило экономики предприятия». В частности, прибыль от 

продаж предприятия растет медленнее объема реализации продукции вследствие 

отрицательного эффекта операционного рычага. Это сказывается на расчетных 

показателях эффективности использования активов. 

Уровень коэффициента реальной стоимости имущества предприятия 

свидетельствует о том, что его производственный потенциал достаточно высок – 

около 70% от стоимости всего имущества задействовано в производстве. Однако 

имеется тенденция по его снижению. Со временем это может создать проблемы 

предприятию в его производственной деятельности. 

Предприятие ежегодно обновляет свои основные фонды на 5-8%. Выбытие 

основных фондов в изучаемом периоде было незначительным. В этой связи имеется 

положительный прирост основных фондов предприятия. За изучаемый период износ 

основных средств предприятия возрос с 23,61% на 01.01.2012 года до 38,92% на 

01.01.2015 года. Но даже при таком износе основные средства предприятия можно 

считать относительно новыми. Их годность на конец изучаемого периода была более 

60%, что обеспечивает предприятию надежность их эксплуатации.  

На основе анализа ликвидности баланса делаем вывод о том, что предприятие 

финансовой устойчиво в долгосрочной перспективе, но в краткосрочной и 

среднесрочной перспективах оно финансово уязвимо. 

Все коэффициенты ликвидности активов на всем протяжении изучаемого периода 

были намного ниже норм, т.е. у предприятия имеются сложности со 

своевременностью погашения своих текущих обязательств. Но динамика этих 

показателей была положительной – они все значительно улучшились. Однако этого 

улучшения недостаточно, чтобы в ближайшее время восстановить 

платежеспособность предприятия. 

Интенсивность использования активов предприятия выросла. Так, фондоотдача 

основного капитала улучшилась на 1,06 руб, или на 31,91%, а оборотного – на 0,11 
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руб, или на 3,22%. Т.е., используемые активы приносят предприятию все больше 

выручки в расчете на каждый рубль, вложенный в активы. Операционный цикл длится 

на предприятии около 3 месяцев. Причем за изучаемый период он сократился на 6 

дней. Финансовый цикл на предприятии имеет отрицательное значение – около месяца 

в 2014 году, и имеет тенденцию к росту.  

В целом за период рентабельность совокупных активов возросла на 0,61 п.п., 

рентабельность основного капитала – на 6,46 п.п. Но рентабельность оборотного 

капитала снизилась на 2,84%. 

Проведенный факторный анализ показателей рентабельности активов показал, что 

на изменение этих показателей в изучаемом периоде оказало негативное влияние 

снижение эффективности продаж. Благодаря росту интенсивности использования 

активов, показатели рентабельности улучшились. Это означает, что качество 

управления активами на предприятии достаточно высокое. А проблема снижения 

эффективности их использования заключается в недостаточно эффективной политике 

управления продажами.  

Выводы по разделу 2 

Таким образом, проанализировав использование активов предприятия за 2012 – 

2014 гг., и оценив полученные результаты, приходим к выводу о повышении 

эффективности использования активов предприятия в этом периоде. Об этом 

свидетельствуют рост ликвидности активов, повышение ликвидности баланса 

предприятия, рост интенсивности (фондоотдачи) использования активов, сокращение 

операционного цикла, рост рентабельности совокупных активов. 

Вместе с тем многие рассмотренные показатели, несмотря на их явное улучшение, 

все еще остаются ниже своих нормальных значений. Так, все показатели ликвидности 

активов ниже нормативных значений, и возможности их достижения в ближайшее 

время отсутствуют; баланс предприятия нельзя назвать ликвидным; у предприятия 

явные проблемы с платежеспособностью в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе; основные средства изнашиваются быстрее, чем восполняются. Однако с 

другой стороны нужно учитывать, что вышеназванные проблемы могут быть связаны 

не только с качеством управления активами, но и с проблемами в эффективности 

управления источниками их формирования (капиталом). Снизилась оборачиваемость 
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запасов готовой продукции и дебиторской задолженности. Кроме того, снизилась 

рентабельность оборотных активов. Но основная причина этого – недостаточно 

эффективная политика управления продажами. С учетом вышесказанного считаем, что 

политика управления активами на предприятии находится на достаточно хорошем 

уровне, но требует доработки. 

3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОВ ООО «ЧЗМЭК» 

3.1 Концепция повышения эффективности использования активов ООО «ЧЗМЭК» 

В теории финансового менеджмента основным и итоговым показателем 

эффективности использования активов предприятия является рентабельность активов. 

Этот показатель является комплексным, и формируется под влиянием целого ряда 

факторов. Изложенная в предыдущих разделах данной работы информация позволяет 

обобщить указанные факторы (рисунок 18). 

В данной модели имеются два фактора первого порядка – рентабельность продаж и 

оборачиваемость активов, - произведение которых дает значение рентабельности 

активов. Это факторы прямого влияния, соответственно, чем выше уровень этих 

показателей, тем выше значение показателя рентабельности активов.  

Рентабельность продаж является частным от деления операционной прибыли на 

объем продаж (выручки).  

Операционная прибыль формируется как разница между выручкой от продаж и 

полной себестоимостью реализованной продукции, с учетом сальдо прочих 

операционных доходов и расходов. А себестоимость продукции складывается из 

величины производственных, коммерческих и управленческих (административных) 

расходов.  

Кроме того, сами величины выручки и отдельных видов расходов являются 

комплексными, и зависят от объемов продаж в натуральных величинах, цены, 

себестоимости единицы продукции и т.д. 

В свою очередь оборачиваемость активов (имеется в виду скорость их оборота) 

рассчитывается отношением выручки от продаж к величине среднегодового размера 

используемых в обороте совокупных активов. 
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Совокупные активы складываются из суммы оборотных и внеоборотных активов, 

которые обобщают в себе сгруппированные по характеру участия в хозяйственном 

обороте отдельные виды активов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 – Модель рентабельности активов предприятия 

В конечном итоге оборачиваемость совокупных активов зависит от скорости 

оборота каждого отдельного вида активов предприятия. 

Производственная 

себестоимость 
Выручка 

Торговые расходы 

Административ-

ные расходы 

Полная 

себестоимость 

Сальдо прочих 

операционных 

доходов и 

расходов 

Операционная 

прибыль 

Выручка 

Рентабельность 

продаж 

Рентабельность 

активов 

Денежные 

средства 

Дебиторская 

задолженность 

Товарно-

материальные 

запасы 

Здания и 

сооружения 

Машины и 

оборудование 

Прочие ОПФ 

Основной капитал 

Оборотный 

капитал 

Совокупные 

активы 

Оборачиваемость 

активов 

- 

+/- 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

/ 

/ 

x 



65 

Отсюда вытекает, что для повышения рентабельности активов предприятия 

требуется решить две взаимосвязанные задачи. Во-первых, необходимо увеличивать 

выручку от продаж и снижать расходы, что должно привести к росту операционной 

прибыли и как следствие, росту рентабельности продаж.  

Во-вторых, необходимо ускорять оборачиваемость совокупных активов 

предприятия через ускорение оборота отдельных видов активов. Эта задача 

достигается путем оптимизации размера отдельных видов активов, используемых в 

хозяйственном обороте, и опять-таки увеличения выручки от продаж. 

Однако при управлении рентабельностью важно учитывать, что высокий уровень 

доходности по сравнению со среднеотраслевыми показателями достигается, как 

правило, ценой рискованных действий. Вопрос соотношения риска и рентабельности 

уже затрагивался в первой главе данной работы. Конкретизируем его относительно 

вышеописанной модели. 

С одной стороны, операционная прибыль напрямую зависит от объемов продаж. 

Эта зависимость в финансовом менеджменте выражается через показатель 

операционного (производственного) левериджа, который рассматривается как мера 

риска операционной деятельности предприятия. Чем выше уровень этого показателя, 

тем больше операционной прибыли зарабатывает  предприятие от реализации каждой 

дополнительной единицы продукции, но таковы же будут и потери прибыли в случае 

снижения объемов продаж на каждую единицу. 

С другой стороны, высокая рентабельность активов может быть обеспечена за счет 

минимизации отдельных видов активов, в первую очередь оборотных, что может 

привести к производственным срывам и снижению ликвидности. В данном случае 

речь идет о риске потери ликвидности, т.к. рост рентабельности активов достигается 

за счет снижения ликвидности предприятия. Поэтому повышение рентабельности или 

обеспечение ликвидности предприятия считается главной дилеммой финансового 

менеджмента – рост одного показателя неизменно ведет к ухудшению другого. 

Прежде чем разрабатывать концепцию повышения эффективности использования 

активов изучаемого предприятия, обратимся к результатам проведенного анализа.  

Можно выделить три крупные проблемы: 
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1) Недостаточно оптимальная структура баланса, т.е. неоптимальное соотношение 

отдельных видов активов и источников их формирования, что обуславливает 

проблемы с ликвидностью и платежеспособностью предприятия. Причин этому две: с 

одной стороны, у предприятия наблюдается явный недостаток быстро реализуемых 

активов, с другой стороны, у предприятия слишком высокий (относительно текущих 

активов) размер текущих обязательств, т.е. неоптимальная структура источников 

капитала. 

2) Снизилась оборачиваемость запасов готовой продукции и дебиторской 

задолженности. Поскольку выручка предприятия стабильно росла, причина этой 

проблемы – чрезмерный темп роста (быстрее темпа роста выручки) этих видов 

оборотных активов.  

3) Снижение рентабельности оборотных активов, что ухудшает эффективность 

использования совокупных активов. Причин этой проблемы две: с одной стороны, это 

замедление оборачиваемости запасов готовой продукции и дебиторской 

задолженности, с другой стороны, недостаточно эффективная политика управления 

продажами на предприятии, обусловившая недостаточный рост рентабельности 

продаж.    

На рисунке 19 представлены возможные пути решения этих проблем. 

Начинать необходимо с ускорения оборачиваемости оборотных активов, поскольку 

эта проблема является одновременно и причиной третьей обозначенной проблемы – 

снижения рентабельности оборотных активов. Кроме того, решение этой проблемы 

частично решит и первую проблему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМА: 

Снизилась 

оборачиваемость 

запасов готовой 

продукции и 

дебиторской 

задолженности из-за 

чрезмерного роста этих 

активов. 

РЕШЕНИЕ: 

Используя систему АВС и нормативный 

срок оборота в 30 дней, определить запасы 

запчастей, отвечающих двум критериям: а) с 

минимально низкой оборачиваемостью, б) с 

максимально коротким производственным 

циклом, и прекратить их производство до 

тех пор, пока стоимость их запасов не 

сократится на 9474,5 тыс руб. При этом 

сократся затраты в незаверешенном 

производстве примерно на 2 млн руб. На 

высвободившиеся средства приобрести 

краткосрочные ценные бумаги. 
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Рисунок 19 – Пути повышения эффективности использования активов предприятия 

 

Учтем, что у предприятия наблюдается недостаток наиболее ликвидных активов, 

поэтому существующий размер дебиторской задолженности снижать нельзя, ибо это 

еще больше усугубит первую обозначенную проблему. Остается единственный 

вариант: ускорить оборачиваемость оборотных активов за счет оптимизации размера 

запасов готовой продукции. 

 В 2012 году скорость оборота запасов готовой продукции достигала 12, т.е. около 

1 оборота в месяц со средним периодом 30 дней. При выручке 2014 года необходимый 

средний размер данных запасов должен составлять 50192 тыс руб. (602300 / 12), а не 

фактические 59666,5 тыс руб. То есть, если предприятие сможет сократить период 

оборота запасов готовой продукции до 30 дней, удастся мобилизовать 9474,5 тыс руб. 

(59666,5 – 50192), замороженных в этих запасах. 

Очевидно, если бы предприятие могло продать эти запасы за немедленный 

наличный расчет, этой проблемы бы не было. Поэтому необходимо найти другие 

способы избавиться от излишка запасов готовой продукции без финансовых потерь.  

ПРОБЛЕМА: 
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ликвидность активов 

из-за недостатка 

быстро реализуемых 

активов относительно 

величины текущих 

обязательств. 

РЕШЕНИЕ: 

Докапитализировать предприятие путем 

увеличения размера собственного капитала, 

либо взять долгосрочный банковский кредит, 

и за счет этих средств погасить часть 

кредиторской задолженности в сумме 

107628,5 тыс руб. 

ПРОБЛЕМА: 

Снизилась 

рентабельности 

оборотных активов из-

за замедления их 

оборачиваемости, но 

главное – из-за 

недостаточного роста 

рентабельности 

продаж.  

РЕШЕНИЕ: 

Увеличить операционную прибыли на 6937 

тыс руб за счет пересмотра системы 

маркетинга в целом, включая ценовую 

политику, рынки сбыта, систему скидок и 

т.д., изыскания резервов снижения 

себестоимости продукции, сокращения 

накладных и прочих операционных затрат. 
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Наиболее эффективны два пути выполнения этой задачи. Можно продать 

излишние запасы в кредит с образованием дебиторской задолженности. Но это еще 

больше замедлит оборачиваемость последней. Можно избавиться от излишка запасов 

путем частичного сокращения производства отдельных видов продукции до тех пор, 

пока на этот излишек запасов не будут найдены покупатели. Это может привести к 

временным простоям производства, но все же этот путь более приемлемый, т.к. 

дальнейшее затаривание склада может привести к более серьезным проблемам. 

Для того, чтобы определить, производство какой продукции придется 

приостановить, можно приметить систему АВС.   

 В категорию А отнесем продукцию с производственным циклом более 2 месяцев. 

Сюда относится: все компрессорное и газоразделительное оборудование, а также 

большая часть водоподготовительного оборудования. В категорию В отнесем 

продукцию с производственным циклом 1 – 2 месяца. Сюда относится: пожарное и 

насосное оборудование и оставшееся водоподготовительное оборудование. 

Производство продукции категорий А и В сокращать крайне нежелательно, т.к. при ее 

отсутствии на складе быстро произвести ее не получится, и предприятие потеряет 

прибыль из-за упущенного покупателя. 

В категорию С отнесем продукцию с производственным циклом менее месяца. 

Сюда относятся все запчасти к оборудованию, производимому предприятием. Срок их 

производства колеблется от нескольких дней до недели. Поэтому произвести эту 

продукцию можно и под конкретный заказ, не создавая запасы. При этом это самая 

массовая часть запасов готовой продукции, поскольку пользуется постоянным 

спросом, и видов запчастей достаточно много – к каждому виду оборудования их 

может быть по 10 и более штук. А их среднегодовая стоимость в 2014 году составляла 

15343 тыс руб, что вполне достаточно для решения поставленной задачи. 

Чтобы определить, запасы каких именно запчастей можно сократить без риска 

финансовых потерь, необходимо провести углубленный анализ оборачиваемости этих 

изделий по каждому их виду. Но в рамках данной работы это сделать проблематично: 

такой анализ – тема для отдельной дипломной работы. Поэтому сформулируем 

рекомендацию в общем виде: для ускорения оборачиваемости товарных запасов 

предприятию необходимо определить запасы запчастей, отвечающих двум критериям: 
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а) с низкой оборачиваемостью, б) с коротким производственным циклом, и прекратить 

их производство до тех пор, пока стоимость товарных запасов не сократится на 9474,5 

тыс руб. (до 50192 тыс руб). 

Постепенно высвобождающиеся средства предлагается вкладывать в 

краткосрочные ценные бумаги.    

Решить первую проблему за счет управления активами предприятия крайне 

затруднительно. Чтобы для обеспечения ликвидности баланса создать необходимый 

размер остатков денежной наличности и краткосрочных финансовых вложений, 

необходимо изымать денежные средства из оборота, а это создаст нехватку денежной 

наличности в обороте и незамедлительно скажется на прибыли предприятия. 

Управлять балансовыми остатками НДС по приобретенным ценностям крайне 

проблематично. А создание дополнительного размера дебиторской задолженности 

приведет к иммобилизации средств; кроме того, и имеющийся у предприятия размер 

дебиторской задолженности слишком велик, поскольку снижает оборачиваемость его 

оборотных активов. Поэтому единственным правильным решением здесь будет 

снизить размер текущих обязательств. Для этого необходимо либо 

докапитализировать предприятие путем увеличения размера собственного капитала, 

либо взять долгосрочный банковский кредит, и за счет этих средств погасить часть 

кредиторской задолженности.  

 Совокупный размер абсолютно ликвидных активов и быстро реализуемых активов 

в 2014 году (в среднем) составлял 41990 тыс руб. (см. таблицу 7) Совокупный размер 

наиболее срочных и среднесрочных обязательств предприятия составлял 161093 тыс 

руб. Недостаток этих активов (или излишек обязательств) для обеспечения 

ликвидности баланса составляет 119103 тыс руб. 

С учетом того, что из товарных запасов и незавершенного производства будет 

мобилизованы 11474,5 тыс руб, и вложены в краткосрочные ценные бумаги, 

необходимый размер докапитализации составит 107628,5 тыс руб. (около 108 млн 

руб.) 

Решение третьей проблемы невозможно без устранения причины, ее обусловившей 

– на рентабельность активов главное негативное влияние оказывало снижение 

рентабельности продаж. Управляя только активами при снижающейся рентабельности 
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продаж решить эту проблему не удастся. Но поскольку разработка предложений по 

повышению эффективности продаж в принципе не входит в задачи данной работы, 

ограничимся лишь общими рекомендациями по решению этой проблемы. 

Предприятию необходимо любыми путями увеличить прибыль от продаж своей 

продукции. Для этого предприятию необходимо пересмотреть систему маркетинга в 

целом, включая ценовую политику, рынки сбыта, систему скидок и т.д., изыскать 

резервы снижения себестоимости продукции, сокращения накладных и прочих 

операционных затрат.  

При выручке 2014 года в 602300 тыс руб, чтобы достигнуть рентабельности 

продаж 2012 года в 10,85%, операционная прибыль предприятия должна составлять не 

менее 65350 тыс руб, а не 58413 тыс руб, т.е. должна быть увеличена на 6937 тыс руб. 

Таким образом, единственным доступным направлением повышения 

эффективности активов является мера по ускорению оборачиваемости запасов готовой 

продукции предприятия, запчастей в частности, за счет временного прекращения их 

производства до истощения запасов до необходимого размера (до 50192 тыс руб). 

Если снизить стоимость запасов запчастей на 9474,5 тыс руб, период оборота всех 

запасов готовой продукции снизится до уровня 30 дней. Это также сократит 

незавершенное производство на 2 млн руб. Высвободившиеся денежные средства 

рекомендуется направить на приобретение краткосрочных ценных бумаг в целях 

повышения ликвидности активов предприятия.   

Управлять размером дебиторской задолженности предприятия в целях повышения 

эффективности использования его активов в данном случае невозможно, поскольку у 

предприятия наблюдается нехватка этого вида актива для подержания ликвидности. 

Кроме того, любое ужесточение платежной дисциплины приведет к потере выручки и 

прибыли, которых и так недостаточно.  

С этой же целью рекомендуется докапитализировать предприятие на сумму 

107628,5 тыс руб. за счет увеличения размера собственного капитала или путем 

привлечения долгосрочного заемного капитала. Полученные средства направить на 

погашение кредиторской задолженности. Это в совокупности с предыдущей мерой 

обеспечит ликвидность активов предприятия. За счет оптимизации структуры активов 

данную проблему решить невозможно, поскольку увеличения размера оборотных 
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активов приведет к ухудшению показателей эффективности их использования, а 

снижение – к потере ликвидности. 

Решение проблемы снижения рентабельности оборотных активов путем 

управления активами невозможно по причине недостаточности ликвидности. Поэтому 

для этого требуется увеличить прибыль предприятия, за счет чего увеличится 

рентабельность оборота, и как следствие – рентабельность оборотных активов. 

Рекомендуемый минимальный размер прироста прибыли – 6937 тыс руб. 

3.2 Оценка эффективности предлагаемых мероприятий 

Предложенные меры следующим образом изменят бухгалтерский баланс 

предприятия (таблица 12). 

Таблица 12 – Изменения среднегодовых показателей бухгалтерского баланса за счет 

предложенных мер* 

в тыс руб 

Показатели 2014 год факт 2014 год с учетом 

предложенных 

мер 

Изменения 

Внеоборотные активы, всего 137067 137067 - 

Оборотные активы, всего 173490 173490 - 

в т.ч. запасы готовой продукции 59666,5 50192 -9474,5 

          незавершенное производство 20463,5 18463,5 -2000 

          КФВ 2000 13474,5 +11474,5 

БАЛАНС 310557 310557 - 

Перманентный капитал, всего 149464 257092,5 +107628,5 

Текущие обязательства, всего 161093 53464,5 -107628,5 

 

Поскольку размер совокупных, в том числе оборотных и внеоборотных, активов в 

результате реализации данных рекомендаций не изменится, не изменится в целом и 

фондоотдача активов.  

Но за счет сокращения размера запасов готовой продукции на 9474,5 тыс руб., и 

незавершенного производства на 2 млн руб., оборачиваемость этих видов оборотных 

активов ускорится. 

Прогноз оборачиваемости запасов готовой продукции:  
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ГПТ дней. 

Прогноз оборачиваемости незавершенного производства: 

,62,32
5,18463

602300
НЗПОб   2,11

62,32

365
НЗПТ дней. 

 

На рисунке 20 показаны периоды оборота данных активов до и после реализации 

предложенных мер. 
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Рисунок 20 – Влияние предложенных мер на время оборота запасов готовой 

продукции и незавершенного производства 

 

Как видно на рисунке 20, оптимизация размера данных активов ускорит их 

оборачиваемость без ущерба для деятельности предприятия. Период оборота запасов 

готовой продукции может снизиться на 6,2 дней, а период оборота незавершенного 

производства – на 1,2 день. 

Благодаря этому благоприятно изменится продолжительность операционного 

цикла. 

Прогноз длительности операционного цикла: 

ОЦ = 31,1 + 11,2 + 30 + 12,4 = 84,7 дня.      

Финансовый цикл тоже изменится. Рассчитаем его в двух вариантах. 

Прогноз длительности финансового цикла при неизменной величине кредиторской 

задолженности: 
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ФЦ = 84,7 – 122,7 = -38 дней (прогноз 1).  

Если предприятие погасит большую часть кредиторской задолженности за счет 

средств докапитализации, длительность оборота кредиторской задолженности 

составит: 

7,40
365/479369

5,53464
КЗТ дней. 

Прогноз длительности финансового цикла в случае погашения кредиторской 

задолженности за счет докапитализации предприятия: 

ФЦ = 84,7 – 40,7 = 44 дня (прогноз 2). 

На рисунке 21 показано влияние предложенных мер на эти показатели. 
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Рисунок 21 – Влияние предложенных мер на продолжительность операционного и 

финансового циклов предприятия 

 

То есть, в случае реализации предложенной меры операционный цикл сократится 

на 7,4 дней. Это значит, что от своих покупателей предприятие сможет получать 

деньги в среднем на неделю быстрее. В этом случае финансовый цикл достигнет 

значения -38 дней. (Отрицательное значение финансового цикла возникает, когда 

период оборота кредиторской задолженности выше длительности всего 

операционного цикла; в этом случае его фактическая продолжительность равна 

периоду оборота кредиторской задолженности). Но предприятие по-прежнему сможет 

использовать денежные средства поставщиков в своем обороте в среднем в течение 

122 дней.  



74 

Но если предприятие решит укрепить ликвидность активов, и за счет средств 

докапитализации погасит значительную часть кредиторской задолженности, 

финансовый цикл напротив, вырастет на 74,6 дня от уровня 2014 года, достигнув 

значения 44 дня. То есть, предприятие сможет себе позволить рассчитываться с 

поставщиками в среднем через 40,7 дней, а 44 дня от момента поставки материалов 

может пользоваться их денежными средствами в своем обороте.  

Отметим, что действующие договоры с поставщиками не обязывают предприятие 

рассчитываться за поставки материалов так быстро: предусмотренную договорами 

рассрочку оплаты материалов на 6 месяцев никто не отменял. Речь лишь о том, что 

предприятие, располагая собственными оборотными средствами, сможет позволить 

себе это делать. 

При ускорении оборачиваемости запасов готовой продукции и незавершенного 

производства из оборота высвободятся денежные средства в сумме 11474,5 тыс руб. 

Поскольку в целях повышения ликвидности активов предлагается на эти деньги 

приобрести краткосрочные ценные бумаги, общий размер оборотных активов не 

изменится; не изменятся и показатели эффективности использования активов 

предприятия. 

 Но если предположить (в целях оценки эффективности данной меры), что эти 

средства изъяты из активов предприятия (выплачены в виде дивидендов, например), 

то среднегодовой размер оборотных активов предприятия уменьшится на эту сумму, и 

составит 162015,5 тыс руб. 

В этом случае оборачиваемость оборотных активов составит: 

 717,3
5,162015

602300
ОАОб ,  2,98

717,3

365
ОАТ дней. 

То есть, оборачиваемость ускорится на 6,9 дней (105,1 – 98,2). 

Рентабельность оборотных активов в этом случае составит:  

%05,36100
5,162015

58413
ОАR . 

То есть, рентабельность увеличится на 2,38 п.п. (36,05 – 33,67), т.е. практически 

достигнет уровня 2012 года. 

В графическом виде результаты этих расчетов представлены на рисунках 22 и 23. 
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Рисунок 22 – Влияние предложенных мер на оборачиваемость оборотных активов 
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Рисунок 23 – Влияние предложенных мер на рентабельность оборотных активов 

 

Если предприятие воспользуется рекомендацией по изменению структуры 

источников капитала, это положительно повлияет на ликвидность активов 

предприятия. Чтобы продемонстрировать эффективность данной рекомендации, 

рассчитаем показатели ликвидности активов с учетом рекомендуемой структуры 

источников капитала, и сравним с их фактическими значениями 2014 года (таблица 

13). 

Таблица 13 – Оценка изменения ликвидности оборотных активов* 
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Показатели 2014 год 2014 год с 

учетом 

рекомендаций 

Изменения Нормативные 

значения 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

0,0224 0,2821 +0,2597 - 

Коэффициент срочной 

ликвидности 

0,2606 1,0 +0,7394 0,7 – 1,0 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

1,0769 3,2449 +2,168 ≥ 2,0 

* Источник: Рассчитано самостоятельно по данным финансовой отчетности ООО «ЧЗМЭК» с учетом 

разработанных рекомендаций  

 

В графическом виде изменения показателей ликвидности оборотных активов 

показаны на рисунке 24. 
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Рисунок 24 – Изменения показателей ликвидности оборотных активов 

То есть, предложенных мер будет вполне достаточно, чтобы привести показатели 

ликвидности активов предприятия в норму.  

Поскольку конкретные меры по повышению прибыли предприятия не 

разрабатывались, оценку эффективности третьей предложенной меры не выполняем. 

Но вполне очевидно, что при росте прибыли улучшатся и показатели рентабельности 

активов.  

Таким образом, выполненные расчеты, представленная графическая информация 

наглядно демонстрируют, что в случае реализации предложенных мер показатели 

использования активов предприятия улучшатся.  
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Так, если оптимизировать размер запасов готовой продукции предложенным 

способом (попутно снизится размер незавершенного производства), то это ускорит 

оборачиваемость данных активов на 6,2 дней, и на 1,2 день соответственно, что в 

сумме сократит операционный цикл на 7,4 дней. Это позволит высвободить из оборота 

11474,5 тыс руб. Если не пускать эти средства в оборот, оборачиваемость всех 

оборотных активов предприятия возрастет на 6,9 дней, а их рентабельность – на 2,38 

п.п. Если на эти высвободившиеся средства приобрести краткосрочные ценные 

бумаги, это улучшит показатели ликвидности активов предприятия. При условии 

реализации второго предложения, размер кредиторской задолженности предприятия 

существенно сократится, и это позволит окончательно решить проблему ликвидности 

активов предприятия. 

 

Выводы по разделу 3 

Таким образом, в данном разделе были разработаны рекомендации, 

способствующие повышению эффективности использования активов предприятия. В 

случае реализации этих мер повысится оборачиваемость и рентабельность оборотных 

активов предприятия, их ликвидность, что подтверждено прогнозными расчетами. 

Предложенные меры реально выполнимы, и могут использоваться данным 

предприятием при формировании политики управления своими активами. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, грамотное размещение капитала предприятия в активах имеет 

важное значение для финансового состояния предприятия. Поэтому повышение 

эффективности использования активов необходимо для любого предприятия. 

Активы предприятия по сути – это экономические ресурсы, отвечающие 

определенным требованиям. Активы предприятия – это принадлежащие предприятию 

экономические ресурсы, обладающие денежной стоимостью и сформированные за 

счет инвестированного в них капитала. В широком смысле слова это любые ценности, 

обладающие денежной стоимостью и оцениваемые в деньгах. 

Классифицируют активы предприятия по различным основаниям; наиболее 

используемый способ классификации – по характеру участия в обороте – деление их 

на внеоборотные и оборотные.  
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Состав и структура активов у каждого предприятия строго индивидуальны, и 

зависят от специфики деятельности предприятия. 

Задачи управления активами предприятия:  

- формирование достаточного объема и необходимого состава активов, 

обеспечивающих заданные темпы развития деятельности предприятия;  

- обеспечение максимальной рентабельности используемых активов; 

- обеспечение минимизации коммерческого риска использования активов; 

- обеспечение постоянной платежеспособности предприятия за счет поддержания 

достаточного уровня ликвидности активов;  

- оптимизация оборота активов. 

Таким образом, изучение теоретических аспектов управления активами 

предприятия позволило нам определить понятие активов, выявить их экономическую 

сущность, дать их классификацию, выяснить их состав и структуру, а также 

сформулировать задачи управления активами предприятия.  

В параграфе 1.3 данной работы была проанализирована литература по анализу и 

оценке использования активов предприятия таких авторов, как А.И. Бланка, Л.Т. 

Гиляровской, А.Ф. Ионовой, Е.И. Стояновой, А.Д. Шеремета, В.В. Ковалева,  Г.В. 

Савицкой и ряда других. К сожалению, изучив указанную литературу, мы пришли к 

выводу, что ни один автор не предлагает методики анализа активов предприятия, 

позволяющей оценить эффективность их использования на изучаемом предприятии 

комплексно и всесторонне, в соответствии с задачами их управления. Поэтому нами в 

дипломном проекте используется комплексно подходы различных авторов, 

позволяющие обеспечить целостный анализ и оценку эффективности использования 

активов изучаемого предприятия. 

В соответствии с данной методикой, состоящей из пяти блоков, мы провели анализ 

и оценку эффективности использования активов изучаемого предприятия.  

Изучаемое предприятие – общество с ограниченной ответственностью «ЧЗМЭК» 

занимается производством и продажей различного промышленного оборудования.  

Проведенный анализ показал, что совокупные активы (капитал) изучаемого 

предприятия за изучаемый период увеличился на 22,21% от уровня начала периода. 
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Причем внеоборотные активы за этот период снизились на 3,7%, а оборотные активы 

увеличились на 49,87%.  

Основные структурные изменения следующие. Существенно сократилась доля всех 

внеоборотных активов. Доля всех оборотных активов напротив, увеличилась. Так, 

доля запасов увеличилась на 2,32%, доля НДС – на 2,75%, доля дебиторской 

задолженности – на 4,84%, доля денежных средств – на 0,45%, доля краткосрочных 

финансовых вложений – на 0,6%. В итоге в балансе предприятия произошли 

структурные изменения в пользу увеличения доли оборотных активов – на 10,95%. 

Это позволяет сказать, что активы предприятия стали значительно мобильнее.  

В структуре источников финансирования активов больше половины занимают 

краткосрочные источники, чуть более 40% - собственный капитал, и в среднем 5% - 

долгосрочные обязательства. Структурные изменения незначительные. 

Среднегодовая стоимость активов предприятия за изучаемый период возросла на 

34061 тыс руб, или на 12,32% от уровня 2012 года. Причем по оборотным активам 

наблюдался прирост в размере 35655 тыс руб, или 25,87%, а по внеоборотным активам 

наблюдалось снижение их среднегодовой стоимости на 2094 тыс руб, или на 1,5% от 

уровня 2012 года. 

Проведенный анализ эффективности использования активов предприятия 

позволяет сделать следующие выводы. На предприятии не полностью выполняется 

«золотое правило экономики предприятия». В частности, прибыль от продаж предпри-

ятия растет медленнее объема реализации продукции вследствие отрицательного 

эффекта операционного рычага. Это сказывается на расчетных показателях 

эффективности использования активов. 

Уровень коэффициента реальной стоимости имущества предприятия 

свидетельствует о том, что его производственный потенциал достаточно высок – 

около 70% от стоимости всего имущества задействовано в производстве. Однако 

имеется тенденция по его снижению. Со временем это может создать проблемы 

предприятию в его производственной деятельности. 

Предприятие ежегодно обновляет свои основные фонды на 5-8%. Выбытие 

основных фондов в изучаемом периоде было незначительным. В этой связи имеется 

положительный прирост основных фондов предприятия. За изучаемый период износ 
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основных средств предприятия возрос с 23,61% на 01.01.2012 года до 38,92% на 

01.01.2015 года. Но даже при таком износе основные средства предприятия можно 

считать относительно новыми. Их годность на конец изучаемого периода была более 

60%, что обеспечивает предприятию надежность их эксплуатации.  

На основе анализа ликвидности баланса делаем вывод о том, что предприятие 

финансовой устойчиво в долгосрочной перспективе, но в краткосрочной и 

среднесрочной перспективах оно финансово уязвимо. 

Все коэффициенты ликвидности активов на всем протяжении изучаемого периода 

были намного ниже норм, т.е. у предприятия имеются сложности со 

своевременностью погашения своих текущих обязательств. Но динамика этих 

показателей была положительной – они все значительно улучшились. Однако этого 

улучшения недостаточно, чтобы в ближайшее время восстановить 

платежеспособность предприятия. 

Интенсивность использования активов предприятия выросла. Так, фондоотдача 

основного капитала улучшилась на 1,06 руб, или на 31,91%, а оборотного – на 0,11 

руб, или на 3,22%. Т.е., используемые активы приносят предприятию все больше 

выручки в расчете на каждый рубль, вложенный в активы. Операционный цикл длится 

на предприятии около 3 месяцев. Причем за изучаемый период он сократился на 6 

дней. Финансовый цикл на предприятии имеет отрицательное значение – около месяца 

в 2014 году, и имеет тенденцию к росту.  

В целом за период рентабельность совокупных активов возросла на 0,61 п.п., 

рентабельность основного капитала – на 6,46 п.п. Но рентабельность оборотного 

капитала снизилась на 2,84%. 

Проведенный факторный анализ показателей рентабельности активов показал, что 

на изменение этих показателей в изучаемом периоде оказало негативное влияние 

снижение эффективности продаж. Благодаря росту интенсивности использования 

активов, показатели рентабельности улучшились. Это означает, что качество 

управления активами на предприятии достаточно высокое. А проблема снижения 

эффективности их использования заключается в недостаточно эффективной политике 

управления продажами.  
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Поэтому, несмотря на очевидные улучшения, имеющиеся недостатки в управлении 

активами обуславливают необходимость разработки комплекса мер по повышению 

эффективности использования активов изучаемого предприятия.  

Единственным доступным направлением повышения эффективности активов 

изучаемого предприятия является мера по ускорению оборачиваемости его запасов 

готовой продукции, запчастей в частности, за счет временного прекращения их 

производства до истощения запасов до необходимого размера (до 50192 тыс руб). 

Если снизить стоимость запасов запчастей на 9474,5 тыс руб, период оборота всех 

запасов готовой продукции снизится до уровня 30 дней, который был достигнут в 2012 

году. Высвободившиеся денежные средства рекомендуется направить на 

приобретение краткосрочных ценных бумаг в целях повышения ликвидности активов 

предприятия.   

Управлять размером дебиторской задолженности предприятия в целях повышения 

эффективности использования его активов в данном случае невозможно, поскольку у 

предприятия наблюдается нехватка этого вида актива для подержания ликвидности.   

С этой же целью рекомендуется докапитализировать предприятие на сумму 

109628,5 тыс руб. за счет увеличения размера собственного капитала или путем 

привлечения долгосрочного заемного капитала. Полученные средства направить на 

погашение кредиторской задолженности. Это в совокупности с предыдущей мерой 

обеспечит ликвидность активов предприятия. За счет оптимизации структуры активов 

данную проблему решить невозможно, поскольку увеличения размера оборотных 

активов приведет к ухудшению показателей эффективности их использования. 

Решение проблемы снижения рентабельности оборотных активов путем 

управления активами невозможно по причине недостаточности ликвидности. Поэтому 

для этого требуется увеличить прибыль предприятия, за счет чего увеличится 

рентабельность оборота, и как следствие – рентабельность оборотных активов. 

Рекомендуемый минимальный размер прироста прибыли – 6937 тыс руб. 

Выполненные расчеты, представленная графическая информация наглядно 

демонстрируют, что в случае реализации предложенных мер показатели 

использования активов предприятия улучшатся.  
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Так, если оптимизировать размер запасов готовой продукции предложенным 

способом (попутно снизится размер незавершенного производства), то это ускорит 

оборачиваемость данных активов на 6,2 дней, и на 1,2 день соответственно, что в 

сумме сократит операционный цикл на 7,4 дней. Это позволит высвободить из оборота 

11474,5 тыс руб. Если не пускать эти средства в оборот, оборачиваемость всех 

оборотных активов предприятия возрастет на 6,9 дней, а их рентабельность – на 2,38 

п.п. Если на эти высвободившиеся средства приобрести краткосрочные ценные 

бумаги, это улучшит показатели ликвидности активов предприятия. При условии 

реализации второго предложения, размер кредиторской задолженности предприятия 

существенно сократится, и это позволит окончательно решить проблему ликвидности 

активов предприятия. 

Предложенные меры реально выполнимы, и могут использоваться данным 

предприятием при формировании политики управления своими активами. 
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