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Объектом ВКР является ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод». 

Предмет ВКР – активы предприятия ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый 

завод». 

Цель ВКР – повышение эффективности использования активов ПАО 

«Челябинский кузнечно-прессовый завод».  

В ВКР рассмотрены теоретические основы управления активами предприятия, 

проведен анализ активов предприятия, выявлены направления улучшения 

эффективности использования активов предприятия, разработаны рекомендации 

по повышению эффективности ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод», 

определен экономический эффект от внедрения этих рекомендаций.  

Результаты ВКР имеют практическую значимость для улучшения 

использования активов ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод».  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Эффективность предприятия зависит, как известно, от многих факторов: 

спроса на выпускаемую продукцию, ее конкурентоспособности, технического 

уровня производства, его соответствия современным требованиям, квалификации 

производственного и управленческого персонала и т.д. Наряду с этим, проблема 

стратегии управления активами предприятия занимает одно из первостепенных 

мест в его деятельности. Активы предприятия – это экономические ресурсы 

предприятия в форме совокупных материальных ценностей, используемых в 

хозяйственной деятельности с целью получения прибыли.  

Актуальность темы исследования заключается в том, что любое современное 

предприятие, планируя и начиная свою деятельность, как правило, располагает 

определённой денежной суммой. Оборотные активы предприятий должны 

обеспечивать непрерывное их движение на всех стадиях кругооборота для того, 

чтобы удовлетворять потребности производства в денежных и материальных 

ресурсах, обеспечивать своевременность и полноту расчетов, повышать 

эффективность использования оборотных средств, а внеоборотные активы 

направлены на эффективное использование этих фондов. 

Состояние и эффективность использования активов предприятия – одно из 

главных условий успешной деятельности предприятия. Развитие рыночных 

отношений определяет новые условия их организации. Высокая инфляция, 

неплатежи и другие кризисные явления вынуждают предприятия изменять свою 

политику по отношению к оборотным и внеоборотным активам. 

Объектом выпускной квалификационной работы является промышленное 

предприятие ПАО «Челябинский кузнечно–прессовый завод». 

Предметом выпускной квалификационной работы является процесс 

использования активов предприятия. 
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Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке 

мероприятий, направленных на повышение эффективности использования 

активов предприятия ПАО «Челябинский кузнечно–прессовый завод». 

В соответствии с указанной целью в выпускной квалификационной работе 

поставлены следующие задачи. 

1. Рассмотреть сущность, структуру и особенности функционирования 

активов предприятия. 

2. Проанализировать методы управления и использования активов. 

3. Выбрать методику анализа и оценки эффективности использования активов. 

4. Дать краткую характеристику предприятия. 

5. Провести анализ использования активов. 

6. Провести оценку эффективности использования активов и способов 

управления активами. 

7. Разработать мероприятия по повышению эффективности использования 

активов. 

8. Провести оценку экономической эффективности проектных предложений и  

дать прогнозную оценку эффективности использования активов. 

Теоретической основой исследования послужили фундаментальные и 

прикладные разработки отечественных и зарубежных ученых в области 

экономики, финансов, теории организации, теории управления, социально–

экономического анализа, теории фирмы, корпоративного и антикризисного 

управления. Вопросы теории и практики управления предприятием нашли 

широкое освещение в трудах А.И. Алексеева, Л.С. Васильевой, А.Ф. Ионовой, 

В.В. Ковалева, В.Ф. Протасова, И.Н. Чуева и других экономистов. 

Информационной основой исследования послужили внутренние документы 

компании – бухгалтерская отчетность компании (бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах) за 2013–2015 годы. 

В процессе работы над ВКР обоснование теоретических положений и 

аргументация выводов осуществлялась автором на основе применения таких 
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методов научного познания, как структурный, факторный, сравнительный, 

анализы, научная абстракция, экономическое моделирование, классификация и 

агрегирование данных. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка используемых источников и литературы. 

В первой главе выпускной квалификационной работы отражены 

теоретические аспекты сущности активов, изучена классификация активов, их 

роль и назначение в финансово–экономической деятельности предприятия. 

Изучены особенности управления и использования активов, проанализированы 

существующие методики анализа эффективности управления активами на 

современных предприятиях, выявлены основные критерии и показатели. 

Во второй главе выпускной квалификационной работы проводится 

организационно–экономическая характеристика предприятия ПАО «Челябинский 

кузнечно–прессовый завод», проводится анализ динамики и структуры 

совокупных активов предприятия, анализируется эффективность управления и 

использования активов компании. 

В третьей главе выпускной квалификационной работы разрабытываются 

мероприятия по повышению эффективности использования активов компании и 

проводится оценка экономической эффективности предлагаемых мероприятий. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается 

во внедрении мероприятий по повышению эффективности использования 

активов, позволяющих комплексно решить экономические и качественные задачи 

предприятия. Их решение направлено на экономное и рациональное 

использование оборотных активов, повышение оборачиваемости активов, и в 

целом на повышение эффективности и улучшения качества работы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Активы предприятия: сущность, структура и особенности использования 

 

Активы предприятия – это экономические ресурсы предприятия в форме 

совокупных материальных ценностей, используемых в хозяйственной 

деятельности с целью получения прибыли.  

Активы предприятия являются одной из важнейших категорий финансового 

менеджмента, теоретические аспекты которой комплексно не исследованы еще в 

работах экономистов с достаточной глубиной. Являясь для деятельности 

предприятия категорией, аналогичной по значимости категории капитала, она, 

тем не менее, не имеет ни сопоставимого с ней теоретического генезиса, ни даже 

приближенной к ней парадигмы. В то же время, как это не парадоксально, 

инструментарий практического управления использованием активов в 

хозяйственной деятельности предприятия разработан к настоящему времени не 

достаточно основательно. 

Для осуществления операционной деятельности каждое предприятие должно 

располагать определенным имуществом, принадлежащим ему на правах 

собственности или контролируемого им. Все имущество, которым располагает 

предприятие, и которое отражено в его балансе, называется его активами. Вместе 

с тем, не все активы предприятия обслуживают его операционную деятельность. 

Так, эту деятельность не обслуживают незавершенное строительство (пока оно не 

завершено, оно связано с инвестиционной деятельностью предприятия), 

долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения и некоторые другие виды 

активов предприятия, отражаемые его балансом. Таким образом, операционные 

активы предприятия представляют собой контролируемые им экономические 
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ресурсы в форме имущественных ценностей, сформированные за счет 

инвестированного в них капитала, непосредственно используемых в его 

операционной деятельности с целью получения операционной прибыли. 

В зависимости от характера участия в операционном процессе и скорости 

оборота все операционные активы предприятия подразделяются на два основных 

вида – внеоборотные и оборотные операционные активы. 

В структуру внеоборотных активов входят: основные средства, финансовые 

вложения, отложенные налоговые активы, прочие внеоборотные активы. 

В структуру оборотных активов входят: запасы, НДС, дебиторская 

задолженность, финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), 

денежные средства и денежные эквиваленты. 

Внеоборотные операционные активы представляют собой совокупность 

имущественных ценностей предприятия, многократно участвующих в 

операционном процессе и переносящих на продукцию свою стоимость частями. 

Внеоборотные операционные активы обслуживают различные операционные 

циклы предприятия на протяжении ряда лет. Цель управления внеоборотными 

активами – обеспечение подготовки и принятия оптимального решения, выбор 

некоторой оптимальной альтернативы из множества рассматриваемых, 

эффективное использование средств труда. К средствам труда относят машины и 

оборудование, инструменты и приспособления, производственные здания и 

сооружения, средства перемещения грузов, средства связи, земельные ресурсы. В 

средствах труда выделяют орудия производства (машины, оборудование и т. д.), 

которым принадлежит определяющая роль в средствах производства. 

Оборотные операционные активы представляют собой совокупность 

имущественных ценностей предприятия, обслуживающих текущий операционный 

процесс и полностью потребляемых в течение одного операционного цикла. 

Общая цель управления основными средствами реализуется в виде частных 

целей: 
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1. количественная и качественная оценка состояния основных фондов; – 

выявление возможных резервов лучшего использования основных фондов; 

2. оценка эффективности вариантов изменения и развития объектов основных 

фондов; 

3. выявление отклонений, причин и путей ликвидации ошибок; 

4. выявление узких мест.  

В свою очередь основные средства – это стоимостная категория, к ним 

относятся лишь средства производства, которые являются продуктом труда, 

обладают стоимостью. 

В экономической литературе существует большое количество определений 

понятия «активы», а также составных элементов «внеоборотные активы» и 

«оборотные активы». Рассмотрим их. 

Таблица 1 – Определение понятий 

Автор Определение 

Активы 

И.А. Бланк 
«Активы представляют собой экономические ресурсы в различных их видах, 

используемые в процессе осуществления хозяйственной деятельности» [5; с. 78] 

Ю.В. Васильев 

«Активы – это ресурсы, контролируемые компанией в результате прошлых 

событий, от которых компания ожидает экономической выгоды в будущем 

(данная трактовка содержится в принципах МСФО)» [7; с. 102] 

Внеоборотные активы 

Д.В. Лысенко 

«Внеоборотные активы представляют собой менее ликвидные активы, которым 

соответствуют наименее срочные из находящихся у предприятия финансовых 

обязательств» [17; с. 67] 

А.Н. Семина 

«Внеоборотные активы являются одним из производственных факторов, от 

состояния и использования которых зависят результаты деятельности 

предприятия» [36; с. 68] 

Н.С. Пласкова 

«Внеоборотные активы – это активы, полезные свойства которых предполагается 

использовать в течение периода свыше 12 месяцев или свыше обычного 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев» [24; с. 79] 

Оборотные активы 

И.А. Бланк 
«Оборотные средства – это средства, используемые предприятием для 

осуществления своей постоянной деятельности» [5; с. 102] 

Г.В. Савицкая 

«Оборотные средства – это денежные средства, вложенные в сырье, топливо, 

незавершенное производство, готовую, но еще не реализованную продукцию, а 

также денежные средства» [32; с. 102] 

 

Дальнейшее развитие систем и механизмов управления активами 

настоятельно требует углубления теоретических исследований этой важнейшей 
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для финансового менеджмента категории, и в первую очередь, – всестороннего 

рассмотрения определяющих ее сущностных характеристик. 

Активы представляют собой экономические ресурсы предприятия в 

различных их видах, используемые в процессе осуществления хозяйственной 

деятельности. Они формируются для конкретных целей осуществления этой 

деятельности в соответствии с миссией и стратегией экономического развития 

предприятия и в форме совокупных имущественных ценностей характеризуют 

основу его экономического потенциала. Как целенаправленно формируемая 

совокупность экономических ресурсов в виде определенного комплекса 

имущественных ценностей предприятия активы призваны соответствовать 

функциональной направленности и объемам его хозяйственной деятельности. 

Только в таком соответствии они представляют для предприятия определенную 

ценность как его экономические ресурсы, предназначенные для использования в 

предстоящем периоде. Предметная сущность активов как экономических 

ресурсов проявляется, прежде всего, в сфере экономических отношений, а более 

конкретно – в экономической сфере деятельности предприятия. Соответственно, 

выступая носителем экономических характеристик, активы являются объектом 

экономического управления любых микроэкономических хозяйствующих систем. 

Активы являются имущественными ценностями предприятия, формируемыми 

за счет инвестируемого в них капитала. Вкладываемый в новый или 

развивающийся бизнес капитал материализуется в форме активов предприятия. 

Активы предприятия, используемые в хозяйственной деятельности, находятся 

в процессе постоянного оборота. Этот оборот присущ как всей совокупности 

активов, так и отдельным их видам. Совокупность используемых предприятием 

активов видоизменяется, прежде всего, в реальных своих формах – одни виды 

активов в процессе оборота переходят в другие их виды (например, запасы сырья 

– в запасы готовой продукции; запасы готовой продукции – в дебиторскую 

задолженность или денежные активы и т. п.) 

Далее проанализируем классификацию активов предприятия. 
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На следующем рисунке представлена классификация активов предприятия. 

 

Рисунок 1 –  Классификация активов предприятия 

1. По форме существования выделяют три основных вида активов – 

материальные, нематериальные и финансовые: 

а) Материальные активы (tangibleassets) характеризуют имущественные 

ценности предприятия, имеющие материальную вещевую форму. К составу 

материальных активов предприятия относятся: 

 основные средства; 

 незавершённые капитальные вложения; 

 оборудование, предназначенное к монтажу; 
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 производственные запасы сырья и полуфабрикатов; 

 запасы малоценных и быстроизнашивающихся предметов; 

 объем незавершённого производства; 

 запасы готовой продукции, предназначенной к реализации; 

 прочие виды материальных активов. 

б) Нематериальные активы (intangibleassets) характеризуют имущественные 

ценности предприятия, не имеющие вещественной формы, но принимающие 

участие в хозяйственной деятельности и генерирующие прибыль. К этому виду 

активов предприятия относятся: 

 приобретённые предприятием права пользования отдельными природными 

ресурсами; 

 патентные права на использование изобретений; 

 «ноу–хау» – совокупность технических, технологических, управленческих, 

коммерческих и других знаний, оформленных в виде технической документации, 

описания, накопленного производственного опыта, являющихся предметом 

инноваций, но не запатентованных; 

 права на промышленные образцы и модели; 

 товарный знак – эмблема, рисунок или символ, зарегистрированные в 

установленном порядке, служащие для отличия товаров данного изготовителя от 

других аналогичных товаров; 

 торговая марка – право на исключительное использование фирменного 

наименования юридического лица; 

 права на использование компьютерных программных продуктов; 

 «гудвилл» – разница между рыночной стоимостью предприятия как 

целостного имущественного комплекса и его балансовой стоимостью, 

образованная в связи с возможностью получения более высокого уровня прибыли 

(в сравнении со среднеотраслевым её уровнем) за счёт использования более 

эффективной системы управления, доминирующей позиции на товарном рынке, 

применения новых технологий и т. п.; 
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 другие аналогичные виды имущественных ценностей. 

в) Финансовые активы характеризуют имущественные ценности предприятия 

в форме наличных денежных средств, денежных и финансовых инструментов, 

принадлежащих предприятию. К основным финансовым активам предприятия 

относятся: 

 денежные активы в национальной валюте; 

 денежные активы в иностранной валюте; 

 дебиторская задолженность во всех её формах; 

 краткосрочные финансовые вложения; 

 долгосрочные финансовые вложения. 

2. По характеру участия активов в хозяйственном процессе с позиций 

особенностей их оборота они подразделяются на два основных вида – оборотные 

и внеоборотные: 

а) 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 учёта к ним относятся имущественные ценности (активы) всех видов со 

сроком использования до одного года и предельной стоимостью, установленной 

соответствующими правовыми нормами. 

б) Внеоборотные активы характеризуют совокупность имущественных 

ценностей предприятия, многократно участвующих в процессе отдельных циклов 

хозяйственной деятельности и переносящих на продукцию использованную 

стоимость частями. В практике учёта к ним относят имущественные ценности 

(активы) всех видов со сроком использования более одного года и минимальной 

стоимостью, установленной соответствующими правовыми нормами. 

3. По характеру участия активов в различных видах деятельности предприятия 

они подразделяются на операционные и неоперационные (инвестиционные, 

избыточные): 
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а) Операционные активы (operationalassets) – активы, которые считаются 

необходимыми для основной деятельности постоянно функционирующего 

предприятия или корпорации, которые, в свою очередь, подразделяются на: 

специализированные активы (specializedassets) – активы, которые редко, если 

вообще когда–либо, продаются на рынке иначе, как посредством продажи бизнеса 

или организации, частью которых они являются, в силу их уникальности, 

обусловленной их специализированным характером и конструкцией, их 

конфигурацией, размером, местоположением и иными свойствами. К ним 

относятся специализированные производственные объекты и т. п.; 

неспециализированные активы (non–specializedassets) – активы, не 

принадлежащие предыдущей группе в силу своей универсальности; к ним, как 

правило, относятся административные здания обычного типа, склады, 

транспортные средства общего назначения, мебель и офисное оборудование, 

универсальные станки и т. д.; эти активы обычно покупаются–продаются на 

открытом рынке данного вида активов. 

б) Неоперационные активы (non–operationalassets) – активы, которые не 

являются неотъемлемой частью функционирования предприятия, и, в свою 

очередь, подразделяются на: 

инвестиционные активы (investmentassets) – земля и/или здания, которые 

держат для получения нынешнего или будущего арендного дохода и/или для 

сохранения или увеличения их стоимости, или и того и другого; их не 

удерживают для использования в производстве или поставках товаров (услуг) или 

для административных целей или для продажи в ходе обычного бизнеса; 

излишние активы (surplusassets) – актив, находящийся в собственности 

организации, но считающимся излишним для её операций; излишний актив не 

считается необходимым для производства товара (услуг), оказанных 

организацией; его держат для инвестиций, развития, или используют в качестве 

обеспечения для ссуды или иной коммерческой цели, не связанной с основной 

деятельностью организации. 
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4. По степени ликвидности активов, подразделяют: 

а) Активы в абсолютно ликвидной форме – активы, характеризующие 

имущественные ценности предприятия, не требующие реализации и 

представляющие собой готовые средства платежа. В состав активов такого вида 

входят: 

денежные активы в национальной валюте; 

денежные активы в иностранной валюте. 

б) Высоколиквидные активы – активы, характеризующие группу 

имущественных ценностей предприятия, которая быстро может быть 

конвертирована 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. К 

высоколиквидным активам предприятия относятся: 

краткосрочные финансовые вложения; 

краткосрочная дебиторская задолженность. 

в) Среднеликвидные активы – активы, характеризующие группу 

имущественных ценностей предприятия, которые могут быть конвертированы в 

денежную форму без ощутимых потерь по своей текущей рыночной стоимости в 

срок от одного до шести месяцев. К среднеликвидным активам предприятия 

обычно относят: 

все формы дебиторской задолженности, кроме краткосрочной и безнадёжной; 

запасы готовой продукции, предназначенной к реализации. 

г) Низколиквидные активы – активы, представляющие группу имущественных 

ценностей предприятия, которые могут быть конвертированы в денежную форму 

без потерь своей текущей рыночной стоимости лишь по истечении значительного 

периода времени (от полугода и выше). В современной практике управления 

активами к этой группе относят: 

запасы сырья и полуфабрикатов; 

запасы малоценных и быстроизнашивающихся предметов; 
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активы в форме незавершённого производства; 

основные средства; 

незавершённые капитальные вложения; 

оборудование, предназначенное к монтажу; 

нематериальные активы; 

долгосрочные финансовые вложения. 

д) Неликвидные активы, характеризующие отражаемые в балансе отдельные 

виды имущественных ценностей предприятия, которые самостоятельно 

реализованы быть не могут (а могут быть проданы лишь в составе целостного 

имущественного комплекса). К таким активам относятся: 

безнадёжная дебиторская задолженность; 

расходы будущих периодов; 

убытки текущие и прошлых лет (отражаемые в составе актива баланса 

предприятия). [6, с.41] 

Таким образом, активы представляют собой имущественные ценности 

предприятия, имеющие стоимость. Эта характеристика активов содержится в 

многочисленных их определениях, в первую очередь, в литературе по вопросам 

бухгалтерского учета. Концепция стоимости активов базируется, прежде всего, на 

их ценности для предприятия как экономического ресурса. Разумеется, концепция 

стоимости активов была бы бесполезной в практическом отношении, если ее 

уровень нельзя было измерить. Поэтому, дополняя данную сущностную 

характеристику активов, их следует представлять как имущественные ценности, 

имеющие не просто стоимость, а стоимость измеряемую (в практике управления 

активами такое измерение стоимости осуществляется в денежной оценке). 

Уровень стоимости активов определяется суммой затрат факторов производства 

на их создание, периодом использования, соответствием целям хозяйственного 

использования, конъюнктурой рынка средств и предметов труда и т. п. 

Соответственно методы определения уровня стоимости активов и формы ее 

представления носят самый разнообразный характер. 

http://www.binfo.zp.ua/articles/32.shtml#l1
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1.2 Исследование методов управления использованием активов 

Управление активами – одно из наиболее значимых функциональных 

направлений системы финансового менеджмента, тесно связанное и с другими 

системами управления предприятия. 

В процессе реализации своей главной цели управление активами направлено 

на решение следующих основных задач: 

1 Формирование достаточного объема и необходимого состава активов, обес-

печивающих заданные темпы экономического развития. 

2 Обеспечение максимальной доходности (рентабельности) используемых 

активов при предусматриваемом уровне финансового риска 

3 Обеспечение минимизации финансового риска использования активов при 

предусматриваемом уровне их доходности (рентабельности). 

4 Обеспечение постоянной платежеспособности предприятия за счет под-

держания достаточного уровня ликвидности активов. 

5 Оптимизация оборота активов. 

Место системы управления активами в общей системе управления 

предприятием показано на рисунке 2. 

 

Рисунок 2  – Место системы управления активами в общей иерархической 

системе управления предприятием 
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Управление активами базируется на ряде принципов, реализация которых 

обеспечивает его эффективность, а именно: 

 обеспечение интеграции системы управления активами с общей системой 

управления предприятием, что должно проявляться в тесной взаимосвязи 

управления активами с задачами управления финансами, инвестициями, 

оперативной деятельностью, бухгалтерским учётом; 

 обеспечение гибкости и многовариантности управления активами, 

означающее, что при подготовке управленческих решений по формированию и 

использованию активов в операционном или инвестиционном процессах должны, 

как правило, разрабатываться альтернативные варианты таких решений в 

допустимом диапазоне финансовых критериев устанавливаемых предприятием; 

 обеспечение высокого динамизма управления, означающее, что при 

разработке и реализации управленческих решений, связанных с активами, 

необходимо учитывать влияние изменения факторов внешней среды во времени, 

например, изменения на финансовом или товарном рынках; 

 обеспечение системного подхода при формировании управленческих 

решений, означающее, что система управления активами должна рассматриваться 

как часть общей системы управления, которая обеспечивает разработку 

взаимозависимых управленческих решений, связанных с формированием и 

использованием активов в двух других системах (инновационного и 

производственно–сбытового менеджмента); 

 ориентация на стратегические цели предприятия, означающая, что 

эффективность принятия тех или иных управленческих решений в отношении 

активов должно быть проверенно по критерию соответствия главной цели 

функционирования – «миссии» предприятия [5, с. 12]. 

Одной из наиболее важных функций финансового менеджмента является 

обеспечение своевременного и эффективного обновления состава внеоборотных 

активов. Последовательность разработки и принятия управленческих решений по 
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обеспечению обновления внеоборотных активов организации характеризуется 

следующими основными этапами. 

1. Обеспечение постоянного обновления отдельных групп внеоборотных 

активов организации. Интенсивность обновления операционных внеоборотных 

активов определяется двумя основными факторами – их физическим и моральным 

износом. В процессе этих видов износа внеоборотные активы постепенно 

утрачивают свои первоначальные функциональные свойства и их дальнейшее 

использование в операционном процессе организации становится или технически 

невозможным, или экономически нецелесообразным. 

2. Определение необходимого объема обновления внеоборотных активов. 

Обновление операционных внеоборотных активов организации может 

осуществляться на простой или расширенной основе, отражая процесс простого 

или расширенного их воспроизводства. 

3. Выбор наиболее эффективных форм обновления отдельных групп 

внеоборотных активов. Конкретные формы обновления отдельных групп 

операционных активов определяются с учетом характера намечаемого их 

воспроизводства. 

Система управления активами реализует свою главную цель и основные 

задачи путем осуществления определенных функций. Эти функции  

подразделяются на две основные группы, определяемые комплексным содержа-

ние рассматриваемой системы управления, представленные на следующем 

рисунке 3. 

В системе общего управления активами основная роль отводится обеспечению 

эффективного их использования в операционной деятельности предприятия.  

Операционная деятельность – это основной вид деятельности предприятия, с 

целью осуществления которой оно создано. 
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Рисунок 3  – Функции управления активами 

Характер операционной деятельности предприятия определяется, прежде 

всего, спецификой отрасли экономики, к которой оно принадлежит. Основу 

операционной деятельности большинства предприятий составляет произ-

водственно–коммерческая или торговая деятельность, которая дополняется 

осуществляемой ими инвестиционной или финансовой деятельностью. Вместе с 

тем, инвестиционная деятельность является основной для инвестиционных 

компаний, инвестиционных фондов и других инвестиционных институтов, а 

финансовая деятельность является основной для банков и других кредитно–

финансовых институтов. Но характер основной деятельности таких 

инвестиционных и финансовых институтов в силу ее специфики требует особого 

рассмотрения, которое выходит за рамки этой книги. 
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Операционная деятельность предприятия характеризуется следующими 

основными особенностями, определяющими специфику использования 

обслуживающих ее активов: 

1. Она является главным компонентом всей хозяйственной деятельности 

предприятия, основной целью его функционирования. Основной объем 

формируемых активов, основная численность персонала предприятия 

обслуживают эту деятельность. Соответственно, операционные активы 

предприятия при нормальных условиях его функционирования занимают 

наибольший удельный вес в общем объеме используемых им активов. 

2. Операционная деятельность носит приобретенный характер по отношению 

к инвестиционной, финансовой и другим видам деятельности. Поэтому развитие 

любых иных видов деятельности предприятия не должно вступать в противоречие 

с развитием операционной деятельности, а только поддерживать ее. 

Соответственно и задачи повышения эффективности использования активов в 

любых иных видах деятельности предприятия не должны решаться за счет 

снижения эффективности операционных активов. 

3. Интенсивность развития операционной деятельности является основным 

параметром, характеризующим поступательное экономическое развитие 

предприятия по отдельным стадиям его жизненного цикла. Соответственно, 

возможности эффективного использования активов в операционном процессе на 

разных стадиях жизненного цикла предприятия определяют цели и задачи не 

только стратегии управления активами, но и возможности реализации общей 

экономической стратегии предприятия 

4. Хозяйственные операции, входящие в состав операционной деятельности 

предприятия, носят самый регулярный характер. В сравнении с операциями 

других видов деятельности частота операций по ней самая высокая. Это 

определяет высокую интенсивность формирования и реализации управленческих 

решений, связанных с использованием активов в операционном процессе 

предприятия. Кроме того, регулярный характер осуществления хозяйственных 
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операций на основе повторяющихся циклов создает основу для регулярного 

формирования эффекта использования активов в этом виде деятельности 

предприятия в форме объема произведенной и реализованной продукции, дохода, 

прибыли и т. п. 

5. Операционная деятельность предприятия ориентирована в основном на 

товарный рынок, в то время как многие источники финансовых средств, 

обеспечивающих формирование операционных активов, связаны с 

функционированием финансового рынка. Так, операционная деятельность связана 

с различными видами и сегментами товарного рынка, определяемыми 

спецификой используемого сырья и материалов, характером готовой продукции. 

Соответственно и условия формирования конечного эффекта использования 

активов в операционной деятельности предприятия в значительной степени 

связаны с состоянием конъюнктуры соответствующих видов и сегментов 

товарного рынка. В то же время один из важнейших компонентов сравнительной 

оценки этого эффекта – стоимость капитала, привлекаемого к формированию 

операционных активов, – существенным образом зависит от состояния 

конъюнктуры соответствующих видов и сегментов финансового рынка. Эффект 

использования активов в операционном процессе предприятия должен быть таким 

образом увязан с тенденциями конъюнктуры обоих рассматриваемых рынков, 

которые иногда носят противоречивый характер 

6. В процессе операционной деятельности потребляется значительный объем 

живого труда, в отличие от инвестиционной и финансовой деятельности, где 

затраты этого труда несущественны. Это создает широкие возможности 

использования взаимозаменяемости таких производственных факторов, как 

активная часть основных средств и труд оперативного персонала предприятия 

(эффект взаимозаменяемости этих видов экономических ресурсов предприятия 

определяется производственной функцией Кобба–Дугласа). Взаимозаменяемость 

этих экономических факторов определяет вариативность формирования 

показателей эффективности использования операционных активов предприятия 
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даже при неизменном объеме производства (реализации) продукции. 

Следовательно, обеспечивая эффективность использования операционных 

активов, необходимо учитывать ее взаимосвязь с уровнем конечной 

эффективности операционной деятельности предприятия [17; с. 213]. 

Операционной деятельности присущи, наряду с общими, и специфические 

виды рисков, объединяемые понятием коммерческий риск. Поэтому уровень 

операционной прибыли, генерируемый операционными активами при различных 

альтернативных вариантах их использования, должен обязательно соотноситься с 

уровнем коммерческого риска. 

Рассмотренные особенности осуществления операционной деятельности 

предприятия требуют обязательного учета при управлении использованием 

активов в операционном процессе. 

Процесс управления использованием активов операционной деятельности 

предприятия требует не только централизованного руководства, но и 

формирования на базе отдельных производственных структурных подразделений 

определенных «центров ответственности». Концепция управления отдельными 

аспектами хозяйственной деятельности предприятия на основе «центров 

ответственности», разработанная американским экономистом Дж. Хиггинсом, 

получила широкое практическое применение в управлении использованием 

активов. 

Политика управления использованием операционных активов представляет 

собой важнейшую составную часть общей стратегии управления активами 

предприятия, заключающуюся в формировании целевых показателей 

эффективности функционирования и обеспечения условий их достижения [14; 

с. 122]. 

Авторы, исследующие данный аспект управления активами, выделяют 

следующие его этапы: (рисунок 4). 
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Рисунок 4  – Основные этапы формирования политики управления 

использованием активов в операционном процессе предприятия 

Управление оборотными активами целесообразно проводить по отдельным 

элементам. 

Элементы управления оборотными активами представлены на следующем 

рисунке. 
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Рисунок 5 – Элементы управления оборотными активами 

Применяемые методы управления активами предприятия можно условно 

классифицировать по группам. 

1 Управление запасами. 

Основным методом данной группы является контроль за состоянием запасов - 

это изучение и регулирование уровня запасов продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления с целью выявления 

отклонений от норм запасов и принятие оперативных мер к ликвидации 

отклонений. 

Метод АВС основан на широко распространенным в практике способе 

анализа, известным, как «правило 80/20», которое впервые обосновал Вильфредо 

Парето. Суть метода АВС состоит в том, что в соответствии с целью анализа 

выбирается классификационный признак. Далее осуществляется ранжирование в 

порядке убывания этого классификационного признака. Так, например, при 

классификации входящих материальных потоков по объему произведенных в год 

закупок необходимо всю номенклатуру приобретаемых видов сырья и материалов 

расположить в порядке убывания стоимости их годового или квартального 

потребления. Если учет ведется в штуках, то, соответственно, расположить в 

порядке убывания количества. Для этого необходимо воспользоваться опцией 
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«сортировка» в электронных таблицах, не забывая об особенностях работы в 

различных версиях. 

К группе А относятся наименования в списке, начиная с первого, сумма 

накопленных стоимостей которых составляет 70-80 % от суммарной стоимости 

всех потребленных за этот период материальных ресурсов. Опыт показывает, что 

обычно в эту группу попадает 10-20 % всей номенклатуры. 

В группу В попадают примерно треть наименований ресурсов, сумма 

стоимостей которых составляет 15-20 %. 

К группе С относятся все оставшиеся позиции номенклатуры, суммарная 

стоимость которых составляет лишь 5-10 %. При этом следует не забывать о 

«якорных позициях», отсутствие которых может привести к потере продаж в 

группе А или В. На практике, такие позиции искусственно переносят в 

соответствующие группы массовой доли «связанных» позиций, если большинство 

связанных позиций в А, то переносят в А [12, c. 38]. 

Повышение наукоёмкости производства, необходимость инновационного 

развития на промышленных предприятиях невозможна без жёсткого контроля за 

использованием трудовых ресурсов в промышленности, поскольку с 

усовершенствованием техники и технологий, увеличением сложности и 

содержательности производства трудовые ресурсы превращаются в решающий 

фактор его развития [22]. 

Также управление финансовой устойчивостью связано с методами 

регулирования собственного и заемного капитала. 

При планировании достаточности капитала важно выбрать приемлемое 

соотношение собственного капитала и обязательств, обеспечивающих 

выполнение установленных нормативов. Низкий удельный вес собственного 

капитала в структуре капитала связан с тем, что организация выполняет в 

рыночной экономике роль финансового посредника. В последние годы 

организации испытывают потребность в привлечении дополнительного капитала 

в целях достижения надежности, стабильности, возможности увеличения 
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доходности текущих операций. 

Финансовый леверидж — потенциальная возможность влиять на прибыль 

предприятия путем изменения объема и структуры долгосрочных пассивов. 

Исходным в данной схеме является производственный леверидж, 

представляющий собой взаимосвязь между совокупной выручкой предприятия, 

его валовым доходом и расходами производственного характера. К последним 

относятся совокупные расходы предприятия, уменьшенные на величину расходов 

по обслуживанию внешних долгов. Финансовый леверидж характеризует 

взаимосвязь между чистой прибылью и величиной доходов до выплаты процентов 

и налогов (для краткости последний показатель в излагаемой схеме носит 

название валового дохода). Обобщающей категорией является производственно-

финансовый леверидж, для которого характерна взаимосвязь трех показателей: 

выручка, расходы производственного и финансового характера и чистая прибыль. 

Анализ этой взаимосвязи, т. е. количественная оценка уровня левериджа, 

выполняется с помощью специального метода, известного в финансовом анализе 

как метод «мертвой точки» [33]. 

Производственная деятельность предприятия сопровождается расходами 

различного вида и относительной значимости. Согласно действующему плану 

счетов возможны два варианта учета затрат на производство и реализацию 

продукции. Первый, традиционный для отечественной экономики, 

предусматривает исчисление себестоимости продукции путем группировки 

расходов на прямые и косвенные. Первые относятся на себестоимость 

непосредственно, вторые распределяются по видам продукции в зависимости от 

принятой на предприятии методики. Второй вариант, широко используемый в 

экономически развитых странах, предполагает иную группировку затрат — на 

переменные (производственные) и постоянные. Первые изменяются 

пропорционально объему производства, вторые остаются стабильными при 

изменении объема производства. Подразделение расходов на переменные и 

постоянные условно; более правильным является выделение постоянных, 
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полупеременных и переменных расходов [24]. 

Коэффициент финансового левериджа является тем рычагом, который 

вызывает положительный или отрицательный эффект, получаемый за счёт 

соответствующего его дифференциала. При положительном значении 

дифференциала любой прирост коэффициента финансового левериджа будет 

вызывать ещё больший прирост рентабельности собственного капитала, а при 

отрицательном значении дифференциала прирост коэффициента финансового 

левериджа будет приводить к ещё большему темпу снижения коэффициента 

рентабельности собственного капитала. Иными словами, прирост коэффициента 

финансового левериджа вызывает ещё больший прирост его эффекта 

(положительного или отрицательного в зависимости от положительной или 

отрицательной величины дифференциала финансового левериджа). 

2 Методы управления денежными потоками. 

К методам управления ликвидностью предприятия относятся:  

распределение средств по различным каналам;  

распределение активов в соответствии со сроками пассивов;  

научное управление.  

Для решения проблемы ликвидности разработаны методы управления 

денежными средствами, например, модели Баумоля и Миллера-Орра. 

В основе анализа денежных потоков целесообразно использовать уже 

упомянутую модель Миллера-Орра на систематической основе. Это связано с тем, 

что основные параметры системы могут существенно различаться в разное время. 

Так в зависимости от условий хозяйствования может существенно меняться как 

уровень точки возврата средств предприятия, так и уровень расходования средств. 

Модель Миллера-Орра действует в условиях, когда невозможно предсказать 

каждодневный отток или приток денежных средств. 

В модели Миллера-Орра устанавливаются две контрольные границы, такие, 

что когда объем денежных средств достигает верхней границы (С max ), 

совершается перевод денежных средств в государственные ценные бумаги с 



32 

целью вернуть запас денежных средств к некоторому нормальному уровню (точка 

возврата, С z ). Если запас денежных средств опускается к нижней границе (С min ), 

проводится обратная операция. До тех пор пока остаток денежных средств 

колеблется между этими границами, никаких действий не предпринимается. 

Нахождение оптимальных значений С max  и С min  зависит не только от 

постоянных трансакционных и альтернативных затрат, но и от силы вероятных 

изменений остатка денежных средств. Размах вариации остатка денежных средств 

на расчетном счете определяют по формуле: 

 

где R - диапазон колебаний суммы остатка денежных активов между 

минимальным и максимальным его значением (размах вариации); 

b - расходы по взаимной трансформации денежных средств и ценных бумаг (одна 

сделка); 

 - среднеквадратическое отклонение ежедневного объема денежного 

оборота; 

i - среднедневная ставка процента по государственным ценным бумагам. 

Верхняя граница денежных средств, при превышении которой необходимо 

часть денежных средств конвертировать в краткосрочные ценные бумаги, 

рассчитывается по следующей формуле: 

С max = С min + R 

Точка возврата С z , т. е. величина остатка денежных средств, к которой 

необходимо вернуться в случае, если фактический остаток средств на расчетном 

счете выходит за границы интервала (С max  С min ), определяется по формуле: 

                                  С z  = С min + R/3,                     

Основной целью управления денежными средствами является предотвращение 

появления их дефицита при одновременной минимизации их среднего остатка. 

3 Методы управления долговыми обязательствами. 
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Улучшить деловую и рыночную активность позволит совершенствование 

системы управления дебиторской и кредиторской задолженностью. 

Дебиторская задолженность - один из элементов оборотных активов 

предприятия, кредитование покупателей (заказчиков) с момента отгрузки готовой 

продукции до перечисления на расчетный счет в банке платежа за неё. 

Кредиторская задолженность - один из заёмных источников покрытия оборотных 

активов [21].  

Исходя из практики хозяйствования следует, что чем быстрее оборачивается 

кредиторская задолженность, то есть чем чаще поступают платежи от дебиторов, 

тем меньше балансовые остатки дебиторской задолженности на каждую дату, и 

наоборот. Соответственно, точно такая же связь имеет место между скоростью 

оборота кредиторской задолженности и ее балансовыми остатками. Из выше 

изложенного следуют два вывода [14]: 

а) при быстрой оборачиваемости дебиторской задолженности и медленной 

оборачиваемости кредиторской, последняя полностью покрывает дебиторскую 

задолженность и сверх того служит источником финансирования других 

элементов оборотных активов. С этой точки зрения ускорение оборачиваемости 

дебиторской задолженности и замедление - кредиторской улучшает  

использование активов предприятия; 

б) одновременно быстрая оборачиваемость дебиторской и медленная - 

кредиторской может привести к снижению показателей платежеспособности 

предприятия. Поэтому даже при наличии возможностей управлять сроками 

платежей дебиторов и сроками расчетов с кредиторами, нельзя безгранично 

уменьшать первые и увеличивать вторые. Границами здесь являются уровни 

коэффициентов платежеспособности. 

Почему из всех элементов оборотных активов и источников финансирования 

выбраны для сопоставления именно дебиторская и кредиторская задолженность? 

Особая важность такого сопоставления состоит в следующем: если дебиторы 

расплачиваются с предприятием своевременно и в полном объеме, предприятие 
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имеет возможность столь же своевременно расплачиваться по своим долгам 

кредиторам. 

Ускорить возврат дебиторской задолженности и сократить ее долю в составе 

текущих активов можно следующим образом: 

а) установить определенные условия кредитования дебиторов, например: 

дебитор получает скидку 2 % в случае оплаты выполненных работ или 

оказанных услуг в течение 10 дней с момента их выполнения; 

дебитор оплачивает полную стоимость, если оплата совершается в период с 

11-го по 30-й день кредитного периода; 

в случае неуплаты в течение месяца дебитор будет вынужден дополнительно 

оплатить штраф, величина которого зависит от момента оплаты; 

б) осуществлять контроль на этапе заключения договоров. Для этого 

необходимо в договоре предусмотреть в качестве формы расчета за выполненные 

работы по инкассо в безакцептном порядке. Преимущество такой формы расчетов 

для исполнителя работ по договору состоит в том, что заказчик обязан оплатить 

немедленно по предъявлении документов о сдаче работ исполнителем, то есть в 

безакцептном порядке; 

в) по взаимному соглашению сторон передача дебитором в зачет погашения 

задолженности быстро-ликвидных ценных бумаг; 

г) передача дебитором части своего имущества в погашение задолженности; 

д) отсрочка обязательств по дебиторской задолженности при обеспечении ее 

залогом; 

е) факторинг, т. е. перепродажа дебиторской задолженности банку или 

факторинговой компании. В результате применения факторинговой схемы 

погашения дебиторской задолженности, у предприятия появляются условно 

собственные средства в форме факторингового кредита, которые, в конечном 

счете, становятся собственными. 

Таким образом, за счёт досрочного погашения дебиторской задолженности, 

появляются средства, которые могут быть частично пущены в оборот. За счет 
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этих средств будет увеличена доля собственного оборотного капитала, 

соответственно это повлияет на повышение показателей, характеризующих 

финансовую устойчивость компании. 

Основными активами предприятия являются недвижимое имущество, 

производственное оборудование. В связи со значительными темпами роста цен на 

недвижимость, объекты недвижимости приобретают большую ценность. Одним 

из направлений улучшения использования активов предполагается сдача в аренду 

неэксплуатируемой части основных фондов, а именно офисных и складских 

помещений, транспортных средств, оборудования столовой, производственно - 

складских помещений. 

Предположим, что на предприятии имеется неиспользуемое в производстве 

оборудование. Одним из направлений улучшения использования активов 

предприятия предполагается продажа неэксплуатируемой части основных фондов 

(производственного оборудования). 

Одним из действенных путей в вопросе улучшения использования активов 

любого предприятия следует отнести прогнозирование потенциальной 

конкурентоспособности новой продукции на данном этапе развития рыночной 

экономики. 

Особенностями прогнозирования конкурентоспособности новой продукции, 

являются: 

- зависимость результатов прогноза от степени ее новизны (инновация, 

новшество, для предприятия, страны, мирового образца); 

- необходимость учёта стадии (степени) разработки и готовности выхода на 

рынок новой продукции: 

- трудности точного определения сегмента и типа рынка (массовый, 

нишевый), на который ориентирован продукт; 

- трудности прогноза на ранних стадиях в связи с малым сроком жизни 

объекта и отсутствия и незначительным объёмом информации по поведению и 

покупательским предпочтениям, особенно в связи с возможностью появления 
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сильных конкурентных товаров [11]. 

Таким образом, в настоящее время предприятие должно гибко реагировать на 

любые изменения во внутренней и внешней среде, и в соответствии с ними 

принимать грамотные решения для корректировки своей производственно-

хозяйственной деятельности. 

 

1.3 Выбор методики анализа и оценки эффективности использования активов 

предприятия 

 

Методика анализа активов предприятия представляет собой совокупность 

приемов, способов, подходов для изучения состояния и использования оборотных 

активов в динамике. 

Рассмотрим методики анализа использования активов таких авторов, как           

А.Д. Шеремет, В.В. Ковалев, И.А. Бланк. 

А.Д. Шеремет не рассматривает анализ использования активов в качестве 

самостоятельного направления анализа, включая данное направление оценки в 

результаты анализа соотношения структур его активов и пассивов, вертикального 

и горизонтального анализа. Главными задачами анализа использования активов, 

по мнению этого автора, является установка качества использования активов 

предприятия, причин его изменения и разработка рекомендаций по его 

оптимизации [48].  

В качестве источников информации для проведения анализа используются 

бухгалтерская финансовая отчетность, а также данные бухгалтерского учета: 

аналитические расшифровки движения и остатков по синтетическим счетам. Для 

проведения анализа использования активов, согласно методике этих авторов, 

используются горизонтальный, вертикальный, трендовый, коэффициентный и 

факторные методы.  

В ходе горизонтального анализа выявляются абсолютные и относительные 
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изменения величин различных статей баланса за анализируемый период.  

Целью вертикального анализа является вычисление удельного веса отдельных 

статей в итоге баланса. Трендовый анализ заключается в сопоставлении величин 

балансовых статей за период с целью выявления тенденции.  

В ходе коэффициентного анализа осуществляется изучение уровней и 

динамики относительных показателей использования активов, которые 

рассчитываются как отношения величин балансовых статей или других 

абсолютных показателей, получаемых на основе отчетности или бухгалтерского 

учета. В ходе анализа финансовых коэффициентов их значения сравниваются с 

базисными величинами. А также изучают их динамику за отчетный период и за 

ряд смежных периодов.  

Помимо финансовых коэффициентов в анализе использования активов 

большое значение имеют абсолютные показатели, которые рассчитываются на 

основе отчетности, такие, как чистые активы, собственные оборотные средства, 

показатели обеспеченности запасов собственными оборотными средствами. 

Данные показатели являются критериальными, поскольку с их помощью 

формулируются критерии, позволяющие определить качество использования 

активов [48]. 

В.В. Ковалев считает, что  использование активов предприятия 

характеризуется его платежеспособностью, целесообразностью и правильностью 

вложения финансовых ресурсов в активы, наличием у предприятия оборотных 

средств, эффективностью их использования. Согласно методике данного автора, 

анализ использования активов производится в виде двухмодульной структуры: 

экспресс-анализ, или чтение отчета (отчетности); углубленный анализ финансово-

хозяйственной деятельности. Экспресс-анализ применяется в случае 

необходимости получения оперативного и общего представления об объекте 

анализа. На основании данных экспресс-анализа определяется дальнейшая 

потребность в углубленном анализе финансово-хозяйственной деятельности [13]. 

Экспресс-анализ состоит из следующих этапов: 
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- просмотр отчета по формальным признакам; 

- ознакомление с заключением аудитора; 

- выявление наиболее уязвимых статей в отчетности и их оценка в динамике; 

- ознакомление с ключевыми индикаторами; 

- чтение пояснительной записки (аналитических разделов отчета); 

- общая оценка имущественного и использования активов по данным 

баланса; 

- формулирование выводов по результатам анализа. 

Целью углубленного анализа является более детальная характеристика 

имущественного и финансового потенциала предприятия, результатов его 

деятельности за истекший период, а также выявление потенциальных 

возможностей его развития. Программа углубленного анализа в целом похожа на 

программу экспресс-анализа. Но в отличие от экспресс-анализа  использование 

активов предприятия в ходе углубленного анализа исследуется более детально. В 

результате оценки использования активов с помощью углубленного анализа 

выявляются возможности повышения эффективности функционирования объекта 

с помощью рационализации финансовой политики. Программа углубленного 

анализа состоит из следующих этапов: 

- предварительный обзор экономического и финансового положения 

организации; 

- оценка имущественного, финансового положения предприятия, его 

ликвидности и финансовой устойчивости; 

- оценка отдельных статей бухгалтерской отчетности; 

- оценка основной деятельности предприятия его рентабельности, положения 

на рынке ценных бумаг. 

Из достоинства данной методики на практике следует ее недостаток. Методика 

весьма трудоемка, из-за необходимости расчета большого количества 

коэффициентов. 

А.И. Бланк наиболее полно в представленной литературе раскрывает методику 
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оценки эффективности управления активами. При этом алгоритм расчета условно 

разделен на 2 блока: анализ внеоборотных активов и анализ оборотных активов 

[5]. 

Методика анализа внеоборотных активов А.И. Бланка включает следующие 

этапы: 

анализ динамики и структуры внеоборотных активов; 

анализ структуры внеоборотных активов; 

анализ ограничений (обременений) права, то есть степени свободы в 

использовании внеоборотных активов (передача в аренду, залог, консервация, 

другие); 

анализ эффективности использования внеоборотных активов; 

оценка степени участия внеоборотных активов в хозяйственной деятельности; 

выявление активов, приобретенных или отчужденных на заведомо 

невыгодных условиях; 

оценка возможности возврата активов, внесенных в качестве финансовых 

вложений; 

оценка рыночной стоимости внеоборотных активов и возможности их 

реализации на рыночных условиях [5]. 

По моему мнению, наиболее эффективной из вышерассмотренных методик 

анализа использования активов является методика В.В. Ковалева из-за ее двух 

модельной структуры. Данная методика позволяет проводить один только 

экспресс- анализа, что позволяет сократить временные и трудовые затраты. 

Анализ рассмотренных методик дает нам возможность определить алгоритм 

анализа и оценки эффективности использования активов предприятия на основе 

методики А.И. Бланка, представленной в следующей таблице. 

Таблица 2 – Анализ и оценка эффективности использования активов предприятия 

Этапы анализа Используемые формулы 

Анализ и оценка эффективности использования  активов предприятия. 

Анализ структуры и 

динамики активов 

1. Абсолютные изменения показателей активов: 

∆А = Акон – Анач 

2. Темпы прироста показателей активов: Тпр =Акон – Анач 
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Этапы анализа Используемые формулы 

Анализ и оценка эффективности использования  активов предприятия. 

Анач 

3. Удельный вес показателя активов:         Dаi= Аi/∑А 

4. Изменение удельного веса отдельной статьи : 

Dаi = Dаiнач – Dаiкон 

Коэффициент 

оборачиваемости 

совокупных активов 

КОА = ОР / А 

Период оборота 

совокупных активов 

предприятия в днях 

ПОа= А / ОРа 

ПОа = Д / КОа 

Коэффициент 

рентабельности 

совокупных активов 

(коэффициент 

экономической 

рентабельности) 

Ра = ЧП / А 

Коэффициент 

рентабельности 

совокупных активов  

(Модель Дюпона) 

Ра = Ррп  х КОа 

Стоимость чистых 

активов предприятия по 

балансовой оценке 

ЧА = А – ЗК 

ЧА = ОСО+ НАО +НК +НО+ЗТМ + (ФА – ФО) 

Оборачиваемость 

текущих активов 
КОоа = ОР / ОА 

Период оборота 

оборотных активов 

ПОоа = ОА / ОРО 

 

ПОоа = Д / КООА 

Оборачиваемость 

запасов 
КОтмц = ОР / З 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности 

КОдз = ОР / ДЗ 

Оборачиваемость 

денежных средств 
КОда = ОР / ДА 

 

 

Окончание таблицы 2 

Этапы анализа Используемые формулы 

Анализ и оценка эффективности использования  активов предприятия. 

Коэффициент 

отвлечения оборотных 

активов в дебиторскую 

задолженность 

КОАДЗ = ДЗ / ОА 

Средний период 

инкассации дебиторской 
ПИДЗ = ДЗ / ОО 
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задолженности 

Коэффициент 

участия внеоборотных 

активов в общей сумме 

операционных активов 

предприятия 

КУОВА = ОВА / (ОВА+ОА) 

Коэффициент износа 

основных средств 
КИОС = ИОС / ПСОС 

Коэффициент 

годности основных 

средств 

КГОС = ОСОС  / ПСОС 

Сводный 

коэффициент годности 

операционных 

внеоборотных активов 

КГОВА =  ОВАОС / ОВАПС 

Период оборота 

используемых  

предприятием 

операционных 

внеоборотных активов 

ПООВА = ОВАПС / ИОВА 

Коэффициент 

выбытия операционных 

внеоборотных активов 

КВОВА = ОВАВ / ОВАН 

Коэффициент ввода 

в действие новых 

операционных 

внеоборотных активов 

КВДОВА = ОВАВД /ОВАК 

 

Далее, на основе выбранного алгоритма, проведем анализ и оценку 

эффективности управления использованием активов конкретного предприятия. 

В первой главе выпускной квалификационной работы были проанализированы 

теоретические аспекты управления активами предприятия. 

В результате анализа было определено, что активы предприятия являются 

одной из важнейших категорий финансового менеджмента, теоретические 

аспекты которой комплексно не исследованы еще в работах экономистов с 

достаточной глубиной. Являясь для деятельности предприятия категорией, 

аналогичной по значимости категории капитала, она, тем не менее, не имеет ни 

сопоставимого с ней теоретического генезиса, ни даже приближенной к ней 

парадигмы. В зависимости от характера участия в операционном процессе и 

скорости оборота все операционные активы предприятия подразделяются на два 

основных вида – внеоборотные и оборотные операционные активы. 
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Управление активами – одно из наиболее значимых функциональных 

направлений системы финансового менеджмента, тесно связанное и с другими 

системами управления предприятия. 

В заключение теоретической главы, на основе рассмотренных методик оценки 

управления активами предприятия был разработан авторский алгоритм. Далее, на 

основе выбранного алгоритма, был проведен анализ и оценка эффективности 

управления использованием активов предприятия ПАО «Челябинский кузнечно–

прессовый завод». 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОВ 

ПАО «ЧКПЗ» 

 

2.1 Общая характеристика предприятия и анализ использования активов ПАО 

«ЧКПЗ» 

 

Челябинский кузнечно–прессовый завод – одно из ведущих предприятий 

машиностроительной отрасли России. Предприятие специализируется на 

кузнечном производстве (поковки, штамповки и другие детали для 

автомобилестроения, тракторостроения, железнодорожного машиностроения, 

нефтегазового комплекса), колесном производстве (штампованные колесные 

диски), а также производит спецтехнику HARTUNG (прицепы и полуприцепы–

тяжеловозы). 

ПАО «Челябинский кузнечно–прессовый завод» – одно из ведущих 

предприятий машиностроительной отрасли. 

На ЧКПЗ производится: 

– Кузнечное производство – поковки, штамповки и другие детали для 

автомобилестроения, тракторостроения, железнодорожного машиностроения, 

нефтегазового комплекса; 

– Колесное производство – штампованные колесные диски; 

– Производство спецтехники HARTUNG – прицепы и полуприцепы–

тяжеловозы. 

ПАО «ЧКПЗ» – один из лидеров среди кузнечных компаний СНГ по объему 

выпуска поковок и штамповок. Кузнечное производство ЧКПЗ первым в России 

было сертифицировано по стандарту ISO/TS 16949. 
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Основными потребителями продукции являются предприятия автомобильной, 

железнодорожной, нефтегазовой отраслей, отраслей станкостроения и тяжелого 

машиностроения. 

Основные направления развития – развитие продаж на новых рынках. 

Приоритетные рынки – энергетическое машиностроение (готовая продукция и 

заготовки), нефтегазовый комплекс и атомная промышленность. 

Для приоритетных рынков востребованы штамповки из специальных сталей и 

сплавов. Производимая предприятием номенклатура на эти рынки будет 

расширяться. 

Внешнеполитическая ситуация и изменение курсов валют позволяют активно 

развивать поставку продукции для нефтегазового сектора по программам 

импортозамещения и без них. 

Приоритетные направления для производства спецтехника – раздвижные 

(телескопические) полуприцепы–тяжеловозы; полуприцепы и прицепы для 

военно–промышленного комплекса. 

На деятельность предприятия существенное влияние оказывает ситуация в 

потребляемых отраслях. 

Основные факторы развития рынка грузовых автомобилей: 

 изменение условий по экологической безопасности; 

 использование отдельных возможностей по экспорту; 

 неопределенность экономической ситуации в России; 

 повышение степени локализации производства техники иностранных марок 

в России. 

Основные факторы развития рынка ж/д машиностроения в РФ: 

 уровень списания старых вагонов; 

 изменение объема грузооборота транспорта; 

 обновление тягового подвижного состава; 

 изменение производства техники по странам СНГ. 

Основные факторы развития рынка энергетического машиностроения: 
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 уровень цен на сырьевые ресурсы; 

 изменение инвестиционных программ основных потребителей 

трубопроводной арматуры; 

 строительство новых трубопроводов; 

 реконструкция нефтеперерабатывающих, химических заводов и других 

производств РФ; 

 строительство и реконструкция ТЭЦ и АЭС; 

 импортозамещение. 

На ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» применяется линейно-

функциональная организационная структура управления (рисунок 6): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 –  Организационная структура ПАО «Челябинский кузнечно-

прессовый завод» 
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Директор действует от имени общества, руководит всем производственно-

экономическим процессом ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод», в том 

числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на 

право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом 

передоверия; издает приказы о назначении на должности работников, об их 

переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные 

взыскания; осуществляет иные полномочия. Не реже одного раза в год директор 

отчитывается перед участниками о результатах деятельности общества. 

Прежде всего, проведем оценку динамики статей баланса предприятия. 

Таблица 3 – Горизонтальный анализ активов ПАО «ЧКПЗ» 

в тыс. руб. 

Показатель 2013 2014 2015 

Абс. откл., +/– Темпы роста 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2014/

2013 

2015/

2014 

АКТИВ        

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        

Основные средства 
13 924 

499 

13 684 

953 

64 533 

203 
–239 546 50 848 250 1,0 4,7 

Финансовые вложения 4 220 366 2 952 588 3 728 655 –1 267 778 776 067 0,7 1,3 

Отложенные налоговые активы 577 222 532 056 668 626 –45 166 136 570 0,9 1,3 

Прочие внеоборотные активы 
22 047 

964 

44 655 

192 

15 067 

109 
22 607 228 

–          29 

588 083 
2,0 0,3 

Итого по разделу I 
40 770 

051 

61 824 

789 

83 997 

593 
21 054 738 22 172 804 1,5 1,4 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        

Запасы 1 145 607 1 212 186 1 097 813 66 579 –114 373 1,1 0,9 

НДС 37 822 40 969 8 592 3 147 –32 377 1,1 0,2 

Дебиторская задолженность 7 042 612 
10 117 

199 

12 522 

314 
3 074 587 2 405 115 1,4 1,2 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

28 391 

910 

14 533 

828 
8 089 488 

–13 858 

082 
–6 444 340 0,5 0,6 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
124 364 343 520 585 840 219 156 242 320 2,8 1,7 

Прочие оборотные активы – – 19 744 – 19 744   

Итого по разделу II 
36 742 31

5 

26 247 70

2 

22 323 79

1 

– 

10 494 613 

– 3 923 

911 
0,7 0,9 

Итого активы 
77 512 

366 

88 072 

491 

106 321 

384 
10 560 125 18 248 893 1,1 1,2 

 



47 

Представим в графическом виде полученные данные. 
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Рисунок 7 – Динамика активов баланса ПАО «ЧКПЗ» за 2013–2014 г., 

тыс. рублей 

По статье «Основные средства» бухгалтерского баланса отражаются 

внеоборотные активы в виде зданий, сооружений, рабочих и силовых машин и 

оборудования, измерительных и регулирующих приборов и устройств, 

вычислительной техники, транспортных средств, инструмента, 

производственного и хозяйственного инвентаря и принадлежностей и других 

аналогичных объектов, используемых свыше 12 месяцев. 

Как видно из таблицы, на протяжении рассматриваемого периода основные 

средства существенно увеличиваются, что обусловлено инвестиционной 

направленностью деятельности компании. 

В структуре активов происходит существенное снижение дебиторской 

задолженности. К значительному снижению дебиторской задолженности ведут 

соблюдение договорной и расчетной дисциплины и своевременное предъявление 

претензий по возникающим долгам.  

Таким образом, рост суммы и доли оборотных активов свидетельствует о 

росте мобильности имущества или о расширении хозяйственной деятельности 

организации. При этом важно установить, за счет каких видов оборотных средств 

произошло изменение структуры текущих активов. 
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Далее проанализируем структуру активов баланса. 

Представим полученные данные в графическом виде. 

 

Рисунок 8 – Структура активов баланса ПАО «ЧКПЗ» в 2013 г. 

 

Рисунок 9 – Структура активов баланса ПАО «ЧКПЗ»в 2014 г. 

 

Рисунок 10  – Структура активов баланса ПАО «ЧКПЗ» в 2015 г. 



49 

Для полной картины структуры внеоборотных и оборотных активов 

предприятия представим динамику структуры активов баланса в графическом 

виде. 
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Рисунок 11 – Динамика структуры внеоборотных активов баланса ПАО 

«ЧКПЗ» за 2013–2015 гг. 
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Рисунок 12 – Динамика структуры оборотных активов баланса ПАО «ЧКПЗ» 

за 2013–2015 гг. 

Рассчитаем величину чистых активов предприятия. 
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ЧА2013 = 77 512 366 - 63 797 - 1 150 000 = 76 298 569 тыс. руб. 

ЧА2014 = 88 072 491 - 6 877 057 - 0 = 81 195 434 тыс. руб. 

ЧА2015 = 106 321 384 - 13 877 057 - 4 000 055 = 88 444 272 тыс. руб. 

Чистые активы предприятия ПАО «ЧКПЗ» представлены в следующей 

таблице. 

Таблица 4 – Чистые активы предприятия ПАО «ЧКПЗ» 

в тыс. руб. 

Показатель 2013 2014 2015 

Абс. откл., +/– Темпы роста 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

Активы 
77 512 

366 

88 072 

491 

106 321 

384 

10 560 

125 

18 248 

893 
1,1 1,2 

Заемный 

капитал 

(долгосрочный) 

63 797 6 877 057 
13 877 

057 

6 813 

260 

7 000 

000 
107,8 2,0 

Заемный 

капитал 

(краткосрочны

й) 

1 150 

000 
– 4 000 055 

–            

1 150 

000 

4 000 

055 
–  

Чистые  

активы 

предприятия 

76 298 

569 

81 195 

434 

88 444 

272 

4 896 

865 

7 248 

838 
1,1 1,1 

 

Далее проведем оценку эффективности управления активами предприятия. 

 

2.2 Оценка эффективности использования активов ПАО «ЧКПЗ» 

 

Рассчитаем показатели, характеризующие оборачиваемость активов 

предприятия. 

Рассчитаем коэффициент оборачиваемости совокупных активов: 

КОса2013 = 9 356 761 / 77 512 366 = 0,12 

КОса2014 = 9 824 599 / 88 072 491 = 0,11 

КОса2015 = 10 512 321 / 106 321 384 = 0,10 

Рассчитаем период оборота совокупных активов предприятия в днях: 

КОсадни2013 = 365/ 0,12 = 3 024 

КОсадни2014 = 365/ 0,11 = 3 272 
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КОсадни2015 = 365/ 0,10 = 3 692 

Рассчитаем коэффициент рентабельности совокупных активов (коэффициент 

экономической рентабельности): 

Рса2013 = 375 370 / 77 512 366 х 100 % = 0,48 % 

Рса2014 = 274 909 / 88 072 491 х 100 % = 0,31 % 

Рса2015 = 189 267 / 106 321 384 х 100 % = 0,18 % 

Сведем рассчитанные показатели, характеризующие оборачиваемость активов 

предприятия  в таблицу 5. 

Таблица 5 – Показатели, характеризующие оборачиваемость активов предприятия  

                    ПАО «ЧКПЗ»         

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 

Коэффициент оборачиваемости 

совокупных активов, обороты 
0,12 0,11 0,10 

Период оборота совокупных активов 

предприятия, дни 
3 024 3 272 3 692 

Коэффициент экономической 

рентабельности,% 
0,48 0,31 0,18 

 

Проиллюстрируем полученные данные на рисунке 13: 
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Рисунок 13 – Показатели, характеризующие оборачиваемость активов 

предприятия ПАО «ЧКПЗ» 
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Таким образом, отмечено снижение коэффициента экономической 

рентабельности с 0,48 до 0,18 при сохранении стабильности оборачиваемости 

совокупных активов. Это во многом обусловлено снижением объемов продаж 

компании при сохранении объемов производства на прежнем уровне в 

рассматриваемом периоде. 

На протяжении рассматриваемого периода происходит снижение показателя 

оборачиваемости совокупных активов: 0,12 в 2013 году, 0,11 в 2014 году и 0,10 в 

2015 году. Определенного норматива для показателей оборачиваемости не 

существует, поскольку они зависят от отраслевых особенностей организации 

производства. В капиталоемких отраслях оборачиваемость активов будет ниже, 

чем в торговле или сфере услуг. Желательна более высокая оборачиваемость 

активов. 

Коэффициент рентабельности совокупных активов представлен на следующем 

рисунке 14. 

 

Рисунок 14   – Коэффициент рентабельности совокупных активов ПАО 

«ЧКПЗ» 

Коэффициент рентабельности совокупных активов показывает эффективность 

управления активами организации через отдачу каждого рубля, вложенного в 

активы, и характеризует генерирование доходов данной компанией. На 

протяжении рассматриваемого периода происходит снижение показателя 
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рентабельности совокупных активов: 0,48 в 2013 году, 0,31 в 2014 году и 0,18 в 

2015 году, что является негативным фактором. 

Таким образом, по результатам анализа можно сделать вывод, что низкая 

оборачиваемость может свидетельствовать о недостаточной эффективности 

использования активов ПАО «ЧКПЗ» за счет снижения выручки предприятия. 

Поскольку происходит снижение числа оборотов совокупных активов, период 

оборота данных активов увеличивается на протяжении рассматриваемого 

периода, что также является негативным фактором. 

Рассчитаем коэффициент участия внеоборотных активов в общей сумме 

операционных активов предприятия за 2013-2015 гг.: 

КУвоа2013 = 40 770 051 / (36 742 315 + 40 770 051) = 0,5 

КУвоа 2014 = 61 824 789 / (61 824 789 + 26 247 702) = 0,7 

КУвоа 2015 = 83 997 593 / (83 997 593 + 22 323 791) = 0,8 

Рассчитаем коэффициент износа основных средств предприятия за 2013 –

 2015 гг.: 

Ки2013 = 696 225 / 13 924 499 = 0,1 

Ки 2014 = 684 248 / 13 684 953 = 0,1 

Ки 2015 = 3 226 660 / 64 533 203 = 0,1 

Рассчитаем коэффициент годности основных средств предприятия за 2013-

2015 гг.: 

Кг2013 = 13 228 274 / 13 924 499 = 1,0 

Кг 2014 = 13 000 705 / 13 684 953 = 1,0 

Кг 2015 = 61 306 543 / 64 533 203 = 1,0 

Рассчитаем сводный коэффициент годности операционных внеоборотных 

активов предприятия за 2013-2015 гг.: 

СКг2013 = 9 356 761 / 40 770 051 = 0,2 

СКг 2014 = 9 824 599 / 61 824 789 = 0,2 

СКг 2015 = 10 512 321 / 83 997 593 = 0,1 
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Рассчитаем период оборота используемых  предприятием операционных 

внеоборотных активов предприятия за 2013-2015 гг.: 

ПОвоа2013 = 3 651 / 0,2 = 0,2 

ПОвоа 2014 = 365 / 0,2  = 0,2 

ПОвоа 2015 = 365 / 0,1 = 0,1 

Рассчитанные показатели представлены в следующей таблице 6. 

Таблица 6 – Показатели эффективности использования внеоборотных активов 

предприятия ПАО «ЧКПЗ» 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 

Коэффициент участия внеоборотных активов в общей 

сумме операционных активов предприятия, ед. 
0,5 0,7 0,8 

Коэффициент износа основных средств, ед. 0,1 0,1 0,1 

Коэффициент годности основных средств, ед. 1,0 1,0 1,0 

Сводный коэффициент годности операционных 

внеоборотных активов, ед. 
0,2 0,2 0,1 

Период оборота используемых  предприятием 

операционных внеоборотных активов, ед. 
1 590,4 2 296,9 2 916,5 

Коэффициент выбытия операционных внеоборотных 

активов, ед. 
0,02 0,02 0,01 

Коэффициент ввода в действие новых операционных 

внеоборотных активов, ед. 
0,4 0,3 0,3 

 

Проиллюстрируем полученные данные на рисунке 15: 
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Рисунок 15 –  Показатели эффективности использования внеоборотных 

активов предприятия ПАО «ЧКПЗ» 
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Таким образом, показатели эффективности использования внеоборотных 

активов предприятия ПАО «ЧКПЗ», в рассматриваемом периоде стабильны и 

практически не изменились. 

Расчет показателей оценки использования основных средств базируется на 

информации о состоянии и движении основных средств:(таблица 7). 

Таблица 7 – Показатели состояния основных средств     

Показатель Динамика по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

Первоначальная 

стоимость н.г. 
235 315 3 259 4 003 4 104 

Накопленная 

амортизация н.г. 
19 28 753 1 766 359 

Поступило 80 2 944 744 101 359 

Начислено 

амортизации 
9 725 1 013 962 687 

Выбыло      

Первоначальная 

стоимость к.г. 
287 3 259 4 003 4 104 4 463 

Накопленная 

амортизация к.г. 
28 753 1 766 2 728 3 415 

 

Рассчитаем коэффициенты износа, годности, поступления (таблица 8). 

Таблица 8 – Анализ показателей, характеризующих состояние основных средств 

Показатель Динамика по годам 

2013 2014 2015 

Коэффициент износа н.г., в % 23,1 44,1 66,5 

Коэффициент износа к.г., в % 44,1 66,5 76,5 

Изменение в течении года, в % 21 22,4 10 

Коэффициент поступления (ввода) 0,19 0,02 0,08 

Скорость обновления, лет 5,3 50 12,5 

Коэффициент годности,  0,6 0,3 0,2 

Период оборота основных средств 2,9 1,8 1,4 

 

Стоимость поступивших основных средств  в начальный период (2011 г. –

2012 г.) превышает сумму начисленной амортизации, а в последующем периоде 

(2013 г. – 2015 г.) тенденция меняется на противоположную и наблюдается 

превышение начисленной амортизации над стоимостью вводимых в 

эксплуатацию основных средств, что свидетельствует о снижении объема 

основных средств. Коэффициент обновления в исследуемый период равен 
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коэффициенту поступления, т. к. на предприятии не производились операции 

списания(выбытия) основных средств, и имеет направленность к снижению с 0,25 

до 0,08. Скорость обновления изменяется скачками и среднее период времени 

обновления составляет 14,6 лет:  (рисунок 16). 
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Рисунок 16–  Сравнительная оценка коэффициента годности и коэффициента 

износа 

Высокая изношенность основных средств, характеризуемая коэффициентом 

изношенности, который достигает 76,5 % от общей стоимости  собственных 

основных средств, является показателем того, что основные средства находятся в 

неудовлетворительном состоянии.  Динамика  коэффициента годности, 

отражающего снижение  доли новых фондов в общем объеме с 0,91 до 0,2,   

говорит о ухудшении технического состояния основных средств.  Динамика 

периода оборота основных средств говорит о сокращении срока их службы с 11,7 

до 1,4 года. 

Для оценки эффективности использования основных средств исчислим 

показатели фондоотдачи, фондоемкости, рентабельности с учетом арендованного 

оборудования: (таблица 9). 

Таблица 9 – Показатели эффективности использования основных средств 

Показатель Динамика по годам 

2013 2014 2015 

Среднегодовая стоимость основных средств, 17 631 18 054 15 284 
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тыс.руб. 

Объем выручки, тыс.руб. 170 655 203 167 233 123 

Чистая прибыль, тыс.руб. 313 361 1 098 

Фондоотдача, тыс.руб/тыс.руб. 9,679 11,253 15,253 

Фондоемкость, тыс. руб. /тыс.руб. 0,103 0,089 0,066 

Фондорентабельность,% 1,77 1,9 7,18 

Рентабельность продаж,% 0,183 0,178 0,471 

ССЧ,чел 48 50 52 

Фондовооруженность, тыс.руб./чел. 367,3 361,1 363,9 

 

Высокий уровень стоимости объема реализации на рубль ресурсов у ПАО 

«ЧКПЗ»  объясняется порядком, на который различаются стоимость основных 

средств предприятия (с учетом арендованных) и  стоимостью объема реализации. 

Рост фондоотдачи с 8,305 до 15,253 обусловлен превышением темпов роста 

объема реализации 1,97 (233 123:118 552) над темпами роста стоимости основных 

фондов 1,07 (15 284:14 275).Прирост объема реализации  по сравнению с базовым 

периодом на 114 571 тыс. руб.(233 123 – 118 552)  объясняется влиянием двух 

факторов – эффективности использования основных средств (фондоотдачей) в 

размере 106 192 тыс. руб. ((15,253 – 8,305) • 15 284) и увеличением стоимости 

основных средств  на 8 379 тыс. руб. (8,305 • (15 284 – 14 275)).   В связи с тем, 

что доля влияния интенсивного фактора составляет 0,93(106 192:114 571), а доля 

влияния экстенсивного фактора 0,07 (8 379:114 571), можно сделать вывод, что 

рост объема реализации был обусловлен в основном за счет роста фондоотдачи. 

Положительное влияние этих факторов на рост объема реализации является  в 

свою очередь основой для роста фондорентабельности. Увеличение  

фондорентабельности  с 1,45 % до 7,18 % произошло за счет экономии средств, 

сложенных в основные фонды  или роста  фондоотдачи  с 8,305 до 15,253  и 

увеличении доли   прибыли в общем объеме продаж с 0,175 % до 0,471 %. 

Относительный показатель экономии подтверждает  и снижение фондоемкости на  

12 588,6 тыс. руб. ((0,12 – 0,066) •  233 123).  Коэффициент обеспеченности 

предприятия основными средствами (фондовооруженность) имеет тенденцию к 

снижению с  356,9 до 293,9. 
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Увеличение иммобилизованного капитала в первый год анализируемого 

периода и снижении в дальнейшем происходит за счет изменения стоимости 

основных средств. Снижение стоимости основных средств на фоне, высокого 

уровня изношенности фондов,  превышения начисления амортизации над 

темпами ввода в эксплуатацию оцениваются отрицательно и свидетельствуют о 

необходимости разработки мероприятий по улучшению использования и 

обновления имущественного положения предприятия. 

Факторный анализ фондоотдачи основных средств представлен в таблице 10.  

Таблица 10 – Факторный анализ фондоотдачи основных средств 

Показатели Формула 2014 г. 2015 г. Отклонение 

(+,-) 

Среднегодовая стоимость 

основных средств, 

тыс. руб. 

(ОС1+ОС2)/2 3 830 565,500 2 786 017,333 -1 044 548,17 

Выручка, тыс. руб. 2110 128 574 663,000 179 927 371,000 51 352 708 

Фондоотдача п.2/п.1 33,565 64,582 31,017 

Изменение выручки 

продукции за счет: 

     

а) среднегодовой 

стоимости основных 

средств 

(ОС2-

ОС1)*Ф1 

  -35 060 731,5 

б) фондоотдачи ОС2*(Ф2-

Ф1) 

  86 413 439,51 

 

Таким образом, основным фактором роста выручки от реализации продукции 

является рост фондоотдачи при снижении среднегодовой стоимости основных 

средств предприятия. Отмеченное снижение стоимости основных средств 

предприятия обусловлено техническим перевооружением и не является 

негативным фактором в условиях роста выручки и фондоотдачи.  

Далее рассчитаем стоимость чистых оборотных активов предприятия за 2013-

2015 гг.: 

ЧОА2013 = 36 742 315 - 28 391 910 = 8 350 405 тыс. руб. 

ЧОА2014 = 26 247 702 - 14 533 828 = 11 713 874 тыс. руб. 

ЧОА2015 = 22 323 791 - 8 089 488 = 14 234 303 тыс. руб. 
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Далее рассчитаем стоимость собственных оборотных активов предприятия за 

2013-2015 гг.: 

СОА2013 = 8 350 405 - 7 042 612 = 1 307 793 тыс. руб. 

СОА2014 = 11 713 874 - 10 117 199 = 1 596 675 тыс. руб. 

СОА2015 = 14 234 303 - 12 522 314 = 1 711 989 тыс. руб. 

Сведем полученные результаты в таблицу 11. 

Таблица 11 – Стоимость чистых оборотных и собственных оборотных активов 

ПАО «ЧКПЗ» 

Показатель 2013 2014 2015 
Абс. откл., +/– Темпы роста 

2014/2013 2015/2014 2014/2013 2015/2014 

Чистые 

оборотные 

активы 

8 350 

405 

11 713 

874 

14 234 

303 
3 363 469 2 520 429 1,4 1,2 

Собственные 

оборотные  

активы 

1 307 

793 

1 596 

675 

1 711 

989 
288 882 115 314 1,2 1,1 

 

Проиллюстрируем полученные данные на рисунке 17: 
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Рисунок 17 – Стоимость чистых оборотных и собственных оборотных активов 

ПАО «ЧКПЗ» 

Стоимость чистых оборотных активов выросла в рассматриваемом периоде за 

счет роста чистого оборотного капитала.  В тоже время уровень собственных 

оборотных активов в рассматриваемом периоде стабилен. Положительная 

динамика показателя свидетельствует о наращении средств имущественного 

комплекса организации. Это повышает финансовую независимость организации, 

увеличивает ее рыночную стоимость и способствует повышению инвестиционной 

привлекательности. 

На протяжении рассматриваемого периода происходит рост чистого 

оборотного капитала, темпы роста составили 1,4 за 2014 год и 1,2 за 2015 год. Для 

предприятия плохо, как большая сумма чистого оборотного капитала, так 

и маленькая. Большая сумма собственного капитала говорит о нецелесообразном 
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использовании собственных средств, а маленькая сумма – о том, что предприятие 

не в состоянии оплачивать даже текущие счета, не говоря о долгосрочных. 

Рассчитаем показатели, характеризующие эффективность использования 

оборотных активов предприятия ПАО «ЧКПЗ». 

Рассчитаем оборачиваемость текущих активов предприятия за 2013-2015 гг.: 

Ота2013 = 9 356 761 / 36 742 315 = 0,3 

Ота2014 = 9 824 599 / 26 247 702 = 0,4 

Ота2015 = 10 512 321 / 22 323 791 = 0,5 

Рассчитаем период оборота оборотных активов предприятия за 2013-2015 гг.: 

ПОта2013 = 365 / 0,3 = 1 433,3 

ПОта2014 = 365 / 0,4 = 975,1 

ПОта2015 = 365 / 0,5 = 775,1 

Рассчитаем оборачиваемость запасов предприятия за 2013-2015 гг.: 

Оз2013 = 8 614 457 / 1 145 607 = 7,5 

Оз2014 = 8 872 891 / 1 212 186 = 7,3 

Оз2015 = 9 139 077 / 1 097 813 = 8,3 

Рассчитаем оборачиваемость дебиторской задолженности предприятия за 

2013-2015 гг.: 

Одз2013 = 9 356 761 / 7 042 612 = 1,3 

Одз2014 = 9 824 599 / 10 117 199 = 1,0 

Одз2015 = 10 512 321 / 12 522 314  = 0,8 

Рассчитаем коэффициент отвлечения оборотных активов в дебиторскую 

задолженность предприятия за 2013-2015 гг.: 

КОоа2013 = 7 042 612 / 124 364 = 0,2 

КОоа 2014 = 10 117 199 / 26 247 702 = 0,4 

КОоа 2015 = 12 522 314 / 22 323 791  = 0,6 

Рассчитаем средний период инкассации дебиторской задолженности 

предприятия за 2013-2015 гг.: 

ПОдз2013 = 365 / 0,2 = 1 904,3 
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ПОдз2014 = 365 / 0,4 = 946,9 

ПОдз2015 = 365 / 0,6 = 650,7 

Рассчитаем оборачиваемость денежных средств  предприятия за 2013-2015 гг.: 

Одс2013 = 9 356 761 / 124 364 = 75,2 

Одс2014 = 9 824 599 / 343 520 = 28,6 

Одс2015 = 10 512 321 / 585 840  = 17,9 

Сведем рассчитанные показатели в таблицу 12. 

Таблица 12 – Показатели, характеризующие эффективность использования     

оборотных активов предприятия ПАО «ЧКПЗ» 

Показатель 2 013 2 014 2 015 

Оборачиваемость текущих активов, обороты 0,3 0,4 0,5 

Период оборота оборотных активов, дни 1 433,3 975,1 775,1 

Оборачиваемость запасов, обороты 7,5 7,3 8,3 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, 

обороты 
1,3 1,0 0,8 

Оборачиваемость денежных средств, обороты 75,2 28,6 17,9 

Коэффициент отвлечения оборотных активов в 

дебиторскую задолженность 
0,2 0,4 0,6 

Средний период инкассации дебиторской 

задолженности, дни 
1 904,3 946,9 650,7 

 

Проиллюстрируем полученные данные на рисунке 18: 
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Рисунок 18 – Показатели, характеризующие эффективность использования 

оборотных активов предприятия ПАО «ЧКПЗ» 

Таким образом, показатели, характеризующие эффективность использования 

оборотных активов предприятия ПАО «ЧКПЗ», сохранили динамику примерно на 

одном уровне в 2013-2015 годах.  

На следующем рисунке 19 представлена динамика оборачиваемости текущих 

активов. 
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Рисунок 19 – Динамика коэффициента оборачиваемости оборотных активов 

ПАО «ЧКПЗ» 
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Коэффициент оборачиваемости показывает количество оборотов, 

совершаемых оборотными средствами за год (полугодие, квартал). Как видно из 

рисунка, на протяжении всего рассматриваемого периода происходит увеличение 

коэффициента оборачиваемости. В 2015 году коэффициент оборачиваемости 

составил 0,5, что означает, что оборотные средства совершили 0,5 оборотов за 

год. В то же время этот показатель означает, что на каждый рубль оборотных 

средств приходилось 0,5 руб. реализованной продукции. Увеличение показателя 

является положительным фактором и свидетельствует о повышении 

эффективности использования оборотных активов, однако в целом значение 

показателя является низким. 

Поскольку коэффициент оборачиваемости оборотных активов увеличивается, 

период оборотов сокращается, что является положительным фактором 

функционирования компании. При увеличении оборачиваемости снижается 

необходимость в дополнительном вовлечении средств в оборот. 

На следующем рисунке 20 представлена динамика оборачиваемости запасов. 
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Рисунок 20  – Коэффициент оборачиваемости запасов ПАО «ЧКПЗ» 

 

Оборачиваемость запасов (inventory turnover) показывает, сколько раз за 

анализируемый период организация использовала средний имеющийся остаток 

запасов. Данный показатель характеризует качество запасов и эффективность 
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управления ими, позволяет выявить остатки неиспользуемых, устаревших или 

некондиционных запасов. Важность показателя связна с тем, что прибыль 

возникает при каждом «обороте» запасов (т. е. использовании в производстве, 

операционном цикле). С 2014 года происходит увеличение показателя 

оборачиваемости запасов, что является положительным фактором и 

свидетельствует о повышении эффективности использования запасов. 

Поскольку коэффициент оборачиваемости запасов увеличивается, период 

оборотов запасов сокращается, что является положительным фактором 

функционирования компании. При увеличении оборачиваемости запасов 

снижается необходимость в дополнительном вовлечении средств в оборот. 

На следующем рисунке 21 представлена динамика коэффициента отвлечения 

оборотных активов в дебиторскую задолженность. 
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Рисунок 21   – Коэффициент отвлечения оборотных активов в дебиторскую 

задолженность ПАО «ЧКПЗ» за 2013–2015 гг. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности (receivable turnover ratio) 

измеряет скорость погашения дебиторской задолженности организации, 

насколько быстро организация получает оплату за проданные товары (работы, 

услуги) от своих покупателей. 

Как видно из рисунка, на протяжении рассматриваемого периода происходит 

увеличение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности с 0,2 в 
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2013 году до 0,6 в 2015 году, что является положительным фактором. В целом, 

нормативного значения коэффициента оборачиваемости дебиторской 

задолженности не существует, однако чем значение больше, тем лучше. 

Коэффициент показывает, насколько эффективно компания организовала работу 

по сбору оплаты за свою продукцию. Увеличение данного показателя может 

сигнализировать о снижении числа неплатежеспособных клиентов и других 

проблемах сбыта. Чем выше оборачиваемость дебиторской задолженности, тем 

ниже будут потребности компании в оборотном капитале для расширения объема 

сбыта. 

В связи с тем, что коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

увеличивается, период оборотов дебиторской задолженности сокращается, что 

является положительным фактором функционирования компании. 

Анализ эффективности использования внеоборотных активов предприятия 

выявил, что основные средства предприятия характеризуются низким износом, 

поскольку предприятие на протяжении последних лет активно обновляет и вводит 

основные средства, что обусловлено реализацией инвестиционной программы 

предприятия. 

Показатели ликвидности и платежеспособности представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Показатели ликвидности и платежеспособности 
Показатели Формулы На  

31.12.2013 г. 

На 

31.12.2014 г. 

На 

31.12.2015 г. 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Оборотные активы / 

Краткосрочные обязательства 

1,022 7,161 9,905 

Показатели Формулы На  

31.12.2013 г. 

На 

31.12.2014 г. 

На 

31.12.2015 г. 

Коэффициент 

критической 

ликвидности 

(Оборотные активы-запасы) / 

Краткосрочные обязательства 

0,137 2,204 5,711 

Коэффициент 

срочной 

ликвидности 

(Краткосрочная дебиторская 

задолженность + Краткосрочные 

финансовые вложения + 

Денежные средства) / (Итог по 

разделу V Краткосрочные 

пассивы - Доходы будущих 

периодов - Резервы предстоящих 

расходов) 

0,133 2,194 5,700 
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Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

(Денежные средства + 

Краткосрочные финансовые 

вложения) / краткосрочные 

обязательства 

0,053 0,359 0,654 

Собственный 

оборотный 

капитал, 

тыс.руб. 

Текущие активы -  текущие 

обязательства 

92 999 9 208 320 16 845 393 

 

Таким образом, все показатели ликвидности и платежеспособности ПАО 

«Челябинский кузнечно-прессовый завод» имеют тенденцию к росту и не 

превышают нормативные значения с 2015 года.  

Показатели финансовой устойчивости предприятия представлены в 

таблице 14. 

Таблица 14 – Показатели финансовой устойчивости предприятия 
№ 

п/п 
Показатели Формулы 

На  

31.12.2013 г. 

На 

31.12.2014 г. 

На 

31.12.2015 г. 

Коэффициенты структуры капитала 

1 
Коэффициент финансовой 

устойчивости 
К уст = 

СК/Баланс 

0,440 0,251 0,182 

2 Коэффициент автономии 
К авт = 

(СК+ДО)/Баланс 

0,503 0,906 0,923 

3 
Коэффициент финансовой 

зависимости 
К фа = ЗК/СК = 

(КрО+ДО)/СК 

1,271 2,979 4,496 

Коэффициенты размещения капитала 

4 Индекс постоянного актива И па=ВнА/ПК 0,978 0,358 0,252 

5 

Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 

Км(ск) = 

СОК/ПК 

0,022 0,642 0,748 

6 
Коэффициент покрытия 

запасов 
К пок(з) = 

СОК/Запасы 

0,025 1,243 2,123 

7 
Коэффициент 

инвестирования 
К И = ЗК/СК 

1,271 2,979 4,496 

 

Коэффициент финансовой устойчивости снижается в период 2013-2015 годов. 

Коэффициент автономии значительно вырос в 2015 году, что обусловлено 

выявленной ранее тенденцией роста заемных средств предприятия. Коэффициент 

финансовой зависимости вырос в 2014-2015 годах из-за отмеченной ранее 

тенденции роста долгосрочных и краткосрочных займов. Индекс постоянного 

актива снизился, что является негативным моментом. Коэффициент 
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маневренности собственного капитала значительно вырос в 2014-2015 гг. В целом 

значения данного показателя благоприятны для предприятия. Коэффициент 

покрытия запасов капитала значительно вырос в 2014 году и удвоился в 2015 

году.  Коэффициент инвестирования вырос в 2014-2015 годах из-за отмеченной 

ранее тенденции роста займов. 

Анализ показателей эффективности использования денежных средств 

представлен в таблице 15. 

Таблица 15 – Анализ показателей эффективности использования денежных 

средств 

Показатели Формула 2014 г. 2015 г. Отклонение 

(+,-) 

Остаток денежных средств на 

начало периода, тыс. руб. 

  224 287 536 613 312 326 

Поступление денежных средств за 

период, тыс. руб. 

  321967,8 742377 420 409 

Расход денежных средств за 

период, тыс. руб. 

  -9 642 -41 695 -32 053 

Чистая прибыль организации, тыс. 

руб. 

2400 33 751 489 23 181 270 -10 570 218 

Коэффициент общей 

платежеспособности 

А/ЗС 1,336 1,222 -0,113 

Рентабельность притока 

денежных средств, % 

п.4*100/п.2 10482,877 3122,574 -7 360 

Рентабельность оттока денежных 

средств, % 

п.4*100/п.3 -350053,816 -55597,243 294 457 

Коэффициент соотношения 

положительных и отрицательных 

денежных потоков 

п.2/п.3 -33,393 -17,805 15,588 

Коэффициент эффективности 

денежных потоков 

(п.2-п.3)/п.3 -34,393 -18,805 15,588 

 

Таким образом, рентабельность притока и оттока денежных средств 

снижается, что является негативным моментом, учитывая еще и отмеченную 

ранее крайне низкую долю денежных средств в активах предприятия. Также 

отрицательными факторами являются снижение коэффициента соотношения 
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положительных и отрицательных денежных потоков и эффективности денежных 

потоков. 

По результатам проведенного анализа можно выявить положительные и 

негативные тенденции управления активами предприятия: 

Положительные тенденции управления использования активами: 

1 На протяжении рассматриваемого периода основные средства существенно 

увеличиваются (с 13 924 499 до 64 533 203 тыс. руб.), что обусловлено 

инвестиционной направленностью деятельности компании. В тоже время 

коэффициент износа основных средств достигает 76,5 % в 2015 году (в 2013 году 

– 44,1 %). Данный факт является главным проблемным моментом в управлении 

ПАО «ЧКПЗ», особенно с учетом доли основных средств в активах 60,7 % на 

конец 2015 года. 

2 Вторым по значимости элементом активов является дебиторская 

задолженность (11,778 % на конец 2015 года). Показатели дебиторской 

задолженности у предприятия растут, но в пределах 10-15 % в год. 

3 Увеличение удельного веса материально–производственных запасов может 

свидетельствовать о наращивании производственного потенциала организации; 

стремлении за счет вложений в производственные запасы защитить денежные 

средства от инфляции; нерациональности выбранной хозяйственной стратегии, в 

результате которой значительная часть текущих активов иммобилизована в 

запасах, чья ликвидность может быть невысокой. Однако их доля в составе 

оборотных активов достаточно мала – менее 2 %. Во многом это обусловлено 

изготовлением основной массы продукции предприятия «под заказ» и отсутствия 

потребности в значительных материально-производственных запасах. 

3 Сокращение суммы и доли оборотных активов (с 47,4 % до 21,00 %)  

свидетельствует о снижении мобильности имущества, сокращении расширении 

хозяйственной деятельности организации. 

4 Положительная динамика чистых активов (с 8 350 405 тыс. руб. до 

14 234 303 тыс. руб.) свидетельствует о наращении средств имущественного 
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комплекса организации. Это повышает финансовую независимость организации, 

увеличивает ее рыночную стоимость и способствует повышению инвестиционной 

привлекательности. 

5  В 2015 году коэффициент оборачиваемости составил 0,5, что означает, что 

оборотные средства совершили 0,5 оборотов за год. В то же время этот показатель 

означает, что на каждый рубль оборотных средств приходилось 0,5 руб. 

реализованной продукции. Увеличение показателя является положительным 

фактором и свидетельствует о повышении эффективности использования 

оборотных активов, однако в целом значение показателя является низким. 

Поскольку коэффициент оборачиваемости оборотных активов увеличивается, 

период оборотов сокращается, что является положительным фактором 

функционирования компании. При увеличении оборачиваемости снижается 

необходимость в дополнительном вовлечении средств в оборот. 

6 С 2014 года происходит увеличение показателя оборачиваемости запасов, 

что является положительным фактором и свидетельствует о повышении 

эффективности использования запасов. Поскольку коэффициент оборачиваемости 

запасов увеличивается, период оборотов запасов сокращается, что является 

положительным фактором функционирования компании. При увеличении 

оборачиваемости запасов снижается необходимость в дополнительном 

вовлечении средств в оборот. 

7 На протяжении рассматриваемого периода происходит увеличение 

коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности с 0,2 в 2013 году до 

0,6 в 2015 году, что является положительным фактором. В целом, нормативного 

значения коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности не 

существует, однако чем значение больше, тем лучше. Коэффициент показывает, 

насколько эффективно компания организовала работу по сбору оплаты за свою 

продукцию. Увеличение данного показателя может сигнализировать о снижении 

числа неплатежеспособных клиентов и других проблемах сбыта. Чем выше 
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оборачиваемость дебиторской задолженности, тем ниже будут потребности 

компании в оборотном капитале для расширения объема сбыта. 

8 В связи с тем, что коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности увеличивается, период оборотов дебиторской задолженности 

сокращается, что является положительным фактором функционирования 

компании. 

9 Анализ и оценка эффективности использования внеоборотных активов 

предприятия выявил, что основные средства предприятия характеризуются 

низким износом, поскольку предприятие на протяжении последних лет активно 

обновляет и вводит основные средства, что обусловлено реализацией 

инвестиционной программы предприятия. 

Негативные тенденции эффективности использования активами: 

1 На протяжении рассматриваемого периода происходит снижение показателя 

оборачиваемости совокупных активов: 0,12 в 2013 году, 0,11 в 2014 году и 0,10 в 

2015 году. Определенного норматива для показателей оборачиваемости не 

существует, поскольку они зависят от отраслевых особенностей организации 

производства. В капиталоемких отраслях оборачиваемость активов будет ниже, 

чем в торговле или сфере услуг. Желательна более высокая оборачиваемость 

активов. Таким образом, по результатам анализа можно сделать вывод, что низкая 

оборачиваемость может свидетельствовать о недостаточной эффективности 

использования активов ПАО «ЧКПЗ» за счет снижения выручки. 

2 Поскольку происходит снижение числа оборотов совокупных активов, 

период оборота данных активов увеличивается на протяжении рассматриваемого 

периода, что также является негативным фактором и обусловлено снижением 

выручки. 

3 Коэффициент рентабельности совокупных активов показывает 

эффективность управления активами организации через отдачу каждого рубля, 

вложенного в активы, и характеризует генерирование доходов данной компанией. 

На протяжении рассматриваемого периода происходит снижение показателя 
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рентабельности совокупных активов: 0,48 в 2013 году, 0,31 в 2014 году и 0,18 в 

2015 году, что является негативным фактором и обусловлено снижением 

выручки. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОВ ПАО «ЧКПЗ» 

 

3.1 Рекомендации по повышению эффективности использования активов ПАО 

«ЧКПЗ» 

 

В аналитической части ВКР нами был выявлен ряд проблем, снижающих 

эффективность использования активов предприятия.  В проектной части ВКР  мы 

сосредоточим внимание на решении следующих проблем.  

1 преобладание роста внеоборотных активов и  высокий уровень износа 

основных средств; 

2 сокращение суммы и доли оборотных активов (с 47,4 % до 21,00 %). 

Схемы оптимизации системы управления внеоборотными активами может 

быть следующей: 

1 Оптимизация и реструктуризация основных средств. 

Меры, предусмотренные этой схемой, позволяют повысить эффективность 

использования основных средств организации и добиться снижения затрат на их 

создание: 

а) мероприятия по повышению эффективности оборудования: 

– обновление основных средств для повышения уровня производственного 

процесса предприятия; 

– определение перечня оборудования (инвентаря, приспособлений), не 

используемого в текущей производственной деятельности или мало (редко) 

используемого в производственной деятельности; 

– определение круга потенциальных покупателей и пользователей излишнего 

оборудования, в первую очередь среди кредиторов, поставщиков материалов, 



74 

комплектующих и т. д., а также среди предприятий, эксплуатирующих 

аналогичное оборудование; 

– продажа излишнего или мало используемого оборудования; 

– сдача в аренду желающим предпринимателям излишнего или мало 

используемого оборудования; 

– обмен оборудованием между предприятиями; 

– консервация оборудования для исключения его из налогооблагаемой базы, 

списание старого, изношенного оборудования в металлолом; 

– если предприятие арендует оборудование, следует изучить возможности 

перезаключения арендного договора с арендодателем на новых, более 

экономичных условиях или в противном случае отказаться от него; 

– рассмотрение возможности альтернативного использования излишнего или 

мало используемого оборудования для производства других видов продукции или 

оказания услуг с целью получения новых источников дохода, возможно, в 

кооперации с другими предприятиями и предпринимателями и др.; 

б) этапы повышения эффективности использования административных, 

производственных и складских помещений: 

– определение перечня площадей административного, производственного и 

складского назначения, мало используемого в текущей хозяйственной 

деятельности предприятия; сокращение указанных площадей в соответствии с 

ожидаемым уровнем производства; 

– определение круга потенциальных покупателей и пользователей 

административной, производственной и складской площадей предприятия, в 

первую очередь среди кредиторов, поставщиков материальных ресурсов, 

клиентов покупателей; 

– продажа излишков площадей административного, производственного и 

складского назначения; 

– сдача в аренду излишков площадей административного, производственного 

и складского назначения; 
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– в случае невозможности продажи / сдачи излишков площадей – проведение 

работ по их консервации с целью уменьшения текущих энергетических затрат, по 

их охране, уборке и т. п.; 

– если предприятие арендует помещения, следует изучить возможности 

перезаключения арендных договоров с арендодателем на новых, более 

экономичных условиях или в противном случае отказаться от него, определить 

возможности арендовать помещения у другого арендодателя на более выгодных 

условиях; 

– рассмотрение возможности использования свободных помещений для 

организации новых, более выгодных видов деятельности и производства, 

возможно, в кооперации с другими предприятиями и организациями; 

– рассмотрение вариантов централизации деятельности предприятия за счет 

перевода подразделений в одно или меньшее количество месторасположений с 

целью высвобождения дополнительной площади; 

– сдача в аренду земельных участков кредиторам, клиентам, сторонним 

организациям. 

На основе вышеуказанной схемы и с учетом анализа, проведенного нами 

ранее, были выбраны следующие мероприятия: 

Мероприятие №1. Консервация изношенного оборудования с последующей 

продажей. 

В настоящее время на балансе ПАО «ЧКПЗ» находит морально устаревшее 

оборудование, которое ООО «Втормедпром» готово купить для последующей 

разборки на запчасти.  

Балансовая стоимость данной части основных производственных фондов ПАО 

«ЧКПЗ» составляет 8 500 тыс. руб. 

Списываемое оборудование включает: 

Таблица 16 – Список оборудования на продажу 

Наименование Рыночная стоимость, тыс. руб. 

 ВП-1233-Х 1 200 

 ВП-1235-Х 1 300 

ВАЗ-21099 50 
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 ХЗ-111-Э 1 200 

 ХЗ-115-Э 1 350 

 1Б240-6К  3 400 

Итого: 8 500 

 

Мероприятие №2. Предлагается внедрить систему автоматизированного 

управления. В настоящее время складское помещение не оборудовано средствами 

автоматизации труда. При поступлении новой партии весь приход 

пересчитывается вручную. Этот процесс подсчета и проверки по приходным  

накладным трудоемкий и продолжительный по времени. Кроме того, на этой 

стадии трудно определить производственный брак, который, как правило, 

заключается в недовесах и недокомплектации коробов (блоков) заводом-

изготовителем. 

Минимальное количество одного наименования товара, поступаемого на 

склад, составляет один короб, тогда количество поступаемой продукции 

пропорционально числу коробов каждого наименования. Поэтому, основываясь 

на данных о количестве штук в коробе и весе одной единицы товара, можно 

определить средний вес товара в конкретном коробе. При внутритарных 

недостачах и недовесах этот вес не будет соответствовать весу, заявленному в 

карточке товара.  

Основные задачи проектируемой системы: 

а) приход товара: 

• идентифицирование товара по штрих-коду; 

• взвешивание (определение брутто короба или блока); 

• расчет количества единиц товара в коробе; 

• выдача сообщения о наличии брака при несоответствии измеренного веса, 

заявленному в базе данных (либо несоответствие количества единиц по 

приходным накладным); 

• при отсутствии ошибок постановка прибывшей продукции на учет в базу 

данных (передача количества единиц товара в подотчет склада); 

• формирование собственного штрих-кода для каждого наименования товара; 
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• наклеивание этикеток с указанием штрих-кода на каждую единицу товара; 

б) оперативный учет: 

• формирование накладных в соответствии с заказом для последующей их 

комплектации на складе; 

• формирование актов списания, расформирования и других документов; 

• контроль над движением материальных ценностей на складах; 

• формирование справок и отчетов; 

• проведение инвентаризации; 

в) отпуск товара: 

• идентифицирование собранного товара по штрих-коду и поиск этой 

позиции в накладной; 

• взвешивание и расчет количества единиц товара; 

• сравнение количества единиц собранного товара с количеством, указанным 

в накладной; 

• при необходимости осуществление корректировки накладной; 

• вывоз товара заказчику. 

В целях роста суммы и доли оборотных активов предлагается внедрить 

систему управления денежными средствами, так как это наиболее ликвидная 

часть активов и их доля крайне мала для производственного предприятия. 

Главной целью управления оборотным капиталом является определение 

оптимальных объёма и структуры оборотных средств, а также источников их 

финансирования. Для достижения этой цели необходимо найти компромисс 

между объёмом оборотных средств и риском потери ликвидности. 

При наличии на расчетном счете большой денежной массы у организации 

возникают издержки упущенных возможностей (отказ от участия в каком-либо 

инвестиционном проекте). При минимальном запасе денежных средств возникают 

издержки по пополнению этого запаса, так называемые издержки содержания 

(коммерческие расходы, обусловленные куплей-продажей ценных бумаг, или 

проценты и другие расходы, связанные с привлечением займа для пополнения 
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остатка денежных средств). Поэтому, решая проблему оптимизации остатка денег 

на расчетном счете, целесообразно учитывать два взаимоисключающих 

обстоятельства: поддержание текущей платежеспособности и получение 

дополнительной прибыли от вложения свободных денежных средств. Для 

определения оптимального остатка денежных средств используют модель 

Баумоля. 

Согласно модели, предприятие начинает работать, имея максимально 

приемлемый (целесообразный) для него уровень ликвидности. Далее по мере 

работы уровень ликвидности сокращается (постоянно расходуются денежные 

средства в течение некоторого периода времени). Все поступающие денежные 

средства предприятие вкладывает в краткосрочные ликвидные ценные бумаги. 

Как только уровень ликвидности достигает критического уровня, то есть 

становится равным некоторому заданному уровню безопасности, предприятие 

продает часть купленных краткосрочных ценных бумаг и тем самым пополняет 

запас денежных средств до первоначальной величины. Таким образом, динамика 

остатка денежных средств предприятия представляет собой «пилообразный» 

график приведенный на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 –  График изменения остатка средств на расчетном счете 

 

Управление денежной наличностью ведется в течение периода Т. При этом 

число переводов составит:  

                                                q

D
n                                                  (3.1) 

где n – число переводов; 



79 

      D – общая денежная сумма за период, руб.; 

q – средства, переводимые в наличность, руб. 

Далее проведем расчет эффективности мероприятий. 

 

3.2 Прогноз эффективности использования активов ПАО «ЧКПЗ» 

 

По мероприятию №1. 

Затраты на продажу оборудования составят: 

1 Демонтаж=8 500*0,04=340 тыс. руб. 

2 Транспортировка=8 500*0,025=212,5 тыс. руб. 

Итого: 340+212,5=552,5 тыс. руб. 

Рассчитаем экономический эффект: 

Э = Рг – Z                     

где Э - экономический эффект оцениваемых мероприятий;  

Z - затраты на оцениваемые мероприятия;  

Рг - прибыль от мероприятий. 

Э = 8 500-552,5 = 7 947,5 тыс. руб., 

Рассчитаем экономическую эффективность: 

Эф = Э/Z              

где Эф - экономическая эффективность оцениваемых мероприятий;  

Э — экономический эффект от мероприятий;  

Z - затраты на оцениваемые мероприятия.  

Эф = 7 947,5/552,5 =14,4 

Как видим, данный проект экономически эффективен. 

По мероприятию №2. 

Введем критерии сравнения программных продуктов. 

1. Наличие функций, соответствующих требованиям, предъявленным к 

системе. 
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2. Наличие невостребованных функций. 

3. Стоимость покупки лицензии. 

Для того чтобы анализ программных продуктов был более эффективным, 

введем веса (Wi) каждой функции. Руководителем компании были предложены 

следующие веса. 

Хранение разнородных данных в определенном виде (W1=0,1). 

Поиск данных по определенным критериям (W2=0,2). 

Возможность пакетной загрузки данных (W3=0,3). 

Подготовка отчетности установленного образца (W4=0,2). 

Функция внутреннего контроля данных (W5=0,2). 

Сумма весов всех заявленных функций Wобщ=1, тогда суммы весов функций, 

поддерживаемых в рассматриваемых системах, могут являться критериями 

соответствия системы заданным требованиям.  

Введем обозначения: 

Заявленные функции, поддерживаемые системой, - PF (PF=1). 

Заявленные функции, не поддерживаемые системой, - NPF (NPF=1). 

Сумма весов функций, поддерживаемых системой, - WPF. 

Сумма весов функций, не поддерживаемых системой, -  WNPF. 

Тогда,  

WPF= WPF*PF), а  

WNPF= (WNPF*NPF). 

Процент соответствия, в свою очередь, равен сумме весов, поддерживаемых 

функций, умноженной на 100 %. На основании этих формул можно составить 

сводную таблицу соответствия рассматриваемых программных продуктов 

заданным критериям: (таблица 17). 

Таблица 17 -  Таблица соответствия 

№ 

п/

п 

Название ИС PF WNPF  NP

F 
WNPF Процен

т 

соответ

ствия 

Наличие 

невостреб

ованных 

функций 

Цена, 

руб. 
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1 ABACUS 

Professional 

1, 2, 4 0,5 3, 5 0,5 50 % + 500 000 

2 Oracle Sales 1, 2, 4 0,5 3, 5 0,5 50 % + 500 000 

3 SiTex 1, 2 0,3 3, 

4, 5 

0,7 30 % + 13 000 

4 Ellipse 

«Управление 

производственны

ми фондами и 

активами» 

1, 2 0,3 3, 

4, 5 

0,7 30 % + 118 250 

 

Анализ вышеуказанных продуктов показал, что существуют несколько типов 

продуктов, способных косвенно или частично решать поставленные задачи. 

Первый тип (ABACUS Professional, Oracle Sales, 1С:Предприятие.8.00. 

Управление торговлей,) объединяет в себе продукты, которые не являются 

«заточенными» под данную задачу, и при решении с их помощью тривиальных 

вопросов возникает множество проблем. Второй тип (SiTex) позволяет решить 

значительную часть поставленных задач, но обладает очень высокой стоимостью.  

На основании соответствия требованиям предприятия нами была выбрана для 

внедрения система SiTex, которая обладает преимуществами по сравнению с 

другими информационными системами и не такая дорогостоящая.  

По предварительной оценке общие издержки на реализацию проекта составят: 

Таблица 18 – Общие издержки на реализацию проекта 

Виды затрат Сумма, руб. 

Затраты на оборудование и программное 

обеспечение 

118 248 

Затраты на оплату труда дополнительного 

персонала 

39 600 

Оплата услуг интернет 12 000 

Дополнительные затраты электроэнергии 2 500 

Оборудование рабочих мест 5 специалистов 17 500 

 

В целом, инвестиционные затраты в общем составят 118 248 рублей 

Дополнительно необходимо оборудование рабочих мест 1 специалиста по 

работе с АИС на сумму 17 500,00 руб. 

Единовременные затраты таким образом составят 118 248+17 500=135 748 руб. 
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Ежемесячные выплаты составят: 

Затраты на оплату труда дополнительного персонала 9 600,00 руб. 

Оплата услуг интернет  12 000,00 руб. 

Дополнительные затраты электроэнергии 2 500,00 руб. 

Итого: 2 892 000 руб. в год. 

По данным производственных цехов, это позволит увеличить объемы 

производства на 15 %, что обеспечит дополнительный рост выручки от 

реализации, так как предприятие получит рост производственной мощности на 

15 %, что в свою очередь даст взять дополнительные заказы. 

Таким образом, в 2015 году сумма выручки составит 123 115*1,15= 

141 582,3 тыс. руб. Доход от реализации проекта тем самым составит 

18 467,25 тыс. руб. 

Дополнительно внедрение системы позволит ускорить постановку брака на 

учет на 75 % от имеющегося уровня. В настоящий момент уплата неустойки в 

результате превышения срока рассмотрения брака составляет 0,6 % выручки 

ежегодно. За счет устранения данного недостатка сумма выручки увеличится на 

123 115*100/99,4-123 115=743,1 тыс. руб. 

Суммарный прирост выручки составит: 

 30 778,75+18 467,25+743,1=49 989,1 тыс. руб. 

Рассчитаем экономический эффект: 

Э = 49 989,1-2 892 = 47 097,1 тыс. руб., 

Рассчитаем экономическую эффективность: 

Эф = 47 097,1/2 892 =16,3 

Таким образом, данный проект экономически выгоден. 

По мероприятию №3: 

Требуется определить оптимальные параметры рассматриваемой процедуры, 

оптимальную сумму перевода, минимальную общую стоимость операции и 

оптимальное количество переводов. 

Решение: 
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Средний запас используемых ликвидных средств:  

2

q
А                                                                     (3.2) 

где А – средний запас ликвидных средств, руб. 

А=(12664,13+12643,62)/2=12654 тыс. руб. 

 

Альтернативные издержки, которые несет предприятие:   

                                              t
2

q
С ,                                                      (3.3) 

где С – альтернативные издержки, руб.; 

 t – банковская ставка процента, %. 

Банковскую ставку примем на уровне 12%. 

С=12654*0,12=1518,5 тыс. руб. 

Общая стоимость переводов денежных средств:  

c
q

D
cn ,                                                             (3.4) 

где с – стоимость одного перевода в наличность, руб. 

Примем D равным 15830,16, а с=1,5%  

D/q*c=15830/12654*0,0015=0,001876 тыс. руб.  

n*c=0,001876 тыс. руб. 

Общая стоимость операций управления денежной наличностью:  

 

f(q)c
q

D
t

2

q
C ;                                                   (3.5) 

Находим минимум функции f(q):  

0
q

cD

2

t
(q)f'C'

2
;                                                (3.6) 

 

Оптимальная сумма перевода:  

t

Dc2
q ;                                                           (3.7) 
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Оптимальное количество переводов:  

c2

Dt

q

D
n , если 1nтоC,t

2

D
.                                      (3.8) 

При использовании данной модели учитывают ряд ограничений: 

а) на данном отрезке времени потребность организации в денежных 

средствах постоянная, ее можно спрогнозировать; 

б) все поступающие средства от реализации продукции организация 

вкладывает в краткосрочные ценные бумаги. Как только остаток денежных 

средств падает до неприемлемо малого уровня, организация продает часть ценных 

бумаг; 

в) постоянными, а следовательно, и планируемыми считаются поступления и 

выплаты организации, что позволяет вычислить чистый денежный поток; 

г) поддается расчету уровень затрат, связанных с превращением ценных 

бумаг и других финансовых инструментов в наличные деньги, а также потери от 

упущенной выгоды в виде процентов за предполагаемые вложения свободных 

средств. 

Определим оптимальный остаток денежных средств по модели Баумоля-

Тобина. 

По формуле (3.8) рассчитаем верхний предел остатка денежных средств 

организации: 

 

77.20015
0,12

158305.15182
q

 
 

Средний размер денежных средств на расчетном счете составит 20015,77  

тыс. рублей. 

Вывод: Оптимальный размер максимального остатка денежных средств, при 

котором совокупные потери будут минимальны, составляет 20015,77 тыс. рублей. 

Состав группы для работы с оборотными активами 3 человека (начальник 

отдела, менеджер, менеджер- секретарь). Формирование отдела предполагается 

осуществить за счет повышения в должности имеющихся сотрудников 



85 

предприятия с соответствующей квалификацией, так как на ПАО «ЧКПЗ» 

имеется необходимый резерв кадров. Использование имеющихся сотрудников 

обусловлено также опытом их работы в организации и знанием специфики 

деятельности персонала. 

1) Затраты на оплату труда персонала создаваемого отдела представлены в 

таблице 19: 

Таблица 19 – Затраты на оплату труда персонала 

№ 

п/п 

Наименование 

структурных 

подразделений 

Кол-во 

штатных 

единиц 

Должностно

й оклад, 

руб. 

Надбавка к 

з/п, руб. 

Коэффициент 

руб. 

Месячный 

фонд 

оплаты 

труда, руб. 

1. Начальник отдела 1 10 000 2 000 1 200 14 650 

2. Менеджер 2 7 000 1 000 750 10 050 

Всего по месяцу: 3 24 000 4 000 2 700 30 750 

Итого по году:  288 000 48 000 32 400 368 400 

 

Так как отдел формируется за счет перераспределения сотрудников 

предприятия, то в проектных расходах будет учитываться только надбавка к 

заработной плате сотрудников (48 000 руб.). 

2) Почтово-телеграфные и канцелярские расходы: 

- доступ в Internet (500 мб. в месяц, стоимость 1 мб – 2,5) = 300*2,5 = 

1 250 руб./месяц; 

- почтово-телеграфные расходы – 2 000 руб/месяц; 

- канцелярские расходы – 450 руб/месяц; 

- расходы на телефон – 1 400 руб/месяц. 

Всего приведенные расходы на год работы группы: 5 100 руб. 

3) Материальные расходы: 

Таблица 20 – Перечень материальных средств. 

№п.п Наименование материально-технических средств Кол-во, 

шт. 

Стоимост

ь, руб.
 

1. Компьютерное оборудование и оргтехника   41 750 

1.3. Сканер  1 3 100 

1.4. Лазерный принтер  1 - 

1.5. Лазерный принтер формата А3  1 39 500 

2. Программное обеспечение 3 7 000 
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3. Офисная мебель    

3.1. Компьютерный стул 3 - 

3.2. Компьютерный стол 3 - 

3.3. Шкаф для документов 1 8 000 

3.4. Полка 3 200 

ИТОГО:  99 550 

 

Часть необходимых материально-технических средств уже имеется на балансе 

предприятия, поэтому в расчет берутся затраты на приобретение недостающего 

оборудования. 

Таким образом, расходы на год работы группы составят:  

48 000+5 100+99 550=152 650 руб. 

Указанные мероприятия по внедрению новой системы премирования и 

создания нового отдела позволят достичь следующих результатов: 

- снижение нереализационных потерь рабочего времени; 

- повышение мотивации труда работников в связи с более эффективной 

системой оплаты труда и последующее повышение производительности труда. 

Подобный пересмотр и повышение мотивации дадут возможность снизить 

текучесть кадров, потери от которой по прогнозам составляют 237,2 тыс. руб. 

Рассчитаем экономический эффект: 

Э = 237 200 – 152 650 = 84 550 руб., 

Рассчитаем экономическую эффективность: 

Эф = 84 550 / 152 650 = 0,55 

Как видим, данный проект экономически эффективен. 

По  мероприятию №4: 

Затраты на мероприятие составят: 

Таблица 21 – Описание основных производственных фондов 

№ Наименование Описание Балансовая 

стоимость, руб. 

1 СКП SP-2000-1-IH-080 Стан поперечно-

клиновой прокатки с 

индукционным 

нагревателем 

предназначен для 

14 990 300 
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№ Наименование Описание Балансовая 

стоимость, руб. 

прокатки заготовок 

диаметром 32 - 60 мм. 

2 Сборочное оборудование и инструмент Стеллажи 

Сборочный инструмент 

4 500 000 

3 Офисная и технологическая мебель Рабочие места 

Шкафы для хранения 

документации 

2 659 240 

 ИТОГО 22 149 540 

 

Часть основных фондов учредители - ПАО «ЧКПЗ» вносят в качестве 

капитальных вложений. В то же время, по мере расширения производства будет 

производиться приобретение новых основных фондов.  

Предполагается 100 % загрузка мощностей при работе в одну смену. При этом 

достигаются следующие объемы производства: 

Таблица 22 – Объемы производства 

 

Рассчитаем экономический эффект: 

Э = 27 476,064-22 149,54 = 53 26,5 тыс. руб., 

Рассчитаем экономическую эффективность: 

Эф = 5 326,5/22 149,54 =0,240 

Как видим, данный проект экономически эффективен. 

Представим экономическую эффективность мероприятий на рисунке 24: 

Категория продукции Количество 

резок 

продукции 

с помощью 

нового 

стана, шт. 

Дополните

льная 

стоимость 

продукции, 

тыс. руб. 

Всего: 1 784 160 27 476,064 
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Рисунок 24 – Экономическая эффективность мероприятий 

Представим динамику и эффективность использования внеоборотных активов 

ПАО «ЧКПЗ» после проведения мероприятий: 

Основные средства2014=10 425-8 500+22 149,54=24 075 тыс. руб. 

Внеоборотные активы2014=24 075+0+5 283=29 358 тыс. руб. 

Определив плановый размер средств производства и источников их 

финансирования, можно составить структуру прогнозного баланса на 

планируемый период: 

Таблица 23 – Структура баланса ПАО «ЧТПЗ» на 2016 год 

  С 

учетом 

мер-ий 

2015 

год 

  С 

учетом 

мер-ий 

2015 

год 

I. Внеоборотные активы 350076 335016 III. 325251 277761 

Капитал 

II. Оборотные активы 127413 226913 IV. 0 0 

Долгосрочные 

обязательства 

   Запасы 126661 211102 V. 152237 284168 

Краткосрочные 

обязательства 

   Дебиторская 

задолженность 

12280,6 30544    Кредиты банка 0 0 

   Денежные средства 751,4 15811   Кредиторская 152237 284168 
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задолженность 

   Прочие оборотные 

активы 

0 0       

БАЛАНС 477488 561929 БАЛАНС 477488 561929 

 

После подведения итогов баланса на планируемый период целесообразно 

рассчитать показатели эффективности предложенной системы мероприятий (табл. 

26). 

Представим динамику активов предприятия на рисунке 25: 
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Рисунок 25 – Динамика активов ПАО «ЧКПЗ»    после внедрения мероприятий 

 

Показатели, характеризующие оборачиваемость активов предприятия ПАО 

«ЧКПЗ  проиллюстрируем на рисунке 24: 
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Таким образом, отмечено ростом коэффициента экономической 

рентабельности с 0,31 до 0,38 при росте оборачиваемости совокупных активов  

0,11 до 0.12. . 

Коэффициент рентабельности совокупных активов представлен на следующем 

рисунке 25. 
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Рисунок 25   – Коэффициент рентабельности совокупных активов                   

ПАО «ЧКПЗ» 

На протяжении рассматриваемого периода происходит рост показателя 

рентабельности совокупных активов. 

Показатели эффективности использования внеоборотных активов предприятия 

ПАО «ЧКПЗ» проиллюстрируем на рисунке 26: 
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Рисунок 26 –  Показатели эффективности использования внеоборотных 

активов предприятия ПАО «ЧКПЗ» 

Таким образом, показатели эффективности использования внеоборотных 

активов предприятия ПАО «ЧКПЗ», в рассматриваемом периоде увеличились 

Анализ технического состояния основных фондов ПАО «ЧКПЗ» после 

внедрения мероприятий представлен в таблице 24 и на рисунке 27: 

Таблица 24 – Анализ технического состояния основных фондов ПАО «ЧКПЗ» 

после внедрения мероприятий 

Показатели 2015 год 2016  год Изменения 

1. Первоначальная стоимость основных 

средств, руб. 

2 013,879 2 407,5 3 936,21 

2. Износ основных средств, руб. 997,218 1 472,18 -8500 
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3. Остаточная стоимость, руб. (с.1-с.2) 
1 016,661 2 260,282 12 436,2 

4. Коэффициент износа, % 76,5 6,1 -43,402 

5. Коэффициент годности, % 23,5 93,9 43,4023 

 

Представим динамику износа и годности основных фондов ПАО «ЧКПЗ» 

после внедрения мероприятий на рисунке 27: 
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Рисунок 27 –Динамика  износа и годности основных фондов ПАО «ЧКПЗ» 

после внедрения мероприятий 

Таким образом, техническое состояние основных средств  

удовлетворительное, так как коэффициент годности превысил 90 %.  

В целом можно сделать вывод об эффективности внедряемых мероприятий 

для ПАО «ЧКПЗ», так как списание изношенных основных средств и обновление 

основных средств способствует значительному росту годности основных средств 

при снижении их износа до менее чем 10 %. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенной работы можно сделать следующие выводы. 

1 Рассмотрев сущность, структуру и особенности функционирования активов 

предприятия, в результате анализа было определено, что активы предприятия 

являются одной из важнейших категорий финансового менеджмента, 

теоретические аспекты которой комплексно не исследованы еще в работах 

экономистов с достаточной глубиной. Являясь для деятельности предприятия 

категорией, аналогичной по значимости категории капитала, она, тем не менее, не 

имеет ни сопоставимого с ней теоретического генезиса, ни даже приближенной к 

ней парадигмы. В зависимости от характера участия в операционном процессе и 

скорости оборота все операционные активы предприятия подразделяются на два 

основных вида – внеоборотные и оборотные операционные активы. 

2 Проанализировав методы управления и использования активов выявили  

отсутствие какой-либо логически непротиворечивой концепции и 

сформированной на ее основе стройной системы аналитических показателей. В 

большей мере это обусловлено несовершенством информационной базы 

традиционного подхода к анализу, методология которого не принимает в расчет 

оценку эффективности функционирования бизнес-процесса, в частности 

динамику (интенсивность) его протекания в пространстве и времени. Именно с 

этим связано наличие огромного числа методов управления и использования 

активов. 

3 В заключение теоретической главы, на основе рассмотренных методик 

оценки управления активами предприятия был разработан авторский алгоритм.  

4 Далее, на основе выбранного алгоритма, был проведен анализ и оценка 

эффективности управления использованием активов предприятия ПАО 

«Челябинский кузнечно–прессовый завод». 

5 Оценка эффективности использования активов и способов управления 

активами показала, что на протяжении рассматриваемого периода основные 
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средства существенно увеличиваются, что обусловлено инвестиционной 

направленностью деятельности компании. 

Увеличение удельного веса материально–производственных запасов может 

свидетельствовать о: наращивании производственного потенциала организации; 

стремлении за счет вложений в производственные запасы защитить денежные 

средства от инфляции; нерациональности выбранной хозяйственной стратегии, в 

результате которой значительная часть текущих активов иммобилизована в 

запасах, чья ликвидность может быть невысокой. 

Качественный анализ дебиторской задолженности позволяет определить 

динамику абсолютного и относительного размеров просроченной краткосрочной 

и долгосрочной дебиторской задолженности. Как видно из таблицы, происходит 

существенное снижение дебиторской задолженности. К значительному снижению 

дебиторской задолженности ведут соблюдение договорной и расчетной 

дисциплины и своевременное предъявление претензий по возникающим долгам.  

Таким образом, рост суммы и доли оборотных активов свидетельствует о 

росте мобильности имущества или о расширении хозяйственной деятельности 

организации. При этом важно установить, за счет каких видов оборотных средств 

произошло изменение структуры текущих активов. 

В активах наибольшую долю занимают основные средства, дебиторская 

задолженность и финансовые вложения. 

Положительная динамика показателя чистых активов свидетельствует о 

наращении средств имущественного комплекса организации. Это повышает 

финансовую независимость организации, увеличивает ее рыночную стоимость и 

способствует повышению инвестиционной привлекательности. 

На протяжении рассматриваемого периода происходит снижение показателя 

оборачиваемости совокупных активов: 0,12 в 2013 году, 0,11 в 2014 году и 0,10 в 

2015 году. Определенного норматива для показателей оборачиваемости не 

существует, поскольку они зависят от отраслевых особенностей организации 

производства. В капиталоемких отраслях оборачиваемость активов будет ниже, 
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чем в торговле или сфере услуг. Желательна более высокая оборачиваемость 

активов. Таким образом, по результатам анализа можно сделать вывод, что низкая 

оборачиваемость может свидетельствовать о недостаточной эффективности 

использования активов ПАО «ЧКПЗ». 

Коэффициент рентабельности совокупных активов показывает эффективность 

управления активами организации через отдачу каждого рубля, вложенного в 

активы, и характеризует генерирование доходов данной компанией. На 

протяжении рассматриваемого периода происходит снижение показателя 

рентабельности совокупных активов: 0,48 в 2013 году, 0,31 в 2014 году и 0,18 в 

2015 году, что является негативным фактором. 

На протяжении рассматриваемого периода происходит рост чистого 

оборотного капитала, темпы роста составили 1,4 за 2014 год и 1,2 за 2015 год. Для 

предприятия плохо, как большая сумма чистого оборотного капитала, так 

и маленькая. Большая сумма собственного капитала говорит о нецелесообразном 

использовании собственных средств, а маленькая сумма – о том, что предприятие 

не в состоянии оплачивать даже текущие счета, не говоря о долгосрочных. 

В 2015 году коэффициент оборачиваемости составил 0,5, что означает, что 

оборотные средства совершили 0,5 оборотов за год. В то же время этот показатель 

означает, что на каждый рубль оборотных средств приходилось 0,5 руб. 

реализованной продукции. Увеличение показателя является положительным 

фактором и свидетельствует о повышении эффективности использования 

оборотных активов, однако в целом значение показателя является низким. 

С 2014 года происходит увеличение показателя оборачиваемости запасов, что 

является положительным фактором и свидетельствует о повышении 

эффективности использования запасов. 

Поскольку коэффициент оборачиваемости запасов увеличивается, период 

оборотов запасов сокращается, что является положительным фактором 

функционирования компании. При увеличении оборачиваемости запасов 

снижается необходимость в дополнительном вовлечении средств в оборот. 
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На протяжении рассматриваемого периода происходит увеличение 

коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности с 0,2 в 2013 году до 

0,6 в 2015 году, что является положительным фактором. В целом, нормативного 

значения коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности не 

существует, однако чем значение больше, тем лучше. Коэффициент показывает, 

насколько эффективно компания организовала работу по сбору оплаты за свою 

продукцию. Увеличение данного показателя может сигнализировать о снижении 

числа неплатежеспособных клиентов и других проблемах сбыта. Чем выше 

оборачиваемость дебиторской задолженности, тем ниже будут потребности 

компании в оборотном капитале для расширения объема сбыта. В связи с тем, что 

коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности увеличивается, 

период оборотов дебиторской задолженности сокращается, что является 

положительным фактором функционирования компании. 

Анализ и оценка эффективности использования внеоборотных активов 

предприятия выявил, что основные средства предприятия характеризуются 

низким износом, поскольку предприятие на протяжении последних лет активно 

обновляет и вводит основные средства, что обусловлено активным реализацией 

инвестиционной программы предприятия. 

Как показал анализ, в настоящее время стали проявляться такие негативные 

тенденции, как массовое устаревание основного капитала, непоступление новых, 

а также снижение эффективности их использования, что обусловлено дефицитом 

денежных средств, не позволяющим своевременную  замену оборудования и 

соответствующее техническое обслуживание.    

6 Были разработаны мероприятия по повышению эффективности 

использования активов: 

– Продажа части основных средств, являющейся морально устаревшей. 

Экономический эффект мероприятия 7 947,5 тыс. руб. 

–  Внедрить систему автоматизированного управления складом предприятия 

SiTex. 
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Экономический эффект мероприятия 47 097,1 тыс. руб. 

– Внедрить систему управления оборотными активами в части денежных 

средств. 

Экономический эффект мероприятия 84 550 руб. 

7 Была проведена оценка экономической эффективности проектных 

предложений и дана прогнозная оценка эффективности использования активов, 

анализ технического состояния основных фондов ПАО «ЧКПЗ» после внедрения 

мероприятий показал снижение износа с 40 до 6,1 % и рост годности с 60 до 

93,9 %. Отмечен рост показателей использования внеоборотных и оборотных 

активов. 
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