
1 

 



2 

 



3 

 



4 

 

АННОТАЦИЯ  

 

 

Оптимизация структуры и повышение 

эффективности использования активов 

предприятия – Челябинск: ЮУрГУ, 

группа 556з , 97 с., 21 ил., 19 табл., 

библиогр. список – 35 наим. 

 

 

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка 

путей оптимизации структуры и повышения эффективности использования 

активов предприятия ОАО «Макфа». 

В работе были рассмотрены теоретические аспекты оценки эффективности 

использования активов предприятия. В практической части была проведена 

оценка структуры активов и выявления проблемы оптимизации структуры ОАО 

«Макфа». Также была проведена оценка эффективности использования активов и 

по ее результатам разработаны мероприятия по оптимизации структуры и 

повышению эффективности использования активов предприятия, определена их 

экономическая эффективность. 



4 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

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

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

    ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ …………………..... 8 

    1.1 Понятие и виды активов предприятия ……………………………… 8 

    1.2 Методика оценки эффективности использования активов  

          предприятия …………………………………………………………... 25 

    1.3 Оптимизация структуры предприятия ……………………………… 32 

    1.4 Зарубежный опыт повышения эффективности использования  

          активов ………………………………………………………………... 37 

2 ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

  АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ОАО «МАКФА» ………... 40 

    2.1 Организационно-экономическая характеристика ОАО «Макфа» ... 40 

    2.2 Оценка структуры активов и проблемы оптимизации структуры  

          ОАО «Макфа» ………………………………………………………... 49 

    2.3 Оценка эффективности использования активов ОАО «Макфа» ….. 55 

3 ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЯ  

   ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОВ  

   ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «МАКФА» ………………………………………. 64 

   3.1 Мероприятия по оптимизации структуры и повышению  

         эффективности использования активов предприятия ……………… 64 

   3.2 Оценка экономической эффективности мероприятий …………….. 73 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………... 83 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ……………………………………... 89 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Бухгалтерский баланс на 1 января 2015 г. ………… 92 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Отчет о финансовых результатах на 1 января 2014 г.. 94 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Отчет о финансовых результатах на 1 января 2015 г. 95 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Выписка из пояснений к бухгалтерскому балансу …. 96 

 



5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Предприятия, действующие в условиях конкуренции как самостоятельные 

производители, заинтересованы в расширении своих сегментов рынка и 

получении дополнительной прибыли, поэтому каждое из них стремится четко 

ориентироваться в сложных переплетениях рыночного механизма, правильно 

оценивать производственный и экономический потенциал, перспективы развития, 

финансовую устойчивость. Особенно значимой становится эффективное 

использование имеющихся у предприятия ресурсов. И очень важно осуществлять 

продуманную и грамотную политику в области формирования и использования 

активов предприятия. 

Современные методы управления активами подразумевают схему, которая 

обеспечивает планирование основных и оборотных средств с целью их 

рационального использования. Поэтому оптимизирование основных и оборотных 

средств для современных условий экономики является приоритетным 

направлением в общей деятельности предприятия.  

В настоящее время предприятия независимо от форм собственности и 

отраслевой принадлежности испытывают большие трудности при управлении 

имуществом и оборотными активами. Сложившаяся система управления 

имуществом на предприятиях не обеспечивает оптимизации объема и структуры 

ресурсов и, как следствие, не создает условий для устойчивой производственно-

хозяйственной деятельности. 

Состояние и эффективность их использования активов фирмы – одно из 

главных условий успешной деятельности предприятия. Высокая инфляция, 

неплатежи и другие кризисные явления вынуждают предприятия изменять свою 

политику по отношению к активам, искать новые источники пополнения, изучать 

проблему эффективности их использования.  

В связи с этим все более актуальными становятся вопросы совершенствования 

использования активов предприятия.  
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Таким образом, процесс рационального использования активов предприятий 

на сегодняшний день является одним из главных механизмов бесперебойной 

работы компаний.  

Объект исследования – предприятие ОАО «Макфа». 

Предмет исследования – активы предприятия. 

Цель данной выпускной квалификационной работы – разработка путей 

оптимизации структуры и повышения эффективности использования активов 

предприятия ОАО «Макфа». 

Данная цель определила следующие задачи: 

– рассмотреть теоретические аспекты оценки эффективности использования 

активов предприятия; 

– дать организационно-экономическую характеристику ОАО «Макфа»; 

– провести оценку структуры активов и выявить проблемы оптимизации 

структуры ОАО «Макфа»; 

– провести оценку эффективности использования активов ОАО «Макфа»; 

– разработать мероприятия по оптимизации структуры и повышению 

эффективности использования активов предприятия; 

– провести оценку экономической эффективности мероприятий. 

Данная работа состоит из введения, трех разделов, заключения, 

библиографического списка и приложений.  

В первой разделе рассматриваются теоретические аспекты оценки 

эффективности использования активов предприятия.  

Во второй главе проводится оценка структуры и эффективности 

использования активов предприятия на примере ОАО «Макфа».  

В третьем разделе разрабатываются пути оптимизации структуры и 

повышения эффективности использования активов предприятия ОАО «Макфа». 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили работы 

ведущих отечественных ученых по проблемам анализа активов предприятия, 
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таких как Абрютиной М.С., В.В. Ковалева, М.П. Любушина, А.Д. Шеремета, Е.С. 

Стояновой. 

Информационной базой написания выпускной квалификационной работы 

явились данные финансовой и бухгалтерской отчетности ОАО «Макфа», прочие 

документы открытого доступа. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы была применена 

совокупность методов экономико-статистического анализа, таких как 

горизонтальный, вертикальный анализ, балансовый метод, а также методы 

анализа и синтеза экономической информации, методы классификации и 

индукции. 

Результаты данной выпускной квалификационной работы могут быть 

использованы аппаратом управления ОАО «Макфа» в целях улучшения 

структуры и повышения эффективности использования активов предприятия. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

     1.1 Понятие и виды активов предприятия 

 

Под активами предприятия понимают контролируемые им экономические 

ресурсы, сформированные за счет инвестированного в них капитала, которые 

характеризуются детерминированной стоимостью, уровнем производительности и 

способностью к генерированию дохода, постоянный оборот которых в ходе 

эксплуатации связан с факторами времени, риска и ликвидности.  

Базовые сущностные характеристики активов заключаются в следующем: 

– используются в хозяйственной деятельности; 

– являются имущественными ценностями предприятия, формируемыми за счет 

инвестируемого в них капитала; 

– обладают определенной стоимостью; 

– полностью контролируются предприятием; 

– обладают производительностью; 

– генерируют доход; 

– находятся в процессе постоянного оборота; 

– связаны с фактором времени; риска и ликвидности. 

Под активами предприятия понимается система имущественных прав, 

которыми обладает предприятие, в виде основных средств, запасов, финансовых 

вкладов, денежных требований к другим физическим и юридическим лицам.  

Иными словами, активы представляют собой вложения и требования. Термин 

«активы» применяется также для обозначения любой собственности, имущества 

предприятия [32, c.15]. 

Можно выделить следующие функции, выполняемые активами предприятия: 

– осуществление сложных технологических процессов, в условиях высокой 

температуры или в агрессивной среде; 

– выпуск продукции; 
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– замещение живого труда, высвобождение работников и повышение их 

рационального перераспределения; 

– сохранение здоровья человека; 

– выполнение функции умственного труда – освобождение работников от  

утомительных вычислительных или чертежных работ; 

– авансирование в средства труда; 

– поддержка непрерывности процесса производства; 

– перенесение стоимости на произведенный продукт [19, c.65]. 

Активы предприятия классифицируются по следующим основным признакам 

(таблица 1.1):  

Таблица 1.1 – Классификация активов предприятия 

Классификационный признак Виды активов 

1. По форме функционирования 

Материальные активы 

Нематериальные активы 

Финансовые активы 

2. Участие в хозяйственном процессе с 

позиций особенностей оборота 

Оборотные активы 

Внеоборотные активы 

3. Участие в различных видах деятельности 
Операционные активы 

Инвестиционные активы 

4. Финансовые источники финансирования 
Валовые активы 

Чистые активы 

5. Характер владения 

Собственные активы 

Арендуемые активы 

Безвозмездно используемые активы 

6. Степень агрегированности как объекта 

управления 

Индивидуальный актив 

Группа комплексно управляемых активов 

Совокупный комплекс активов предприятия 

7. Степень ликвидности 

Активы в абсолютно ликвидной форме 

Высоколиквидные активы 

Среднеликвидные активы 

Низколиквидные активы 

Неликвидные активы 

8. Использование в текущей хозяйственной 

деятельности 

Используемые активы 

Неиспользуемые активы 

9. Нахождение активов по отношению к фирме 
Внутренние активы 

Внешние активы 

 

По формам функционирования выделяются три вида активов – материальные, 

нематериальные и финансовые.  
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Материальные активы представляет собой имущественные ценности фирмы, 

которые имеют материальную вещную форму.  

Нематериальные активы представляют собой имущественные ценности 

фирмы, которые не имеют вещной формы, но принимают участие в 

хозяйственном функционировании фирмы и генерируют доход.  

Под финансовыми активами понимают имущественные ценности предприятия 

в виде наличных денежных средств, различных финансовых инструментов, 

которые принадлежат фирме.  

По характеру участия активов в процессе хозяйствования с точки зрения 

специфики их оборота выделяют оборотные и внеоборотные активы.  

Под оборотными (текущими) активами понимают совокупность 

имущественных ценностей фирмы, обслуживающих текущую производственно-

коммерческую деятельность фирмы и полностью используемых 

(видоизменяющих свою форму) в течение одного операционного цикла.  

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

со сроком использования менее одного года [26, c.62].  

Внеоборотные активы – это совокупность имущественных ценностей фирмы, 

многократно участвующих в ходе отдельных циклов хозяйственной деятельности 

и переносящих на продукцию использованную стоимость частями. К ним 

относятся имущественные ценности (активы) всех видов со сроком использования 

более одного года.  

Согласно классификации бухгалтерского баланса предприятия активы 

классифицируются на внеоборотные активы и оборотные средства. 

Внеоборотные активы являются ресурсами, составляющими 

производственный потенциал предприятия и определяющими ее способность к 

выпуску конкурентоспособной продукции. Внеоборотные активы играют важную 

роль в процессе выпуска продукции, они могут иметь определенные резервы, 

способные обеспечить прирост продукции в планируемом периоде. Такие резервы 

могут выявлены в ходе проведения экономического анализа.  
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Надежность результатов экономического анализа во многом зависит от 

надежности исходных данные, которые зависят от достоверности бухгалтерской 

отчетности компании.  

Важными показателями внеоборотных активов в целях анализа и принятия 

управленческих решений являются оценка и классификационные признаки.  

В бухгалтерском учете, вместе с термином «внеоборотные активы» 

используют такие понятия, как «инвестиции» и «капитальные вложения», 

имеющих различное значение. Понятие «инвестиции» достаточно новый термин 

для российской экономической практики, до 1991 г. он практически не 

использовался. В ст. 1 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» № 39-

ФЗ от 25 февраля 1999 г., указано, что под инвестициями понимают денежные 

средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, 

иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской или иной деятельности в целях получения прибыли или 

достижения иного полезного эффекта. Капитальные вложения определяются в 

качестве инвестиций в основной капитал (основные средства), в том числе 

затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое 

перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, 

инструмента, инвентаря, проектно-изыскательные работы и другие затраты.  

В трудах ученых экономистов сформировалось несколько подходов к 

трактовке капитальных вложений. С точки зрения одних авторов, капитальные 

вложения представляют собой долгосрочные реальные инвестиции в создание и 

воспроизводство основных фондов, в материальные и нематериальные активы. С 

точки зрения других авторов капитальные вложения рассматриваются в качестве 

разновидности инвестиций в основные средства [35, c.54].  

Внеоборотные активы представляют собой собственные средства фирм, 

изъятые ими из оборота. Это активы с длительностью использования более 

одного года.  
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Поскольку внеоборотные активы обладают большим разнообразием видов и 

составных частей, в целях обеспечения целенаправленного управления ими перед 

организацией стоит задача их классификации.  

Наиболее значимой частью внеоборотных активов выступают основные 

средства. Основные средства представляет собой систему производственных, 

материально-вещественных ценностей, действующих в ходе выпуска продукции в 

течение длительного временного интервала, сохраняющих при этом натурально-

вещественную форму и переносящих свою стоимость на продукцию по частям по 

мере износа в виде амортизации. 

На предприятие основные средства могут поступать в качестве вклада в 

уставный капитал фирмы; в результате капитальных вложений; в результате 

безвозмездной передачи; вследствие аренды, в результате приобретения [29, c.65]. 

Классификация основных средств предприятия представлена на рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Классификация основных средств 
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В число основных средств включают:  

– здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, 

измерительные и регулирующие приборы и устройства; 

– вычислительную технику; 

– транспортные средства; 

– инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и 

принадлежности; 

– рабочий, продуктивный и племенной скот; 

– многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие 

соответствующие объекты.  

В число основных средств также включают:  

– капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные, 

оросительные и другие мелиоративные работы);  

– капитальные вложения в арендованные объекты основных средств;  

– земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие 

природные ресурсы).  

Основные средства, предназначенные только для целей предоставления 

предприятие за плату во временное владение и пользование в целях получения 

дохода, отражают в бухгалтерском учете и отчетности в числе доходных 

вложений в материальные ценности [29, c.65]. 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30марта 2001 г. 

№26н, актив принимается предприятием к бухгалтерскому учету в качестве 

основного средства, если одновременно выполняются следующие условия: 

– объект предназначается для использования в производстве продукции, при 

выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд либо для 

предоставления за плату во временное владение; 

– объект предназначен для применения в течение длительного времени, то есть 

более года или обычного операционного цикла, если он превышает один год; 
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– предприятие не предполагает дальнейшую перепродажу этого объекта; 

– объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в 

будущем. 

Процесс износа основных средств и переноса их стоимости на изготовленный 

с их помощью продукт называется амортизацией основных фондов. 

Рассмотрим причины возникновения и формы проявления морального износа: 

– он возникает, в связи с тем, что основные средства постепенно утрачивают 

часть стоимости, или в связи с тем, что выпуск оборудования такого же типа 

стало дешевле стоить; 

– он возникает, поскольку стали производится более экономичное и 

производительное оборудование, что позвонило не только снизить себестоимость 

изготовления, но и сократить трудовые затраты [22, c.47]. 

Виды износа основных средств представлены на рисунке 1.2 [19, c.65]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Виды износа основных средств 

 

Амортизационные отчисления по основным средствам являются постоянными 

расходами предприятий. 

Рассматривая важность использования внеоборотных активов, важно учесть, 

что не все элементы основных средств играют одинаковую роль в 

производственном процессе предприятия.  
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Рабочие машины и оборудование, инструменты, измерительные и 

регулирующие приборы, технические сооружения принимают непосредственное 

участие в процессе выпуска и в связи с этим относятся к активно действующей 

части основных средств. Другие элементы основных средств (производственные 

здания, инвентарь) оказывают лишь косвенное воздействие на выпуск продукции 

и в связи с этим их называют пассивной частью основных средств.  

Используя данную группировку, можно определить производственную 

структуру основных средств. Производственная структура основных средств 

характеризуется удельным весом каждой группы основных средств в их 

совокупной стоимости по предприятию, отрасли и промышленности в целом.  

Производственная структура основных средств и ее изменение за конкретный 

временной период дают возможность охарактеризовать уровень развития 

промышленности и эффективности использования капитальных вложений в 

основные средства.  

В частности, чем выше в структуре основных средств доля машин и 

оборудования и прочих элементов активной части, тем больший объем продукции 

будет выпущен на каждый рубль основных средств.  

Отличия в производственной структуре основных средств в разных отраслях 

промышленности обусловлены результатами технико-экономической специфики 

этих отраслей. Даже предприятия одной и той же отрасли промышленности, 

обычно, имеют различную производственную структуру основных средств [34, 

c.80]. 

Наиболее высока доля активных элементов основных средств на предприятиях 

с высоким уровнем технической оснащенности и электровооруженности труда, 

где производственные процессы механизированы и автоматизированы и широко 

используются химические методы обработки.  

На производственную структуру основных средств оказывает воздействие 

развитие концентрации, специализации, кооперирования и комбинирования 

производства, а также капитальное строительство.  
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Добиваясь сокращения стоимости строительства, к примеру, 

производственных зданий, можно снизить удельный вес пассивных элементов 

основных средств в совокупной стоимости и тем самым увеличить эффективность 

вложений в основные средства вновь созданного предприятия.  

Все это свидетельствует о том, что бизнес и общество заинтересовано в 

увеличении удельного веса машин и оборудования, являющихся наиболее 

активной частью основных средств и в сокращении удельного веса, прежде всего, 

зданий и хозяйственного инвентаря без ущерба для эффективной работы 

предприятия [4, c.70].  

Почти каждое предприятие может усовершенствовать структуру основных 

производственных средств посредствам увеличения удельного веса 

производственного оборудования. Это можно осуществить благодаря более 

рациональной расстановке оборудования внутри подразделений, размещения его 

на открытых площадках, где это возможно, а также выноса с производственных 

площадей непроизводственных служб и размещения на них дополнительного 

количества оборудования.  

Структуру промышленно-производственных основных средств следует 

рассматривать и в разрезе отраслей. Она показывает уровень материально-

технической базы промышленного производства, а также степень 

индустриального развития страны. Основная часть производственных основных 

средств находится на предприятиях тяжелой промышленности, в том числе 

значительная удельный вес фондов сконцентрирован в отраслях, которые 

обеспечивают технический прогресс в отраслях народного хозяйства (в 

электроэнергетике, машиностроении, в химической, нефтехимической и 

топливной промышленности, в черной и цветной металлургии) [17, c.52].  

Важнейшее назначение основных средств заключается в том, что с их 

помощью выполняются сложные, но не доступные человеку технологические 

процессы, протекающие, к примеру, в условиях высоких температур или в 

агрессивных средах.  
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Основные производственные фонды осуществляют функции замещения 

живого труда, высвобождения персонала и его эффективного перераспределения, 

что приводит к появлению возможностей сокращения длительности рабочего дня, 

и расширения фонда свободного времени работников [5, c.42]. 

Использование основных средств облегчает труд, дает возможность 

перекладывать часть трудовых функций на оборудование и тем самым 

способствует сохранению здоровья работника. Отдельные элементы основных 

средств выполняют функции интеллектуальной деятельности, освобождают 

персонал от сложных вычислительных или чертежных работ, ускоряют 

продвижение информационных потоков, увеличивают производительность труда 

научного, инженерно-технического персонала и т.д. 

Многообразие и сложность функций, выполняемых основными средствами, 

определяют комплексность задач, которые приходится решать в процессе 

воспроизводства и использования основных средств. 

Оборотные средства являются важнейшим ресурсом в обеспечении текущей 

работы предприятия, то есть в процессе выпуска и продажи продукции.  

В ходе осуществления производственно-хозяйственной деятельности (при 

эксплуатации основных средств) предприятие нуждается в финансовых ресурсах, 

необходимых для выпуска продукции, приобретения товарных запасов, выплаты 

заработной платы и т.д., а затем в ресурсах, необходимых на продажи продукции 

предприятия.  

Таким образом, оборотные средства представляют собой финансовые ресурсы, 

вложенные в оборотные производственные фонды и фонды обращения [33, c.43]. 

Оборотные производственные средства играют роль в процессе обеспечения 

непрерывности производства продукции, а фонды обращения – в реализации 

продукции на рынке и получения денежных ресурсов, обеспечивающих 

эффективность работы предприятия. Указанное назначение оборотных средств 

определяет их сущность, заключающуюся в необходимости обеспечения 

бесперебойного процесса производства и обращения на предприятии.  
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Экономическая природа оборотных средств обладает двойственным 

содержанием.  

Во-первых, являясь элементом вложенного капитала и представляя собой 

сумму финансовых ресурсов формирования оборотных средств, они отражаются в 

пассиве баланса и обеспечивают финансово-хозяйственную деятельность фирмы. 

Во вторых, выступают частью имущества фирмы, авансированной в его текущие 

активы: товарно-материальные запасы, дебиторскую задолженность, 

краткосрочные финансовые вложения, денежные ресурсы [8, c.65]. 

Оборотные средства предприятия имеют следующие особенности: 

– они не расходуются в процессе хозяйственной деятельности, а авансируются 

заранее, до получения прибыли, в разнообразные виды текущих расходов фирмы; 

– они должны постоянно возобновляться в хозяйственном обороте в качестве 

наиболее ликвидных ресурсов, необходимых для обеспечения непрерывности 

воспроизводственного процесса; 

– абсолютная потребность в оборотных средствах находится в зависимости от 

объемов выпуска, применяемой системы снабжения и реализации, и в связи с 

этим подлежит регулированию. 

При нехватке оборотных средств или их неэффективном использовании 

замедляется скорость их оборота, ухудшается финансовое состояние фирмы, что 

непосредственным образом влияет на уровень ее платежеспособности, а, значит, и 

финансовую устойчивость, и может привести к последующей финансовой 

несостоятельности [31, c.65]. 

Оборотные средства обслуживают всю совокупность ресурсов предприятия и 

одновременно находятся и в сфере производства (в виде запасов сырья и 

материалов и незавершенного производства), и в сфере обращения (в виде 

готовой продукции и денежных средств) (рисунок 1.3). 

Оборотные средства включают в себя: 

– производственные запасы; 

– готовую продукцию; 



19 

 

– незавершенное производство и полуфабрикаты собственного изготовления; 

– расходы будущих периодов. 

Производственные запасы представляют собой предметы труда, 

подготовленные для использования в процессе производства продукции.  

К их числу можно, в свою очередь, отнести следующее:  

– сырье и материалы (основные и вспомогательные); 

– топливо, горючее; 

– покупные полуфабрикаты и комплектующие; 

– тару и тарные материалы; 

– запасные части, необходимые выполнения текущего ремонта оборудования; 

– спецодежду и хозяйственный инвентарь.  

Под незавершенным производством и полуфабрикатами собственного 

изготовления понимают предметы труда, которые вступили в процесс 

производства: материалы, детали, узлы и изделия, находящиеся в процессе 

обработки или сборки, а также полуфабрикаты собственного изготовления, 

незаконченные полностью производством в одних подразделениям и подлежащие 

дальнейшей обработке в других подразделениях того же предприятия [15, c.65]. 

Расходы будущих периодов представляют невещественные элементы 

оборотных средств, которые включают расходы на подготовку и освоение новой 

продукции, которые производятся в текущем периоде (квартал, год), но относятся 

на продукцию будущего временного интервала. 

Соотношение между перечисленными элементами, находится в зависимости 

от специфических особенностей отрасли, к которой принадлежит предприятие. В 

легкой и пищевой промышленности преобладает доля производственных запасов 

при удельном весе незавершенного производства в пределах 5-20%. В 

электроэнергетическом производстве отсутствует незавершенная обработкой 

продукция. В машиностроении же в связи с высокой длительностью 

производственного цикла до половины объема оборотных средств наоборот 

занимает незавершенное производство. 
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Рисунок 1.3 – Классификация оборотных активов фирмы 

 

На предприятиях промышленности  в целом доля производственных запасов 

составляет около 70%, а незавершенного производства – около 25% в стоимости 

оборотных производственных фондов.  

Фонды обращения находятся как в сфере обращения, так и в составе 

оборотных средств и находятся в постоянно возобновляющемся движении – 

кругообороте.  
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В целях осуществления процесса выпуска продукции производственным 

предприятиям необходимы не только в основные, но и оборотные 

производственные фонды и в фонды обращения. Совокупность финансовых 

средств, вложенных в оборотные производственные фонды и фонды обращения в 

целях обеспечения непрерывности процесса выпуска и продажи продукции, 

составляют оборотные активы (средства в обороте). 

Оборотные производственные средства, функционирующие в сфере 

производства, занимают около 80%. Значит, на долю средств обращения 

приходится около 20%. Однако соотношение между этими элементами в разных 

отраслях промышленности неоднородно и находится в зависимости от 

продолжительности цикла производства продукции, размеров производственных 

запасов, уровня специализации и ряда прочих факторов [21, c.64]. 

Оборотные средства находятся в постоянном движении. Они проходят 

последовательно три этапа и принимают три формы, совершая полный 

кругооборот. На первом этапе осуществляется преобразование денежной формы в 

материальную форму, посредством создания производственных запасов. На 

втором этапе эти запасы преобразовываются в незавершенное производство, а по 

его окончании принимают форму готовой продукции. Третий, завершающий 

этапа кругооборота представлен продажей готовой продукции и преобразованием 

оборотных активов в денежные средства или дебиторскую задолженность (фонды 

обращения). Непрерывность кругооборота средств достигается в связи с тем, что 

они, находясь одновременно во всех трех формах, последовательно 

преобразовываются из одной формы в другую. Высокий уровень ритмичности, 

слаженности и высокой результативности функционирования предприятия во 

многом зависит от степени его обеспеченности оборотными активами. Дефицит 

средств, вложенных в покупку материально-производственных запасов, может 

привести к сокращению объемов выпуска продукции, а избыточное отвлечение 

средств из оборота, превышающее реальные потребности, может привести к 

омертвлению ресурсов, неэффективному их использованию. 
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Поскольку оборотные средства содержат в себе как материальные, так и 

финансовые средства, от их организации и эффективности использования зависит 

не только процесс материального производства, но и финансовая устойчивость 

компании. 

На каждом конкретном предприятии размер оборотных средств, их состав и 

структура находятся в зависимости от характера и сложности выпуска продукции, 

продолжительности производственного цикла, затрат на покупку материалов, 

условий их поставки, используемого порядка расчетов и т.п. [30, c.50]. 

По характеру участия активов в различных видах деятельности компании они 

классифицируются на два основных типа – операционные и инвестиционные 

активы. Операционные активы – это совокупность имущественных ценностей, 

непосредственно применяемых в операционной деятельности фирмы в целях 

получения операционного дохода. Инвестиционные активы – это совокупность 

имущественных ценностей фирмы, которые связаны с осуществлением его 

инвестиционных операций.  

По характеру финансовых источников формирования активов выделяют 

валовые и чистые активы. Валовые активы представляют собой всю совокупность 

имущественных ценностей фирмы, сформированных за счет собственных и 

заемных средств, привлеченных для финансирования хозяйственного 

функционирования.  Чистые активы представляет собой совокупность стоимости 

имущественных ценностей предприятия, образованных исключительно за счет 

собственных источников финансирования [28, c.44].  

Стоимость чистых активов предприятия определяется по следующей формуле:  

ЗКАЧА  ,                                                          (1) 

где ЧА – стоимость чистых активов;  

 А – общая сумма всех активов по балансовой стоимости;  

 ЗК – общая сумма используемого заемного капитала.  

По характеру владения активами предприятием они классифицируются на 

собственные, арендуемые и безвозмездно используемые.  
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Собственные активы представляет собой имущественные ценности компании, 

принадлежащие ей на праве собственности, находящиеся в постоянном его 

владении и отражаемые в бухгалтерском баланса. К этой группе относятся также 

активы, купленные фирмой на правах финансовой аренды (находящиеся в полном 

его владении и также отражаемые в составе его имущества).  

Арендуемые активы – имущественные ценности предприятия, используемые 

им для осуществления хозяйственной деятельности на правах аренды 

(оперативного лизинга). Данные виды активов отражаются на забалансовых 

счетах учета.  

Безвозмездно используемые активы – имущественные ценности, переданные 

фирме в целях временного хозяйственного использования на безвозмездной 

основе другими предприятиями или физическими лицами. В составе баланса 

предприятия эти активы также не отражаются.  

По степени агрегированности активов в качестве объекта управления они 

классифицируются на индивидуальные, отдельные группы и совокупный 

комплекс активов [23, c.63].  

Индивидуальные активы – разновидность имущественных ценностей, который 

является единичным, минимально детализированным объектом хозяйственного 

управления (к примеру, денежные средства на расчетном счете; конкретный вид 

акций, приобретенный фирмой; отдельный нематериальный актив и т.п.). 

Группа активов – часть имущественных ценностей, которые являются 

объектом комплексного функционального управления, организуемого на единых 

принципах и подчиненных единой финансовой политике (к примеру, уровень 

дебиторской задолженности; портфель ценных бумаг; основные средства и т.п.).   

Совокупный комплекс активов предприятия – общий состав активов, 

используемых компанией. Такая совокупность представляет собой 

«имущественный комплекс», который определяется как хозяйственный объект с 

законченным циклом производства и продажи продукции, оценка активов 

которого и управление ими осуществляется в комплексе.  
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По степени ликвидности активы предприятия классифицируются следующим 

образом. 

Активы в абсолютно ликвидной форме – имущественные ценности 

предприятия, не требующие реализации и представляющие собой готовые 

средства платежа. Высоколиквидные активы – группа имущественных ценностей 

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

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

стоимости с целью своевременного обеспечения платежей по текущим 

финансовым обязательствам [24, c.64].   

Среднеликвидные активы, характеризующие группу имущественных 

ценностей предприятия, которые могут быть конверсированы в денежную форму 

без ощутимых потерь своей текущей рыночной стоимости в срок от одного до 

шести месяцев. Низколиквидные активы, представляющие группу 

имущественных ценностей предприятия, которые могут быть конверсированы в 

денежную форму без потерь своей текущей рыночной стоимости лишь по 

истечении значительного периода времени (от полугода и выше). Неликвидные 

активы, характеризующие отражаемые в балансе отдельные виды имущественных 

ценностей предприятия, которые самостоятельно реализованы быть не могут (они 

могут быть проданы лишь в составе целостного имущественного комплекса).  

По характеру нахождения активов по отношению к предприятию выделяют 

внутренние и внешние их виды.  

Внутренние активы характеризуют имущественные ценности предприятия, 

находящиеся непосредственно на его территории.  

Внешние активы характеризуют имущественные ценности предприятия, 

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

ответственном хранении. Несмотря на довольно значительный перечень 

рассмотренных классификационных признаков, он тем не менее не отражает 

всего многообразия видов активов предприятия, используемых в научной 

терминологии и практике финансового менеджмента. Ряд из этих терминов будут 
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дополнительно рассмотрены в процессе изложения конкретных вопросов 

управления активами предприятия [25, c.65].  

Таким образом, под активами предприятия понимают контролируемые им 

экономические ресурсы, сформированные за счет инвестированного в них 

капитала, которые характеризуются детерминированной стоимостью, уровнем 

производительности и способностью к генерированию дохода, постоянный 

оборот которых в ходе эксплуатации связан с факторами времени, риска и 

ликвидности. По формам функционирования выделяются три вида активов – 

материальные, нематериальные и финансовые. По характеру участия активов в 

процессе хозяйствования с точки зрения специфики их оборота выделяют 

оборотные и внеоборотные активы. Согласно классификации бухгалтерского 

баланса предприятия активы классифицируются на внеоборотные активы и 

оборотные средства. 

 

1.2 Методика оценки эффективности использования активов предприятия 

 

Любой процесс труда включает в себя основной компонент: средства 

производства, которые в свою очередь делятся на предмет труда, средства труда и 

рабочую силу. Средства труда в экономике принято называть основными 

средствами или основными фондами предприятия. 

Анализ основных средств ведется по следующим основным направлениям: 

– анализ наличия, структуры и движения основных средств; 

– анализ эффективности использования основных средств. 

– анализ основных показателей использования основных средств; 

– анализ использования оборудования и производственной мощности 

предприятия; 

– анализ обеспеченности предприятия основными средствами; 

Основными источниками для анализа основных средств являются: 

– бухгалтерский баланс предприятия; 
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– пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

предприятия [8, c.54]. 

При анализе основных средств используется среднегодовая стоимость 

основных средств, которая может быть определена: по формуле средней 

хронологической; по формуле простой среднеарифметической, как половина от 

суммы остатков на начало и конец отчетного периода [18, c.55]. 

Движение основных средств оценивается с использованием следующих 

показателей: 

1. Коэффициент поступления основных средств (Кп), рассчитываемый по 

формуле: 

ОСк

Осп
Кп  ,                                                                 (3) 

где ОСк – остаток основных средств на конец периода; 

 ОСп – стоимость поступивших основных средств за период. 

2. Коэффициент выбытия основных средств (Квыб), рассчитываемый по 

формуле: 

ОСн

ОСв
Квыб  ,                                                               (4) 

где ОСн – остаток основных средств на начало периода; 

 ОСв – стоимость выбывших основных средств за период; 

3. Коэффициент обновления основных средств (Кобн), рассчитываемый по 

формуле: 

ОСк

ОСнов
Кобн  ,                                                               (5) 

где ОСк – остаток основных средств на конец периода; 

 ОСнов – стоимость новых основных средств. 

4. Коэффициент ликвидации основных средств (Кликв), рассчитываемый по 

формуле: 

ОСн

ОСликв
Кликв  ,                                                               (6) 
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где ОСн – остаток основных средств на начало периода; 

 ОСликв – стоимость ликвидированных основных средств за период; 

5. Коэффициент прироста основных средств (Кпр), рассчитываемый по 

формуле: 

ОСк

ОСвОСп
Кпр


 ,                                                               (7) 

где ОСк – остаток основных средств на конец периода; 

 ОСп – стоимость поступивших основных средств за период; 

 ОСв – стоимость выбывших основных средств за период [16, c.65]. 

Эффективность использования основных средств во многом зависит от их 

технического состояния. Показатели технического состояния основных средств 

включают в себя: 

1. Коэффициент износа основных средств (Кизн), рассчитываемый по формуле: 

ОСперв

А
Кизн  ,                                                               (8) 

где А – сумма начисленной амортизации за период; 

 ОСперв – первоначальная стоимость основных средств. 

2. Коэффициент технической годности (Кг), рассчитываемый по формуле: 

ОСперв

ОСост
Кг  ,                                                               (9) 

где ОСост – остаточная стоимость основных средств; 

 ОСперв – первоначальная стоимость основных средств. 

Также проверяется выполнение плана по внедрению новой техники, вводу в 

действие новых объектов, ремонту основных средств.  

В целях проведения анализа обеспеченности предприятия основными 

средствами проводят анализ работы оборудования, который базируется на 

системе показателей, характеризующих использование его численности, времени 

работы и мощности. 

Обобщающими показателями, характеризующими уровень обеспеченности 

предприятия основными производственными фондами, являются: 
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- фондовооруженность труда (Фв) – рассчитывается как отношение 

среднегодовой стоимости промышленно-производственных фондов к 

среднесписочной численности рабочих в смену: 

ЧРср

ОПФср
Фв  ,                                                   (10) 

где ОПФср – среднегодовая стоимость промышленно-производственных 

фондов; 

 ЧРср – среднесписочная численность рабочих в смену. 

- техническая вооруженность труда – отношение стоимости про-

изводственного оборудования к среднесписочному составу рабочих в смену: 

ЧРср

ПО
Фв  ,                                                   (11) 

где ПО – стоимость производственного оборудования; 

 ЧРср – среднесписочная численность рабочих в смену. 

Темпы роста данного показателя сопоставляются с темпами роста 

производительности труда. Желательно, чтобы темпы роста производительности 

труда опережали темпы роста технической вооруженности труда [16, c.51].  

Для обобщающей характеристики эффективности использования основных 

средств используются следующие показатели: 

1. Фондорентабельность (Фр) – отношение прибыли к среднегодовой 

стоимости основных средств, рассчитываемая как: 

100
ОПФ

ПН
Фр

ср

 ,                                               (12) 

где ПН – прибыль до налогообложения; 

 ОПФср – среднегодовая стоимость промышленно-производственных 

фондов. 

2. Фондоотдача – отношение стоимости валовой (товарной) продукции или 

выручки от продаж к среднегодовой стоимости ОПФ: 

100
ОПФ

В
Фо

ср

 ,                                               (13) 
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где В – выручка от реализации продукции; 

 ОПФср – среднегодовая стоимость промышленно-производственных фондов 

[13, c.63]. 

3. Фондоотдача активной части ОПФ – отношение стоимости валовой 

(товарной) продукции или выручки от продаж к среднегодовой стоимости актив-

ной части основных средств: 

100
ОПФ

В
Фо

а

 ,                                               (14) 

где В – выручка от реализации продукции; 

 ОПФа – среднегодовая стоимость активной части основных фондов. 

4. Фондоемкость (Фе) – отношение среднегодовой промышленно-

производственных фондов к стоимости валовой (товарной) продукции или 

выручки от продаж за отчетный период: 

100
В

ОПФ
Фе

ср
 ,                                             (15) 

где В – выручка от реализации продукции; 

 ОПФср – среднегодовая стоимость промышленно-производственных 

фондов. 

Использование основных фондов признается эффективным, если 

относительный прирост физического объема продукции или прибыли превышает 

относительный прирост стоимости основных фондов за период [12, c.69]. 

На основании изученной теоретической литературы и проанализированных 

особенностей анализа оборотного капитала, рассмотрим методику его оценки. 

Анализ состоит из следующих блоков: 

1. Анализ динамики и структуры оборотного капитала предприятия. 

2. Анализ эффективности использования оборотного капитала. 

Рассмотрим данные этапы более подробно. 

1. Анализ динамики и структуры оборотного капитала предприятия 
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Оборотный капитал занимает большой удельный вес в общей валюте баланса. 

Это наиболее мобильная часть капитала, от состояния и рационального 

использования которого во многом зависят результаты хозяйственной 

деятельности и финансовое состояние предприятия.  

Основная цель анализа – своевременное выявление и устранение недостатков 

управления оборотным капиталом и нахождение резервов повышения 

интенсивности и эффективности его использования.  

Анализируя структуру оборотных активов, следует иметь в виду, что 

устойчивость финансового состояния в значительной мере зависит от 

оптимального размещения средств по стадиям процесса кругооборота: снабжения, 

производства и сбыта продукции.  

Размеры вложения капитала в каждую стадию кругооборота зависят от 

отраслевых и технологических особенностей предприятия.  

В процессе анализа, прежде всего, необходимо изучить изменения в наличии и 

структуре оборотных активов. При этом следует иметь в виду, что стабильная 

структура оборотного капитала свидетельствует о стабильном, хорошо 

отлаженном процессе производства и сбыта продукции. Существенные ее 

изменения говорят о нестабильной работе предприятия. 

Рассмотрим этапы оценки оборотного капитала более подробно. 

Вначале необходимо изучить динамику оборотного капитала и определить его 

удельный вес в валюте баланса. 

Далее рассматриваются состав и структура оборотного капитала. 

Следующим этапом является коэффициентный анализ эффективности 

использования оборотных активов предприятия [10, c.65].  

2. Анализ эффективности использования оборотного капитала. 

Финансовое положение предприятия, его платежеспособность и ликвидность 

находятся в непосредственной зависимости от того, насколько быстро средства, 

вложенные в активы, превращаются в реальные деньги. Рост неплатежей 

затрудняет ритмичную деятельность предприятия и ведет к увеличению 
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дебиторской задолженности. В тоже время излишнее отвлечение средств в 

производственные запасы, незавершенное производство, готовую продукцию 

приводит к омертвлению ресурсов и неэффективному использованию оборотного 

капитала. 

От скорости оборота средств зависят: размер годового оборота, потребность в 

дополнительных источниках финансирования и плата за них, сумма затрат, 

связанных с владением товарно-материальными ценностями и их хранением и др. 

Длительность нахождения средств в обороте определяется совокупным 

влиянием внешних и внутренних факторов [7, c.54].  

К внешним факторам относятся сфера и масштаб деятельности предприятия, 

отраслевая принадлежность, характер хозяйственных связей с партнерами, 

влияние инфляционных процессов и т.п.  

К внутренним факторам следует отнести ценовую политику предприятия, 

структуру активов и стратегию управления ими, методы оценки товарно-

материальных запасов и т.п. 

Коэффициент оборачиваемости средств (К) характеризует размер объема 

выручки от продажи продукции на один рубль оборотных средств (16): 

ОА

В
Коб  ,                                                       (16) 

где Коб – коэффициент оборачиваемости; 

 В – выручка; 

 ОА – оборотные активы. 

Рост коэффициента оборачиваемости свидетельствует о более эффективном 

использовании оборотных средств. 

Период обращения оборотных активов (ПОА) рассчитывается по формуле: 

Коб

365
Поб   ,                                                        (17) 

где Поб – период обращения оборотных активов; 

 365 – временной промежуток (год); 

 Коб – коэффициент оборачиваемости. 
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Для более детального анализа рассчитываются частные показатели 

коэффициентов оборачиваемости и продолжительности оборота (запасов, 

денежных средств, дебиторской задолженности). 

 

1.3 Оптимизация структуры предприятия 

 

Под оптимизацией структуры активов понимается процесс определения 

соотношения отдельных видов активов, который обеспечивал бы наилучшие 

условия хозяйственной и коммерческой деятельности фирмы с учетом высокого 

уровня ликвидности [14, c.80].  

В процесс оптимизации состава активов предприятия включается:  

1. Учет перспектив развития хозяйственного функционирования фирмы и ее 

региональной диверсификации. Формирование активов должно подчиняться 

целям основной производственной деятельности, в связи с этим оптимизация их 

состава и структуры должна быть основана на требованиях экономической 

стратегии фирмы и учитывать наиболее вероятные цели этой деятельности.  

2. Обеспечение соответствия структуре активов предприятия специфике 

выпуска и реализации продукции. В связи с тем, что некоторые виды активов 

непосредственно формируются с учетом особенностей выпуска отдельных видов 

продукции, в ходе формирования их состава должны учитываться перспективные 

изменения номенклатуры продукции.  

3. Выбор наиболее эффективных видов активов с точки зрения их способности 

генерировать прибыль и обеспечивать рост рыночной стоимости компании. 

Требования современного рынка средств и предметов производства, а также 

финансового рынка содержат ряд альтернативных объектов и инструментов для 

формирования активов фирмы. В ходе выбора конкретных инструментов важно  

при прочих равных условиях предусмотреть перспективность их использования, 

уровень производительности, устойчивости к моральному износу, уровень 

многофункциональности и некоторые другие особенности, определяющие их 
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способность к генерированию высокого уровня прибыли и оказывать 

положительное влияние на увеличение рыночной цены компании.  

4. Обеспечение оптимальной структуры активов с точки зрения их совокупной 

оборачиваемости. Сумма прибыли на вложенный капитал в большой степени 

зависит от числа оборотов элемента капитала, в которые он инвестирован. 

Поскольку скорость оборота (число оборотов) конкретных видов активов 

значительно различается, в ходе оптимизации их структуры следует отдавать 

предпочтение видам активов, имеющим наиболее высокий уровень 

оборачиваемости.  

5. Обеспечение оптимальной структуры активов с точки зрения достаточности 

уровня ликвидности.  

Поскольку уровень ликвидности активов выступает одним из главных условий 

поддержания платежеспособности фирмы и предупреждения угрозы его 

несостоятельности, в ходе оптимизации структуры активов важно обеспечивать 

высокий удельный вес высоколиквидных активов.  

6. Обеспечение оптимальности структуры активов с точки зрения снижения 

риска их потерь в ходе эксплуатации [1, c.54].  

В ходе производственного процесса на предприятии разные виды активов в 

разном размере подвержены риску потерь. К примеру, денежные средства теряют 

свою стоимость под влиянием инфляционных процессов; товарные запасы теряют 

свою стоимость от естественной убыли и порчи; активная часть основных фондов 

и нематериальных активов теряет свою стоимость в ходе морального и 

физического износа и т.п. В связи с этим в процессе оптимизации структуры 

активов важно работать над снижением общего риска их потери [6, c.65].  

Оптимизация структуры активов фирмы направлена, во-первых, на 

обеспечение предстоящего полного полезного использования отдельных их 

элементов, а во-вторых – на увеличение их общей потенциальной способности к 

генерации операционной прибыли.  

В процессе оптимизации выделяют три следующие этапа. 
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На первом этапе происходит оптимизация соотношение общей стоимости 

внеоборотных и оборотных активов фирмы, которые используются в процессе ее 

операционного функционирования. 

На втором этапе происходит оптимизация соотношения между активной и 

пассивной частью внеоборотных активов.  

В состав активной части внеоборотных активов относят машины, механизмы и 

оборудование, которые непосредственно задействованы в производственном 

технологическом процессе.  

В состав пассивной части внеоборотных активов включают здания и 

помещения; машины и оборудование, которые используют в целях управления 

текущей деятельностью; нематериальные активы, занятые в операционном 

процессе. 

На третьем этапе осуществляется оптимизация соотношения трех основных 

видов оборотных активов – размера материально-производственных запасов; 

размеров дебиторской задолженности; суммы денежных средств [11, c.54]. 

Процесс оптимизации состава внеоборотных и оборотных активов необходимо 

проводит с учетом отраслевой специфики осуществления хозяйственной 

деятельности, средней длительности производственного цикла на предприятии, а 

также оценки положительных и отрицательных особенностей функционирования 

этих видов активов. 

Для оценки результатов осуществленной оптимизации соотношения 

оборотных и внеоборотных активов используют коэффициент маневренности 

активов, который может быть рассчитан по следующей формуле: 

А

ОА
Км  ,                                                              (18) 

где Км – коэффициент маневренности активов предприятия;  

 ОА –стоимость оборотных активов фирмы;  

 А – общий размер всех сформированных активов фирмы.  
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Процесс оптимизации состава и структуры внеоборотных активов фирмы 

производится с учетом обнаруженных в ходе анализе потенциальных резервов 

роста их текущего использования в планируемом периоде.  

В число основных резервов включают: увеличение производительного 

использования внеоборотных активов во времени (за счет увеличения 

коэффициентов сменности и непрерывности их функционирования) и роста 

производительного использования внеоборотных активов по мощности (за счет 

увеличения производительности отдельных видов в пределах их технической 

мощности) [13, c.65].  

В ходе оптимизации совокупного размера операционных внеоборотных 

активов из их числа исключаются виды, не участвующие в производственном 

процессе в силу различных причин. 

Принципиальная формула для расчета необходимого совокупного размера 

внеоборотных активов фирмы в планируемом периоде имеет следующий вид: 

)ДОР1()ДКИ1()ДКИ1()ОВАОВА(ОПА
ПМвНПкова

 ,     (19) 

где ОПова – размер общей потребности фирмы в внеоборотных активах в 

планируемом периоде;  

 ОВАК – размер используемых фирмой операционных внеоборотных активов 

на конец отчетного периода;  

 ОВАНП – размер операционных внеоборотных активов фирмы, которые не 

принимают непосредственного участия в процессе производства, на конец 

отчетного периода;  

 ДКИВ – ожидаемый прирост коэффициента использования операционных 

внеоборотных активов во времени;  

 ДКИМ – ожидаемый прирост коэффициента использования операционных 

внеоборотных активов по мощности;  

 ДОРП – ожидаемый темп прироста объемом выпуска и продажи продукции, 

выраженный десятичной дробью [9, c.54].  
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Процесс оптимизации состава и структуры оборотных активов должен 

происходить на основании избранного типа политики формирования оборотных 

активов, обеспечивая планируемый уровень соотношения эффективности их 

использования и риска. Оптимизация объема оборотных активов на этом этапе 

состоит из трех основных стадий. На первой стадии с учетом итогов оценки 

оборотных активов в прошлом периоде формируется совокупность мероприятий 

по реализации резервов, направляемых на снижение продолжительности 

операционного, производственного и финансового циклов фирмы [2, c.60].  

При этом снижение продолжительности конкретных циклов не должно 

приводить к сокращению объема выпуска и продажи продукции.  

На второй стадии на основании выбранного типа политики формирования 

оборотных активов, планируемого объема выпуска и продажи отдельных видов 

продукции и выявленных резервов снижения продолжительности операционного 

цикла оптимизируется объем и уровень этих активов [27, c.54]. 

Инструментом указанной оптимизации является использования нормирования 

длительности их оборота и размера. 

На третьей стадии рассчитывается совокупный размер оборотных активов 

фирмы на планируемый период: 

ПДАДЗЗГЗСОА  ,                                    (20) 

где ОА – общая сумма оборотных активов фирмы на планируемый период;  

 ЗС – стоимость запасов сырья и материалов на конец планируемого 

периода; 

 ЗГ – стоимость готовой продукции на конец планируемого периода (с 

включением в нее пересчитанного объема незавершенного производства);  

 ДЗ – стоимость дебиторской задолженности на конец планируемого 

периода;  

 ДА – стоимость денежных средств на конец планируемого периода;  

 П – стоимость прочих видов оборотных активов на конец планируемого 

периода.  
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1.4 Зарубежный опыт повышения эффективности использования активов 

 

Рассмотрим зарубежный опыт управления активами предприятия. 

Современные зарубежные систему управления предприятием ERP включают в 

себя различные методы управления производственными процессами на 

предприятиях. Они прошли определенные этапы своего развития и были 

проверены опытом многих зарубежных компаний. Данные методы являются 

весьма разнообразными, включая методы элементарного управления по точке 

перезаказа до сложных современных моделей синхронного планирования и 

оптимизации активов. 

Рассмотрим эти методы в их историческом развитии. 

1. Управление по точке перезаказа подразумевает использование 

математически рассчитанного размера заказа, позволяющего достичь 

эффективного соотношения между расходам на хранение материальных 

ценностей и расходами подготовительного периода. Данный метод основывается 

на расчете точки перезаказва, представляющего собой минимальный уровень 

запаса на складе, по достижении которого формируется заявка на пополнение. 

При этом объемы требуемой партии определяются с использованием формулы 

оптимального объема заказа (EOQ), также называемой формулой Уилсона, 

которая дает возможность снизить совокупные расходы на размещение заказа и 

хранение товарно-материальных ценностей на складах.  

2. Статистическое управление товарно-материальными ценностями. Развитием 

подхода EOQ является статистическое управление запасами (Statistical inventory 

control, SIC), предусматривающее наличие страхового (буферного) запаса для 

компенсации случайных колебаний спроса на материал и/или времени доставки. 

Размер страхового запаса рассчитывается исходя из вероятностных характеристик 

и экономических показателей [3, c.65]. 

В 60-е годы был разработан метод MRP (Material Requirements Planning – 

планирование потребностей в материалах), позволяющий устранить недостатки 
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простейших систем управления запасами. MRP базируется на данных основного 

производственного плана, при составлении которого за исходную точку 

принимается ожидаемый спрос на готовую продукцию, либо иные возникающие 

потребности в материалах [21, c.87].  

Концепцию MRP II (Manufacturing Resource Planning – Планирование 

производственных ресурсов) часто называют методологической основой ERP 

систем. Это метод планирования всех ресурсов производственного предприятия, 

включая планирование в натуральных единицах, финансовое планирование в 

стоимостном выражении, а также элементы моделирования производственных 

ситуаций. MRP II является результатом развития метода MRP. 

В отличие от MRP, рассматривающего производственные мощности как 

неограниченные, MRP II содержит специальную функцию, позволяющую 

согласовывать потребности в материалах с возможностями производства. Эта 

функция получила название CRP (Capacity Requirements Planning – Планирование 

производственных мощностей). Таким образом, MRP II представляет собой 

сочетание планирования по MRP с функцией CRP, включая управление складами, 

снабжением, продажами и производством [6, c.54].  

Методология APS (Advanced Planning and Scheduling – усовершенствованное 

планирование) появилась в середине 90-х годов и поэтому может считаться одной 

из последних разработок в теории управления производством. Этот метод 

включает в себя две части: планирование производства и снабжения и 

диспетчеризацию производства. 

Вывод по разделу один  

Под активами предприятия понимают контролируемые им экономические 

ресурсы, сформированные за счет инвестированного в них капитала, которые 

характеризуются детерминированной стоимостью, уровнем производительности и 

способностью к генерированию дохода, постоянный оборот которых в ходе 

эксплуатации связан с факторами времени, риска и ликвидности.  
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По формам функционирования выделяются три вида активов – материальные, 

нематериальные и финансовые. По характеру участия активов в процессе 

хозяйствования с точки зрения специфики их оборота выделяют оборотные и 

внеоборотные активы. Согласно классификации бухгалтерского баланса 

предприятия активы классифицируются на внеоборотные активы и оборотные 

средства. Для обобщающей характеристики эффективности использования 

основных средств служат показатели: рентабельности (отношение прибыли к 

среднегодовой стоимости основных производственных фондов); фондоотдачи 

(отношение стоимости произведенной или реализованной продукции после 

вычета НДС, акцизов к среднегодовой стоимости основных производственных 

фондов); фондоемкости (обратный показатель фондоотдачи) удельных 

капитальных вложений на один рубль прироста продукции.  

Анализ оборотных активов состоит из следующих блоков: анализ динамики и 

структуры имущества предприятия и источников его формирования, 

коэффициентный анализ финансового состояния, анализ использования 

оборотного капитала. Основная цель анализа оборотных активов – своевременное 

выявление и устранение недостатков управления оборотным капиталом и 

нахождение резервов повышения интенсивности и эффективности его 

использования.  

В процессе анализа, прежде всего, необходимо изучить изменения в наличии и 

структуре оборотных активов. При этом следует иметь в виду, что стабильная 

структура оборотного капитала свидетельствует о стабильном, хорошо 

отлаженном процессе производства и сбыта продукции. Существенные ее 

изменения говорят о нестабильной работе предприятия. Таким образом, в 

результате выполнения данной главы были рассмотрены понятие и виды активов 

предприятия, приведены основные показатели методики оценки использования 

активов предприятия, раскрыты вопросы оптимизации структуры предприятия. 
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2 ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ОАО «МАКФА» 

     2.1 Организационно-экономическая характеристика ОАО «Макфа» 

 

ОАО «Макфа» является лидером отечественного рынка по производству 

макаронных изделий и муки. Ассортимент продукции предприятия представлен 

более 150 наименованиями. Совокупные производственные мощности ОАО 

«Макфа» превышают 180 000 тонн в год, что составляет 20,0% всего выпуска 

макаронных изделий в России, в том числе макарон из твердых сортов пшеницы – 

около 32,0% [20].  

Годовые объемы производства муки всех сортов превышает 450 000 тонн. 

Крупяное производство интенсивно развивается, в настоящий момент его объемы 

составляют 10 000 т. в год.  

Помимо макаронных изделий ТМ Makfa, Grand di Pasta, «Смак», круп и муки 

ТМ Makfa, в ассортименте «Макфы» присутствуют полуфабрикаты для выпечки, 

оливковое масло extra virgin Grand di Oliva и прочая продукция, рассчитанная на 

поклонников здорового и вкусного питания. 

Высокий уровень квалификации сотрудников, усовершенствованная 

технология, использование современного оборудования, мощное техническое 

оснащение дают возможность фирме выпускать макароны, муку и крупы 

высокого качества.  Компания «Макфа» осуществляет поставки своей продукции 

во все субъекты Российской Федерации, страны СНГ и дальнего зарубежья 

(Афганистан, Бельгия, Бразилия, Израиль, Китай, ОАЭ, США и др.).  

Продукция реализуется в крупнейших торговых сетях ведущими игроками 

рынка. Функционируют собственный торговый филиал в г. Москва, дочернее 

предприятие в г. Сан-Паулу (Бразилия).  

Производственная культура и промышленная безопасность в ОАО «Макфа» 

соответствует европейским стандартам качества.  
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Для его поддержания создана и работает Служба охраны труда и 

производственного надзора, основными задачами которой являются: гарантии 

безопасности для жизни и здоровья работников всех участков производства; 

формирование условий для безопасной, эргономичной и эффективной работы; 

создание системы предотвращения несчастных случаев на производстве; развитие 

системы обеспечения медицинского и профилактического обслуживания 

персонала; обеспечение экологичности производства и контроль его безопасности 

для окружающей среды [20]. 

В целях формирования безопасной производственной среды специалисты 

Службы охраны труда и производственного надзора осуществляют контроль за 

условиями труда работников, осуществляют аттестацию рабочих мест и обучение 

сотрудников основам и навыкам промышленной безопасности, информируют и 

консультируют персонал по вопросам соблюдения требований законодательных 

актов в сфере охраны труда и промышленной безопасности. 

Поддерживая многовековые российские традиции мукомольного 

производства, «Макфа» производит муку высшего сорта отличного качества. 

Собственные сельскохозяйственные угодья дают возможность фирме выращивать 

отборное зерно. Дополнительная закупка сырья производится в районах с 

максимально благоприятным климатом для данного вида продукции.  

Собственные элеваторы дают возможность формировать оптимально 

сбалансированный запас зерна. Благодаря этому за счет создания помольных 

партий удается достигать высокого качества конечного продукта.  

Все поступающее в компанию сырье проходит контроль на визировочных 

лабораториях, с помощью компьютерного спектрального анализа определяющих 

важнейшие качественные показатели зерна. Лаборатории мукомольных 

производств применяют актуальные методики и технологии исследования 

реологических свойств муки, оценивают белковый, углеводный и ферментный 

комплексы сырья и готовой продукции, контролируя их свойства с точки зрения 

потребителя и дальнейшего использования для определенных видов изделий.  
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Благодаря этому фирма добивается стабильного качества и соответствия 

нормам ГОСТ и требованиям покупателей – от крупных производств до 

домохозяйств. 

Лаборатории макаронного и крупяного производства нацелены на тотальный 

контроль всего производственного цикла. Сырьем для макаронных изделий ТМ 

Makfa и Grand di Pasta служит исключительно твердая пшеница, которая 

благодаря особой, итальянской, технологии помола сохраняет все свои 

диетические качества в готовых изделиях. 

Исследуя сырье, контролируя процесс производства и фасовки, Служба 

качества добивается выпуска отменной продукции.  Каждая партия готовой 

продукции проходит строгую проверку на соответствие требованиям ГОСТ и 

внутренним нормам качества ОАО «Макфа» [20]. 

Производство ассортимента популярных круп TM Mаkfa начинается с 

приобретения отборного сырья, которое затем с помощью специального 

оборудования и технологии микронизации доводится до высшего стандарта. 

Крупы Маkfa чище, чем требует ГОСТ. 

Замороженные полуфабрикаты «Мишкинский продукт» – полностью 

натуральный, без химических и растительных добавок продукт. Для производства 

пельменей ТМ «Мишкинский продукт» используется 100% свинины из 

собственных фермерских хозяйств Курганской области. Сырье поступает на 

производство парным, охлаждается до нормы и используется в производстве 

фарша. Благодаря использованию только натуральных ингредиентов продукция 

ТМ «Мишкинский продукт» обладает исключительно домашним вкусом. 

Оливковое масло ТМ Grand di Oliva отжимается в Греции и производится из 

отборных оливок Лаконии, Олимпии, Каламаты и Крита. 

Производственные мощности предприятия постоянно обновляются: 

появляются новые технологии и новые производства. 

В 2012 г. «Макфа» запустила в эксплуатацию новейший мельничный комплекс 

хлебопекарного помола годовой производительностью почти 150 тыс.т. 



43 

 

Производственные мощности нового комбината позволяют перерабатывать до 

400 т зерна в сутки. Гибкая технология обеспечивает выход продукции 

регулируемой сортности и назначения в зависимости от потребностей клиентов. 

На мельнице установлено оборудование известных немецких и итальянских 

производителей, лидеров в своих отраслях. Уровень автоматизации нового 

производства составляет порядка 90% [20]. 

Вся продукция ОАО «Макфа» сертифицирована согласно действующему 

законодательству. 

Организационная структура ОАО «Макфа» представлена на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ОАО «Макфа» 
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Руководство группы ОАО «Макфа» поощряет стремление сотрудников к 

совершенствованию и помогает в этом (обучение за счет предприятия, 

предоставление оплачиваемого ученического отпуска). Энергичным, 

инициативным работникам трубных предприятий открываются широкие 

возможности для профессионального развития и карьерного роста в рамках 

кадровых программ. Особое внимание при этом уделяется поддержке, адаптации 

на производстве молодых сотрудников. 

SWOT-анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 

производственной деятельности ОАО «Макфа» представлен в таблице 2.1. 

SWOT-анализ позволяет провести систематизацию полученных результатов 

анализа по таким группам: сильные и слабые стороны в организации 

производства предприятия (внутренние факторы); благоприятные возможности и 

угрозы со стороны окружающей рыночной среды (внешние факторы). 

Таблица 2.1 – SWOT-анализ ОАО «Макфа» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Узнаваемый бренд 

2. Долговременные контракты с 

поставщиками сырья  

3. Наличие собственной производственной 

площадки 

4. Дилерские договора с известными 

торговыми сетями 

1. Высокая текучесть персонала 

2. Низкая эффективность системы  мотивации 

персонала. 

3. Низкий уровень профессионализма 

персонала 

4. Наличие устаревшего оборудования 

Возможности Угрозы 

1. Увеличение спроса посредствам активной 

рекламной компании 

2. Удержание доли рынка и ее увеличение 

3. Расширение ассортимента услуг за счет 

внедрения новой продукции 

4. Привлечение квалифицированных 

сотрудников в связи с ростом безработицы 

1. Нестабильность национальной валюты 

2. Инфляционные процессы 

3. Ужесточение санитарных требований к 

производству продуктов питания 

4. Обострение конкуренции 

 

Как видно из представленных в таблице 2.1 данных, узнаваемый бренд, 

наличие собственной производственной площадки и долговременные контракты с 

поставщиками сырья с дилерскими договорами с известными торговыми сетями 

рассматриваются как сильные стороны предприятия.  

Матрица возможностей представлена в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Матрица возможностей и угроз 

Стороны Возможности Угрозы 

Сильные стороны   

Узнаваемый бренд 
Удержание доли рынка и ее 

увеличение 
Обострение конкуренции 

Долговременные контракты с 

поставщиками сырья 

Удержание доли рынка и ее 

увеличение 
Инфляционные процессы 

Наличие собственной 

производственной площадки 

Расширение ассортимента 

услуг за счет внедрения 

новой продукции 

Ужесточение санитарных 

требований к производству 

продуктов питания 

Дилерские договора с 

известными торговыми сетями 

Увеличение спроса 

посредствам активной 

рекламной компании 

Инфляционные процессы 

Слабые стороны   

Высокая текучесть персонала 

Привлечение 

квалифицированных 

сотрудников в связи с 

ростом безработицы 

Обострение конкуренции 

Низкая эффективность системы  

мотивации персонала 

Привлечение 

квалифицированных 

сотрудников в связи с 

ростом безработицы 

Обострение конкуренции 

Низкий уровень 

профессионализма персонала 

Привлечение 

квалифицированных 

сотрудников в связи с 

ростом безработицы 

Обострение конкуренции 

Наличие устаревшего 

оборудования 

Расширение ассортимента 

услуг за счет внедрения 

новой продукции 

Ужесточение санитарных 

требований к производству 

продуктов питания 

 

Если рассматривать поле «Слабость и возможности», то стратегия должна 

быть направлена на уменьшение влияния слабых сторон на возможности 

предприятия.  

Слабыми сторонами предприятия является высокая текучесть персонала, 

вызванная низкой эффективностью системы мотивации сотрудников 

предприятия. Если рассматривать поле «Угрозы и слабости», то возникает 

необходимость выработки такой стратегии, которая позволила бы предприятию 

устранить слабые стороны и снизить влияние угроз.  

Проведем количественную оценку сильных и слабых сторон, угроз и 

возможностей внешней среды ОАО «Макфа» в таблице 2.3, выделив наиболее 

важные из них. 
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Таблица 2.3 – Количественная оценка сильных и слабых сторон, угроз и  

                        возможностей внешней среды 

Наиме-

нование 

Сильные стороны Слабые стороны 

1 2 3 4 Итого 1 2 3 4 Итого 

У
гр

о
зы

 1 5 5 4 4 18 5 4 4 4 21 

2 4 3 2 3 12 4 3 2 1 10 

3 4 4 5 4 17 4 5 3 4 16 

4 5 5 5 5 20 4 4 5 3 16 

 Итого 18 17 16 16 67 17 16 14 12 63 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 

1 3 5 2 5 15 3 2 1 5 11 

2 5 5 4 4 18 5 4 4 4 17 

3 5 5 5 5 20 4 3 2 1 20 

4 4 3 5 2 14 4 4 3 4 15 

 Итого 17 18 16 16 67 16 13 10 14 63 

 

SWOT-анализ, количественная оценка сильных и слабых сторон, угроз и 

возможностей внешней среды представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – SWOT-анализ, количественная оценка сильных и слабых сторон,  

                        угроз и возможностей внешней среды 

Сильные стороны: 

1. Узнаваемый бренд 

2. Долговременные контракты с 

поставщиками сырья  

3. Наличие собственной 

производственной площадки 

4. Дилерские договора с 

известными торговыми сетями 

 

18 

 

12 

 

17 

 

20 

Слабые стороны: 

1. Высокая текучесть персонала 

2. Низкая эффективность 

системы  мотивации персонала. 

3. Низкий уровень 

профессионализма персонала 

4. Наличие устаревшего 

оборудования 

 

21 

 

10 

 

16 

 

16 

Возможности: 

1. Увеличение спроса посредствам 

активной рекламной компании 

2. Удержание доли рынка и ее 

увеличение 

3. Расширение ассортимента услуг 

за счет внедрения новой 

продукции 

4. Привлечение 

квалифицированных сотрудников 

в связи с ростом безработицы 

 

15 

 

18 

 

20 

 

 

14 

 

Угрозы: 

1. Нестабильность 

национальной валюты 

2. Инфляционные процессы 

3. Ужесточение санитарных 

требований к производству 

продуктов питания 

4. Обострение конкуренции 

 

11 

 

17 

 

20 

 

15 

 

 

Количественная оценка проблемы складывается как сумма экспертных оценок 

комбинаций сильных и слабых сторон с угрозами и возможностями, 
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перекрываемых данной проблемой. Количественная оценка проблем предприятия 

ОАО «Макфа» представлена в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Количественная оценка проблем предприятия ОАО «Макфа» 

Проблема Оценка 

Расширение ассортимента за счет внедрения новой продукции 5 

Удержание доли рынка и ее увеличение 4 

Увеличение спроса посредствам активной рекламной компании 3 

Привлечение квалифицированных сотрудников в связи с ростом 

безработицы 
2 

 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что наиболее выгодным 

направлением для развития производства ОАО «Макфа» будет являться 

расширение ассортимента услуг за счет покупки нового оборудования.  

Организация должна представлять свое положение на рынке относительно 

конкурентов.  

Для этого составим карту позиционирования. Данные для более детального 

сравнения конкурентов ОАО «Макфа» представлены в таблице 2.6. 

Оценка происходит по пятибалльной шкале. 

Таблица 2.6 – Исходные данные для анализа конкурентов ОАО «Макфа» методом  

                        экспертных оценок 

Факторы для сравнения 

Вес 

пока-

зателя 

ОАО 

«Макфа» 

ОАО 

«Союзпище

пром» 

ООО 

«Хлебоко

мбинат 

№1» 

Итого 

Средний размер выручки 0,1 3 5 4  

Ассортимент продукции  0,2 4 5 3  

Сертификация продукции  0,2 5 5 4  

Каналы сбыта 0,3 3 5 3  

Договора с поставщиками 0,2 5 5 5  

Всего 1 - - -  

 

Далее баллы умножаются  на вес данного параметра. В последний столбец 

«Итого» ставится максимальное значение получившихся чисел. В строке «Всего» 

складываем сумму «весов» параметров для каждого предприятия. 

Анализ конкурентов ОАО «Макфа» методом экспертных оценок представлен в 

таблице 2.7. 
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Таблица 2.7 – Анализ конкурентов ОАО «Макфа» методом экспертных оценок 

Факторы для сравнения 

Вес 

показате

ля 

ОАО «Макфа» 

ОАО 

«Союзпище

пром» 

ООО 

«Хлебоко

мбинат 

№1» 

Итого 

Средний размер выручки 0,1 0,3 0,5 0,4 0,5 

Ассортимент продукции  0,2 0,8 1,0 0,6 1,0 

Сертификация продукции  0,2 1,0 1,0 0,8 1,0 

Каналы сбыта 0,3 0,9 1,5 0,9 1,5 

Договора с поставщиками 0,2 1,0 1,0 1,0 1,0 

Всего 1 4,0 5,0 3,7 5,0 

 

Согласно данным таблицы 2.7 предприятие ОАО «Макфа» находится на 

втором месте среди основных конкурентов и имеет широкий ассортимент 

продукции, сертификаты на продаваемые товары и доставляет продукцию до 

потребителя собственными силами.  

Далее проведем изучение состава и характеристик основных показателей 

деятельности предприятия на основании данных бухгалтерской отчетности 

(приложение А, приложение Б, приложение В) в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Состав и характеристика основных показателей деятельности ОАО 

                       «Макфа» 

Наименование 

показателя 

2012 год 2013 год 2014 год Изменения (+/-) 

2013 / 2012 2014 / 2013 

Выручка, млн. руб. 10 658 12 771 14 393 2 113 1 622 

Себестоимость продаж, 

млн. руб. 
6 539 8 489 8 903 1 950 414 

Прибыль от продаж, 

млн. руб. 
2 205 2 156 2 837 -49 681 

Чистая прибыль, млн. 

руб. 
1 325 1 193 1 551 -132 358 

Собственный капитал, 

млн. руб. 
8 854 9 797 11 006 943 1 209 

Заемный капитал, млн. 

руб. 
4 433 2 831 5 758 -1 602 2 927 

Валюта баланса, млн. 

руб. 
13 287 12 628 16 764 -659 4 136 

Рентабельность продаж, 

% 
20,68 16,88 19,71 -3,80 2,83 

Среднесписочная 

численность, чел. 
520 535 544 15 9 

Производительность 

труда, млн. руб./чел. 
20,49 23,87 26,45 3,38 2,58 
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К концу 2014 г., наблюдается увеличение финансовых результатов и 

рентабельности ОАО «Макфп», также положительной тенденцией является рост 

производительности труда. 

 

2.2 Оценка структуры активов и проблемы оптимизации структуры ОАО 

«Макфа» 

 

Рассмотрим состав активов предприятия в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Состав активов предприятия ОАО «Макфа», млн. руб. 

Наименование 

показателя 

2012 год 2013 год 2014 год Темп прироста, % 

2013 / 2012 2014 / 2013 

Основные средства 2 320 2 952 3 908 27,24 32,38 

Оборотные средства 10 967 9 676 12 856 -11,77 32,86 

Активы – всего 13 287 12 628 16 764 -4,96 32,75 

 

Представим полученные данные на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Состав активов ОАО «Макфа», млн. руб. 

 

Совокупная сумма активов предприятия в 2012 г. составила 13 287 млн. руб., в 

2013 г. она сократилась на 4,96%, а в 2014 г. выросла на 32,75%. В 2013 г. прирост 

основных средств составил 27,24%, в 2014 г. – 32,38%. В 2014 г. оборотные 

средства в 2013 г. сократились на 11,77%, а в 2014 г. выросли на 32,86%. 
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Увеличение суммы основных и оборотных средств предприятия в 2014 г. 

является положительной тенденций и говорит о росте масштабов деятельности 

предприятия. 

Рассмотрим структуру активов предприятия в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Структура активов предприятия ОАО «Макфа», % 

Наименование 

показателя 

2012 год 2013 год 2014 год Изменение (+/-) 

2013 / 2012 2014 / 2013 

Основные средства 17,46 23,37 23,31 5,91 -0,06 

Оборотные средства 82,54 76,63 76,69 -5,91 0,0+ 

Активы – всего 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

В 2012 г. доля основных средств составила 17,46%, в 2013 г. – 23,37%, в 2014 

г. – 23,31%. Оборотные средства предприятия составили 82,54%, 76,63% и 76,69% 

за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. соответственно.  

Представим полученные данные на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Структура активов предприятия ОАО «Макфа», % 

 

В целом в структуре активов предприятия преобладают оборотные средства, 

что характерно для предприятий пищевой промышленности.  

Рассмотрим состава основных средств предприятия ОАО «Макфа» за 2012-

2014 гг. на основании данных бухгалтерской отчетности. Результаты расчетов 

представим в таблице 2.11. 
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Таблица 2.11 – Состав основных средств ОАО «Макфа» за 2012-2014 гг.  

                          (первоначальная собственность), млн. руб.  

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 
Темп прироста, % 

2013 /2012 2014/20133 

Машины и оборудование 1 581 419 2 107 737 2 212 765 33,28 4,98 

Офисное оборудование 16 422 19 263 18 979 17,30 -1,47 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
81 222 84 010 83 346 3,43 -0,79 

Здания 637 179 714 898 794 584 12,20 11,15 

Сооружения 101 541 148 668 158 395 46,41 6,54 

Транспортные средства 61 730 81 603 93 458 32,19 14,53 

Многолетние насаждения 457 457 457 0,00 0,00 

Земельные участки 7 239 11 645 19 866 60,86 70,60 

Другие виды основных 

средств 
700 654 2 456 -6,57 275,54 

Итого 2 487 909 3 168 935 3 384 306 27,37 6,80 

 

Представим полученные данные графически на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Состав основных средств ОАО «Макфа» за 2012-2014 гг. 

 

Данные представленные в таблице 2.4 показывают рост основных средств 

ОАО «Макфа» и в 2013 г. и в 2014 г. Наибольшего роста в 2013 г. достигли 

показатели по земельным участкам – 60,86%, а в 2014 г. по сравнению с 2013 г. их 
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темп рост составил 70,60%. Также значительный прирост произошел в части 

сооружений, машин и оборудования.  

В 2014 г. наибольшее увеличение произошло в части других видов основных 

средств и земельных участков. Данная динамика в росте основных средств 

связана с тем, что ОАО «Макфа» в течение 2013-2014 гг. постепенно пополняла 

свои основные фонды за счет покупки земельных участков. 

Рассмотрим структуру основных средств ОАО «Макфа» за 2012-2014 гг. в 

таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Структура основных средств ОАО «Макфа» за 2012-2014 гг., % 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 
Изменение 

2013 /2012 2014/20133 

Машины и оборудование 63,56 66,51 65,38 2,95 -1,13 

Офисное оборудование 0,66 0,61 0,56 -0,05 -0,05 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 3,26 2,65 2,46 -0,61 -0,19 

Здания 25,61 22,56 23,48 -3,05 0,92 

Сооружения 4,08 4,69 4,68 0,61 -0,01 

Транспортные средства 2,48 2,58 2,76 0,09 0,19 

Многолетние насаждения 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 

Земельные участки 0,29 0,37 0,59 0,08 0,22 

Другие виды основных 

средств 0,03 0,02 0,07 -0,01 0,05 

Итого 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Данные рассчитанные в таблице 2.5. свидетельствуют о том, что наибольший 

удельный вес в основных средствах занимают машины и оборудование. В 2012 г. 

доля машин и оборудования составила 63,53%, в 2013 г. – 66,51%, в 2014 г. – 

65,38%.  

Преобладание машин и оборудования (активной части фондов) связано с тем, 

что ОАО «Макфа» является производственным предприятием.  

В 2013 г. и в 2014 г. структура основных средств не значительно изменилась, в 

основном за счет, начисленного износа. 

Представим динамику структуры основных средств графически на рисунке 

2.5. 
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Рисунок 2.5 – Структура основных средств ОАО «Макфа» за 2012-2014 гг., % 

 

В соответствии с данными бухгалтерской отчетности оборотные средства 

ОАО «Макфа» представлены такими составляющими как: запасы, дебиторская 

задолженность, денежные средства, финансовые вложения, прочие оборотные 

активы. Проведем анализ состава и структуры оборотных средств ОАО «Макфа» 

за 2012-2014 гг. на основании данных бухгалтерского баланса (Приложение А).  

Анализ состава оборотных средств ОАО «Макфа» за 2012-2014 гг. представим 

в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Состав оборотных средств ОАО «Макфа», млн. руб. 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 

Темп прироста, % 

2013 / 

2012 
2014 / 2013 

Запасы и НДС 3 467 2 244 3 028 -35,28 34,94 

Дебиторская задолженность 2 025 1 737 2 340 -14,22 34,72 

Финансовые вложения 180 33 46 -81,67 39,39 

Денежные средства 428 588 711 37,38 20,92 

Прочие оборотные активы 3 3 4 0,00 33,33 

Оборотные средства - всего 6 108 4 607 6 129 -24,57 33,04 

 

В 2013 г. по сравнению с 2012 г. темп прироста общей суммы оборотных 

средств ОАО «Макфа» составил -24,57%, а в 2014 г. – 33,04%. Представим 

полученные данные графически на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Состав оборотных средств ОАО «Макфа» за 2012-2014 гг. 

 

В 2013 г. по сравнению с 2012 г. сокращение произошло по всем показателям 

оборотных активов за исключением денежных средств и прочих оборотных 

активов, при этом наибольшее в части финансовых вложений. 

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. роста достигли все показатели.  

Рассмотрим структуру оборотных средств ОАО «Макфа» за 2012-2014 гг. в 

таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Структура оборотных средств ОАО «Макфа», % 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 

Изменение 

2013 / 

2012 
2014 / 2013 

Запасы и НДС 56,76 48,71 49,40 -8,05 0,70 

Дебиторская задолженность 33,15 37,70 38,18 4,55 0,48 

Финансовые вложения 2,95 0,72 0,75 -2,23 0,03 

Денежные средства 7,01 12,76 11,60 5,76 -1,16 

Прочие оборотные активы 0,05 0,07 0,07 0,02 0,00 

Оборотные средства - всего 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Представим структуру оборотных средств ОАО «Макфа» на рисунке 2.7.  

Наибольшую долю оборотных средств в 2012 г. занимали запасы – 56,76%, на 

втором месте находилась дебиторская задолженность – 33,15%, наименьшую 

долю занимали прочие оборотные активы – 0,05%. 
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В 2013 г. сокращение произошло только в части финансовых вложений и 

запасов, а наибольшее увеличение в части денежных средств. В 2014 г. 

наибольший рост произошел в части дебиторской задолженности, а сокращение в 

части денежных средств. 

 

Рисунок 2.7 – Структура оборотных средств ОАО «Макфа» за 2012-2014 гг. 

 

В целом проведенный анализ состава и структуры оборотного капитала ОАО 

«Макфа» за 2012-2014 гг. позволяет сделать выводы о следующем. 

Увеличение доли запасов в сочетании со ростом доли дебиторской 

задолженности и сокращением денежных средств свидетельствует о снижении 

торгового потенциала компании и эффективности ее деятельности. 

 

2.3 Оценка эффективности использования активов ОАО «Макфа» 

 

Проведем оценку эффективности использования активов ОАО «Макфа». 

Проведем анализ фондоотдачи основных средств ОАО «Макфа» за 2012-2014 

гг. Расчет показателя произведем на основе выручки от реализации продукции 

(услуг) ОАО «Макфа». Результаты расчетов представим в таблице 2.15. 
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Таблица 2.15 – Анализ фондоотдачи основных средств ОАО «Макфа» за 2012- 

                          2014 гг. 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 

Выручка, млн. руб. 10 658 12 771 14 393 

Основные средства, млн. руб. 2 320 2 952 3 908 

Фондоотдача, руб. 4,59 4,32 3,68 

 

В 2013 г. по сравнению с 2012 г. произошло сокращение общей фондоотдачи в 

размере 0,27 руб., что связано с первую очередь с более высокими темпами роста 

стоимости основных средств по сравнению с выручкой от продаж. В 2014 г. также 

произошло сокращение до 3,68 руб. за счет низких темпов роста выручки от 

продаж. Представим динамику изменения фондоотдачи графически на рисунке 

2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Динамика изменения фондоотдачи основных средств 

                                ОАО «Макфа» за 2012-2014 гг. 

 

Снижение показателей фондоотдачи за все три анализируемых периода 

свидетельствует о том, что эффективность использования основных средств 

предприятием ОАО «Макфа» сократилась. 

Далее проведем анализ фондоемкости основных средств предприятия ОАО 

«Макфа» за 2012-2014 гг.  

Результаты расчетов представим в таблице 2.16. 
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Таблица 2.16 – Анализ фондоемкости основных средств ОАО «Макфа» 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 

Выручка, млн. руб. 10 658 12 771 14 393 

Основные средства, млн. руб. 2 320 2 952 3 908 

Фондоемкость, руб. 0,22 0,23 0,27 

 

Фондоемкость основных средств предприятия росла и в 2013 г. и в 2014 г. 

Представим динамику изменения фондоемкости основных средств 

предприятия ОАО «Макфа» на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Динамика изменения фондоемкости ОАО «Макфа»  

 

Это говорит о том, что доля затрат на основные средства предприятия ОАО 

«Макфа», приходящихся на выпуск 1 руб. валовой продукции (реализованной 

продукции, работ, услуг) выросла. 

Проведем анализ фондорентабельности основных средств ОАО «Макфа» за 

2012-2014 гг. Расчеты представим в таблице 2.17. 

Таблица 2.17 – Исходные данные для анализа фондорентабельности основных  

                          средств ОАО «Макфа» за 2012-2014 гг. 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 

Чистая прибыль, млн. руб.  1 325 1 193 1 551 

Основные средства, млн. руб. 2 320 2 952 3 908 

Фондорентабельность, % 57,11 40,41 39,68 

 



58 

 

Представим динамику изменения фондорентабельности графически на 

рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10 – Динамика изменения фондорентабельности основных  

                                 средств ОАО «Макфа» за 2012-2014 гг., % 

 

В 2014 г. по сравнению с 2012 г. и 2013 г. произошло сокращение 

фондорентабельности основных средств ОАО «Макфа». Это свидетельствует о 

том, что в 2014 г. предприятия стало менее эффективно использовать свои 

производственные фонды и количество рублей чистой прибыли, приходящиеся на 

100 рублей основных фондов, сократилось.  

Далее проведем анализ эффективности использования оборотных средств 

ОАО «Макфа» за 2012-2014 гг.  

Анализ оборачиваемости оборотных средств ОАО «Макфа» за 2012-2014 гг. 

представим в таблице 2.18. 

Таблица 2.18 – Анализ оборачиваемости оборотных средств ОАО «Макфа» 

 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 

Выручка, млн. руб. 10 658 12 771 14 393 

Оборотные средства, млн. руб. 10 967 9 676 12 856 

Оборачиваемость оборотных 

средств, обороты 
0,97 1,31 1,11 
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Представим динамику показателей оборачиваемости оборотных средств ОАО 

«Макфа» за 2012-2014 гг. графически на рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11 – Изменение скорости оборота оборотных средств  

                                     ОАО «Макфа» за 2012-2014 гг. 

 

Оборачиваемость оборотных средств снизилась к концу анализируемого года. 

В 2013 г. ее значение составило 1,31 оборота, в 2014 г. она снизилась до 1,11 

оборота.  

Проведем анализ продолжительности оборачиваемости оборотных средств 

ОАО «Макфа» за 2012-2014 гг.  

Результаты расчетов представим в таблице 2.19. 

Таблица 2.19 – Анализ продолжительности оборачиваемости оборотных средств  

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 

Выручка, млн. руб. 10 658 12 771 14 393 

Оборотные средства, млн. руб. 10 967 9 676 12 856 

Период, дни 365 365 365 

Продолжительность оборачиваемости оборотных 

средств, дни 
376,28 278,62 328,82 
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В 2013 г. по сравнению с 2012 г произошло сокращение продолжительности 

оборачиваемости с 376 до 278 дней, а в 2014 г. она выросла до 328 дней (рисунок 

2.12). 

 

Рисунок 2.12 – Изменение времени оборота оборотных средств  

                                     ОАО «Макфа» за 2012-2014 гг., дни 

 

Увеличение времени оборота оборотного капитала говорит о росте времени, за 

которое оборотный капитал совершает полный кругооборот, переходя из сферы 

производства в сферу обращения, что является негативной тенденцией.  

Проведем анализ рентабельности оборотных средств ОАО «Макфа» за 2012-

2014 гг. (по чистой прибыли).  

Расчеты представим в таблице 2.20. 

Таблица 2.20 – Анализ рентабельности оборотных средств ОАО «Макфа» 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 

Чистая прибыль, млн. руб.  1 325 1 193 1 551 

Оборотные средства, млн. руб. 10 967 9 676 12 856 

Рентабельность оборотных средств, % 12,08 12,33 12,06 
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Представим динамику показателей рентабельности оборотного капитала ОАО 

«Макфа» за 2012-2014 гг. графически на рисунке 2.13. 

 

Рисунок 2.13 – Динамика показателей рентабельности оборотных средств  

                             ОАО «Макфа» за 2012-2014 гг., % 

 

Рентабельность оборотных средств снизилась к концу анализируемого 

периода. В 2012 г. она составила 12,08%, а в 2013 г. – выросла на 12,33%, в 2014 г. 

– 12,06%. 

В целом можно сделать вывод о том, что несмотря на то, что предприятие 

ОАО «Макфа» имеет рациональную структуру активов, в 2014 г. произошло 

снижение эффективности их использования. 

Обобщая проведенный анализ активов ОАО «Макфа» можно выделить 

следующие проблемы эффективности их использования: 

– снижение фондоотдачи и рост фондоемкости основных средств; 

– снижение показателей фондорентабельности; 

– сокращение показателей оборачиваемости и рост продолжительности 

оборота оборотных средств; 

– сокращение показателей рентабельности оборотных средств. 
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Вывод по разделу два 

ОАО «Макфа» – лидер российского рынка в производстве макаронных 

изделий и муки. Ассортимент выпускаемой продукции составляет более 150 

наименований.  

Совокупная сумма активов предприятия в 2012 г. составила 13 287 млн. руб., в 

2013 г. она сократилась на 4,96%, а в 2014 г. выросла на 32,75%. В целом в 

структуре активов предприятия преобладают оборотные средства, что характерно 

для предприятий пищевой промышленности.  

Преобладание машин и оборудования (активной части фондов) связано с тем, 

что ОАО «Макфа» является производственным предприятием.  

Наибольшую долю оборотных средств в 2012 г. занимали запасы – 56,76%, на 

втором месте находилась дебиторская задолженность – 33,15%, наименьшую 

долю занимали прочие оборотные активы – 0,05%. В 2013 г. сокращение 

произошло только в части финансовых вложений и запасов, а наибольшее 

увеличение в части денежных средств.  

В 2014 г. наибольший рост произошел в части дебиторской задолженности, а 

сокращение в части денежных средств. Увеличение доли запасов в сочетании со 

ростом доли дебиторской задолженности и сокращением денежных средств 

свидетельствует о снижении торгового потенциала компании и эффективности ее 

деятельности. 

В 2013 г. по сравнению с 2012 г. произошло сокращение общей фондоотдачи в 

размере 0,27 руб., что связано с первую очередь с более высокими темпами роста 

стоимости основных средств по сравнению с выручкой от продаж. В 2014 г. также 

произошло сокращение до 3,68 руб. за счет низких темпов роста выручки от 

продаж. Снижение показателей фондоотдачи за все три анализируемых периода 

свидетельствует о том, что эффективность использования основных средств 

предприятием ОАО «Макфа» сократилась.  

Фондоемкость основных средств предприятия росла и в 2013 г. и в 2014 г. Это 

говорит о том, что доля затрат на основные средства предприятия ОАО «Макфа», 
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приходящихся на выпуск 1 руб. валовой продукции (реализованной продукции, 

работ, услуг) выросла. 

В 2014 г. по сравнению с 2012 г. и 2013 г. произошло сокращение 

фондорентабельности основных средств ОАО «Макфа». Это свидетельствует о 

том, что в 2014 г. предприятия стало менее эффективно использовать свои 

производственные фонды и количество рублей чистой прибыли, приходящиеся на 

100 рублей основных фондов, сократилось.  

Оборачиваемость оборотных средств снизилась к концу анализируемого года. 

В 2013 г. ее значение составило 1,31 оборота, в 2014 г. она снизилась до 1,11 

оборота.  

В 2013 г. по сравнению с 2012 г произошло сокращение продолжительности 

оборачиваемости с 376 до 278 дней, а в 2014 г. она выросла до 328 дней (рисунок 

2.12). Увеличение времени оборота оборотного капитала говорит о росте времени, 

за которое оборотный капитал совершает полный кругооборот, переходя из сферы 

производства в сферу обращения, что является негативной тенденцией.  

Рентабельность оборотных средств снизилась к концу анализируемого 

периода. В 2012 г. она составила 12,08%, а в 2013 г. – выросла на 12,33%, в 2014 г. 

– 12,06%. 

Обобщая проведенный анализ активов ОАО «Макфа» можно выделить 

следующие проблемы эффективности их использования: снижение фондоотдачи и 

рост фондоемкости основных средств; снижение показателей 

фондорентабельности; сокращение показателей оборачиваемости и рост 

продолжительности оборота оборотных средств; сокращение показателей 

рентабельности оборотных средств. 

Таким образом, в результате выполнения данного раздела была дана 

организационно-экономическая характеристика ОАО «Макфа», проведена оценка 

структуры и эффективности использования активов ОАО «Макфа»; и выявлены 

проблемы использования и оптимизации структуры ОАО «Макфа». 
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3 ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО 

«МАКФА» 

      3.1 Мероприятия по оптимизации структуры и повышению эффективности  

      использования активов предприятия 

 

Проведенный во втором разделе данной выпускной квалификационной работы 

анализ активов ОАО «Макфа» выявил следующие проблемы эффективности их 

использования: 

– снижение фондоотдачи и рост фондоемкости основных средств; 

– снижение показателей фондорентабельности; 

– сокращение показателей оборачиваемости и рост продолжительности 

оборота оборотных средств; 

– сокращение показателей рентабельности оборотных средств. 

В большинстве случаев повышение фондоотдачи и фондорентабельности 

основных средств достигается за счет следующих факторов, которые можно 

объединить в следующие группы: 

– факторы, отражающие уровень непосредственного использования 

действующих основных производственных фондов по времени и мощности: 

повышение сменности, снижение внутрисменных простоев, повышение 

производительности машин, оборудования и транспортных средств, 

своевременная и комплектная поставка материалов, конструкций и деталей, 

оборудования, подлежащего монтажу; 

– факторы, отражающие организационные меры и управление: 

совершенствование организационной структуры управления, уровень 

концентрации, уровень специализации, совершенствование планирования и 

управления, внедрение автоматизированных систем управления, внедрение 

прогрессивных форм организации труда; 
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– факторы, отражающие социальные и экономические условия работающих в 

типографии: уровень квалификации рабочих и ИТР, производственные условия 

для выполнения работ, совершенствование учёта, контроля и анализа работы 

парка машин и механизмов, бытовые условия, материальное стимулирование 

работающих, моральное стимулирование работающих за лучшее использование 

основных производственных фондов; 

– факторы, выражающие влияние обновления основных фондов в процессе их 

воспроизводства: фондоемкость, выбытие основных фондов вследствие 

морального и физического износа, темпы обновления основных фондов, общая 

структура фондов, структура фондов по их группам [28, c. 45]. 

Эффективность использования оборотных средств зависит от многих 

факторов, которые можно разделить на внешние, оказывающие влияние вне 

зависимости от интересов предприятия, и внутренние, на которые предприятие 

может и должно активно влиять. На современном этапе развития экономики к 

основным внешним факторам, влияющим на состояние и использование 

оборотных средств, можно отнести такие, как кризис неплатежей, высокий 

уровень налогов, высокие ставки банковского кредита. 

Значительные резервы повышения эффективности использования оборотных 

средств кроются непосредственно в самом предприятии.  В сфере производства 

это относится, прежде всего, к производственным запасам. Являясь одной из 

составных частей оборотных средств, они играют важную роль в обеспечении 

непрерывности процесса производства. В то же время производственные запасы 

представляют ту часть средств производства, которая временно не участвует в 

производственном процессе. Рациональная организация производственных 

запасов является важным условием повышения эффективности использования 

оборотных средств.  

Основные пути сокращения производственных запасов сводятся к их 

рациональному использованию; ликвидации сверхнормативных запасов 

материалов; совершенствованию нормирования; улучшению организации 
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снабжения, в том числе путем установления четких договорных условий поставок 

и обеспечения их выполнения, оптимального выбора поставщиков, налаженной 

работы транспорта. 

На основании вышеизложенного, обобщим проблемы использования активов 

ОАО «Макфа» и предложим необходимые мероприятия для совершенствования 

их структуры представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Выявленные проблемы использования активов ОАО «Макфа» и  

                        необходимые мероприятия для совершенствования их структуры 

Выявленные проблемы 

использования активов 

Мероприятия совершенствования структуры активов  

ОАО «Макфа» 

Снижение фондоотдачи и рост 

фондоемкости основных средств 

Списание морально устаревшего и технически изношенного 

оборудования  

Снижение показателей 

фондорентабельности 
Перевод неиспользуемого оборудования на консервацию 

Сокращение показателей 

оборачиваемости и рост 

продолжительности оборота 

оборотных средств 

Сокращение стоимости производственных запасов 

посредствам смены поставщиков сырья и материалов 

(импортозамещение) 

Сокращение показателей 

рентабельности оборотных 

средств 

Сокращение стоимости производственных запасов 

посредствам смены поставщиков сырья и материалов 

(импортозамещение) 

 

Таким образом, в качестве мероприятий по повышению эффективности 

использования основных средств ОАО «Макфа» рекомендуется: 

– перевод неиспользуемого оборудования на консервацию; 

– списание оборудование вследствие морального и технического износа. 

В качестве основного мероприятия по совершенствованию управления 

оборотными средствами предлагается изменить зарубежных поставщиков товаров 

и услуг. 

Рассмотрим данные мероприятия более подробно. 

1. Мероприятия по повышению эффективности использования основных 

средств. 

По данным технического отдела предприятия ОАО «Макфа» выявлено, что на 

предприятии существует несколько временно неиспользуемых основных средств 

холодильных камер – остаточной стоимостью 200 тыс. руб., ежемесячные 
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амортизационные отчисления по которому составляют 5 тыс. руб. и устаревшее 

оборудование – контейнеры промышленные остаточной стоимостью 500 тыс. 

руб., с годовыми амортизационными отчислениями на сумму 144 тыс. руб.  

Перевод холодильных камер на консервацию позволит предприятию не 

начислять амортизацию и тем самым расходы предприятия за год существенно 

сократятся на 60 тыс. руб. 

Реализация контейнеров, хотя бы с 5% надбавкой позволит предприятию 

расширить свои производственные мощности покупкой нового оборудования.  

Данные о неиспользуемых основных средствах представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Данные о неиспользуемых основных средствах, в тыс. руб. 

Наименование 

основного средства 
Остаточная стоимость 

Ежемесячные 

амортизационные 

платежи 

Годовые 

амортизационные 

платежи 

Холодильные камеры 200 5 60 

Контейнеры 

промышленные 
500 12 144 

Компьютеры и 

офисная техника 
40 2 24 

Всего 740 17 228 

 

Также на предприятии существует несколько неиспользуемых основных 

средств – устаревших компьютеров и оргтехники общей остаточной стоимостью 

40 тыс. руб.  

Их списание вследствие морального износа также позволит сократить 

предприятию расходы в части начисления амортизации на сумму 24 тыс. руб. 

2. Мероприятия по повышению эффективности использования оборотных 

активов. 

Устный опрос аппарата управления предприятия и производственного отдела 

ОАО «Макфа» показал, что наиболее сильными факторами являются наличие 

финансирования наряду с тенденцией экономического развития, а наиболее 

слабыми – наличие проблем с поставками сырья для производства продукции в 

связи с экономическими санкциями против крупнейших предприятий страны и 

продовольственным эмбарго, принятым в конце 2014 г. – начале 2015 г. 
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Таким образом, наиболее эффективным мероприятием для ОАО «Макфа» 

будет являться смена сырья для производства продукции импортного 

производства на сырье российских производителей.  

По данным директора по производству основным сырьем, в котором 

предприятие испытывает недостаток, являются хлебопекарные дрожжи, которые 

используются для производства большинства продукции ОАО «Макфа». 

Дополнительной проблемой является и повышение курса доллара, что 

увеличивает цену закупаемой продукции у иностранных поставщиков. 

В настоящий момент ОАО «Макфа» используют дрожжи марки «Саф-

инстант» (производитель «Лесаффр», Франция) напрямую заказывая у 

производителя большими партиями. 

Предприятию рекомендуется найти аналог производству данного сырья среди 

отечественных производителей. 

Сравнение основных технических характеристик дрожжей производителя 

«Лесаффр», Франция и основных российских поставщиков сырья представлено в 

таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Сравнение основных технических характеристик дрожжей  

                         производителя «Лесаффр» и основных российских поставщиков 

Наименование 

показателя 

«Лесаффр», 

Франция 

Барнаульский 

дрожжевой 

завод 

Красноярский 

дрожжевой 

завод 

Ростовский 

дрожжевой 

завод 

Массовая доля 

влаги, % не более 
75,0 76,0 76,0 77,0 

Подъемная сила 

(подъем теста до 

70 мм), мин, не 

более 

70,0 65,0 60,0 65,0 

Кислотность 100 г 

дрожжей в 

пересчете на 

уксусную 

кислоту, нг не 

более 

120,0 115,0 110,0 113,0 

Цена на 

продукцию за кг 

150 руб. (по 

курсу 65 руб. за 

долл) 

75 руб. 80 руб. 85 руб. 
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Окончание таблицы 3.3 

Наименование 

показателя 

«Лесаффр», 

Франция 

Барнаульский 

дрожжевой 

завод 

Красноярский 

дрожжевой 

завод 

Ростовский 

дрожжевой 

завод 

Транспортные 

расходы 

Оплачиваются 

отдельно 

Включены в 

стоимость 

Оплачиваются 

отдельно 

Включены в 

стоимость 

Сертификат 

качества 
Есть Есть Есть Есть 

 

Таким образом, российские производители дрожжей предлагает продукцию с 

лучшими техническими характеристиками и с более низкой ценой. 

Исходя из данных таблицы 3.3, более выгодные условия поставки предлагает 

предприятие ОАО «Барнаульский дрожжевой завод» и именно с ним ОАО 

«Макфа» предлагается заключить договор на поставку товаров. 

Составим календарный план мероприятий в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Календарный план мероприятий по оптимизации активов  

                        предприятия 

Наименование этапа Длительность, дней Дата начала 
Дата 

окончания 

Издание приказа о переведении основных 

средств на консервацию 
1 11.01.2016 11.01.2016 

Издание приказа о списании морально 

устаревших средств и реализации 

неиспользуемого оборудования 

1 12.01.2016 12.01.2016 

Реализация неиспользованного 

оборудования 
10 13.01.2016 13.01.2016 

Издание приказа о переходе на 

использование дрожжей отечественного 

производства 

1 13.01.2016 13.01.2016 

Изменение технологических карт 

производства продукции 
5 14.01.2016 19.01.2016 

Обсуждение условий договора поставки с 

новым поставщиком 
5 20.01.2016 25.01.2016 

Заключение договора поставки 1 26.01.2016 26.01.2016 

Оплата сырья по договору 1 27.01.2016 27.01.2016 

Получение сырья и использование его в 

производстве 
4 28.01.2016 31.01.2016 

 

Календарный план начинается с января 2016 г. и заканчивается 31 января 

этого же года. Сетевой график проекта по оптимизации активов предприятия 

представлен на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Сетевой график проекта по оптимизации активов предприятия 

 

Далее составим диаграмму Ганта.  

Исходные данные для ее построения представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Исходные данные для построения диаграммы Ганта 

Этап проекта Начало Длительность Задержка Конец 

Издание приказа о переведении 

основных средств на 

консервацию 

11.01.2016 1 0 11.01.2016 

Издание приказа о списании 

морально устаревших средств и 

реализации неиспользуемого 

оборудования 

12.01.2016 1 0 12.01.2016 

Реализация оборудования 13.01.2016 10 0 13.01.2016 
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Окончание таблицы 3.5 

Этап проекта Начало Длительность Задержка Конец 

Издание приказа о переходе на 

использование дрожжей 

отечественного производства 

13.01.2016 1 0 13.01.2016 

Изменение технологических 

карт производства продукции 
14.01.2016 5 0 19.01.2016 

Обсуждение условий договора 

поставки с новым поставщиком 
20.01.2016 5 0 25.01.2016 

Заключение договора поставки 26.01.2016 1 0 26.01.2016 

Оплата сырья по договору 27.01.2016 1 0 27.01.2016 

Получение сырья и 

использование его в 

производстве 

28.01.2016 4 0 31.01.2016 

 

Диаграмма Ганта представлена на рисунке 3.2.  

Диаграмма Ганта – это горизонтальная гистограмма, которая отображает 

длительность и последовательность задач в приложениях управления проектами. 

 

 

Рисунок 3.2 – Диаграмма Ганта 

 

Матрица распределения ответственности по элементам системы качества с 

указанием функций выполнения для предприятия ОАО «Макфа» представлена в 

таблице 3.6.  
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Матрицы ответственности и полномочий описывают в общем виде бинарные 

отношения между совокупностью функций, работ, видов деятельности, 

мероприятий и совокупностью должностных лиц и подразделений организации, 

которые имеют отношение к их реализации.  

Командой проекта является директор по производству, финансовый директор 

и главный инженер. 

Таблица 3.6 – Матрица распределения ответственности 

Наименование элементов Директор по 

производству 

Финансовый 

директор 

Главный инженер 

Издание приказа о переведении 

основных средств на консервацию 
Р О И 

Издание приказа о списании 

морально устаревших средств и 

реализации неиспользуемого 

оборудования 

Р О И 

Реализация оборудования Р И О 

Издание приказа о переходе на 

использование дрожжей 

отечественного производства 

Р О И 

Изменение технологических карт 

производства продукции 
Р О И 

Обсуждение условий договора 

поставки с новым поставщиком 
Р И О 

Заключение договора поставки Р И О 

Оплата сырья по договору Р И О 

Получение сырья и использование его 

в производстве 
Р И О 

 

Условные обозначения: Р – «руководит», принимает решения, несет 

ответственность за результаты, О – «организует», отвечает за выполнение, У – 

«участвует в выполнении», И – «получает информацию» о принятых решениях.  

План управления коммуникациями проекта представлен в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – План управления коммуникациями проекта 

Название  Описание  Частота  Целевая аудитория  Ответственный  

Информирование 

об издании 

приказов 

Устная форма 1 раз 

Директор по 

производству, 

главный инженер 

Финансовый директор 

Информирование 

о реализации 

оборудования 

Устная форма 1 раз 

Директор по 

производству, 

главный инженер 

Финансовый директор 
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Окончание таблицы 3.7 

Название  Описание  Частота  Целевая аудитория  Ответственный  

Информирование 

о заключение 

договора о 

поставке сырья 

Устная форма 1 раз 

Директор по 

производству, 

финансовый 

директор 

Главный инженер 

Информирование 

об изменениях 

технологических 

карт 

Устная форма 1 раз 

Директор по 

производству, 

финансовый 

директор 

Главный инженер 

Начало 

производства 

продкукции 

Устная форма 1 раз 

Директор по 

производству, 

финансовый 

директор 

Главный инженер 

 

Риски проекта представлены в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Потенциальные риски проекта и методы их минимизации 

Риски проекта Методы минимизации 

Выполнение обязательств поставщиком 

(низкое качество, несоответствие количества) 

Наличие гарантий от поставщиков возврата 

аванса; надлежащего исполнения контрактов 

Несвоевременная поставка сырья 
Создание запасов сырья, материалов, 

комплектующих и готовой продукции. 

Срыв сроков проекта 
Наличие гарантий от поставщиков возврата 

аванса; надлежащего исполнения контрактов 

Превышение расчетной стоимости проекта Контракты на базе твердых цен 

Невыход на проектную мощность 

(возникновение технологических или 

сырьевых ограничений) 

Создание запасов сырья, материалов, 

комплектующих и готовой продукции. 

Выпуск продукции несоответствующего 

качества 
Наличие сертификатов качества 

 

Далее проведем оценку экономической эффективности мероприятий. 

 

3.2 Оценка экономической эффективности мероприятий 

 

Проведем оценку эффективности мероприятий по повышению эффективности 

использования основных средств.  

Произведем расчет доходов и затрат от внедрения предложенных 

мероприятий.  

Расчеты представим в таблице 3.9. 
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Таблица 3.9 – Расчет эффективности мероприятий по совершенствованию 

                        структуры основных средств за год, в тыс. руб. 

Наименование показателя 

Затраты на 

внедрение 

мероприятий 

Доход от 

внедрения 

мероприятий 

Эффективность 

Перевод на консервацию объекта 

основных средств 
- 60 60 

Реализация технически устаревшего 

объекта основных средств 
356 374 18 

Списание морально устаревших 

объектов основных средств  
- 40 40 

Итого 356 474 118 

 

Таким образом, в результате предложенных мероприятий предприятие сможет 

получить дополнительно 118 тыс. руб., в том числе высвободить за счет 

сокращения расходов на амортизацию. Далее произведем расчет эффекта от 

смены поставщиков материальных ресурсов (дрожжей) в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Расчет эффективности мероприятий по совершенствованию  

                          структуры оборотных активов за год 

Наименование показателя «Лесаффр», Франция 
Барнаульский 

дрожжевой завод 
Эффект 

Остаток материалов на 

конец года, кг 
150 150 - 

Цена на продукцию за кг 
170 руб. (по курсу 65 

руб. за долл) 
75 - 

Стоимость приобретения 28 900 11 250 17 650 

 

Экономия от смены поставщиков составит 17 650 тыс. руб. 

Обобщим произведенные расчеты в таблице 3.6. 

Таблица 3.11 – Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятий по  

                          совершенствованию структуры активов ОАО «Макфа» 

Наименование показателя 
Пессимистичный 

(-5%) 

Наиболее 

вероятный  

Оптимистичный 

(+5%) 

Доход от внедрения, тыс. руб. 16 879 17 768 18 656 

Затраты на внедрение, тыс. руб. 11 606 11 606 11 606 

Экономическая эффективность, тыс. 

руб. 
5 273 6 162 7 050 

Экономический эффект, % 145,43 153,09 160,74 

Экономическая эффективность предложенных мероприятий по наиболее 
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вероятному прогнозу составит 6 162 тыс. руб., экономическая эффективность – 

153,09%. 

Исходные данные для анализа эффективности мероприятий представлены в 

таблице 3.12. 

Таблица 3.12 – Исходные данные для расчета эффективности мероприятия по  

                          покупке оборудования 

Показатели 1 год 
2 год (с учетом 

инфляции 8%) 

3 год  (с учетом 

инфляции 12%) 

Денежный поток, тыс. руб. 17 768 19 189 21 491 

Капиталовложения, тыс. руб. 11 606 12 534 14 038 

Норма дисконта, % 20 20 20 

 

Капиталовложения по внедрению оборудования примем равным 

себестоимости мероприятия. 

Индекс доходности мероприятия рассчитывается по формуле:  

  
ttt

)r1/(I/)r1/(SPI ,                                             (21) 

где PI – доходности инвестиционного мероприятия; 

 St – чистые притоки денежных средств мероприятия за период, тыс. руб.; 

 It – капитальные затраты на мероприятие за период, тыс. руб. 

Чистая приведенная стоимость мероприятия (NPV) рассчитывается по 

формуле: 

 






t

t

t

t

)r1(

I

)r1(

S
NPV ,                                            (22) 

где NCF – чистая прибыль, тыс. руб.; 

 r – ставка дисконтирования; 

 t – годы реализации мероприятия. 

Срок окупаемости мероприятия (PР) рассчитывается по формуле: 

t

t

S

I
PP  .                                                  (23) 

Произведем расчет чистой приведенной стоимости мероприятия: 
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Рассчитаем индекс доходности мероприятия: 

55,1)812387049671/()124361332514806()
0,20)(1

14038

0,20)(1

12534

)20,01(

11606
/()

0,20)(1

21490

0,20)(1

19189

0,20)(1

17768
(PI

3

21321




















 

Рассчитаем срок окупаемости мероприятия: 

88,1
6162

11606
  лет. 

Занесем рассчитанные показатели в таблицу 3.13. 

Таблица 3.13 – Показатели инвестиционной эффективности проекта 

Наименование показателя Значение показателя 

Чистая приведенная стоимость, тыс. руб. 14069 

Индекс доходности, % 155,0 

Срок окупаемости, лет 1,88 

 

Таким образом, индекс доходности мероприятия по покупке оборудования 

составит 1,55 или 155%, чистая приведенная стоимость составит 14069 тыс. руб.  

Срок окупаемости мероприятия составит 1,88 лет. 

Рассмотрим состав активов предприятия после внедрения мероприятий в 

таблице 3.14. 

Таблица 3.14 – Состав активов предприятия ОАО «Макфа» после внедрения  

                          мероприятий, млн. руб. 

Наименование 

показателя 
До внедрения После внедрения Темп прироста, % 

Основные средства 3 908 3 900 -0,20 

Оборотные средства 12 856 12 838 -0,14 

Активы – всего 16 764 16 738 -0,15 
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После внедрения мероприятий общая сумма активов предприятия сократится 

на 0,15%, за счет сокращения основных средств на 0,20% и оборотных средств – 

на 0,14%. 

Представим полученные данные на рисунке 3.3. 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Состав активов предприятия ОАО «Макфа» после внедрения  

                               мероприятий, млн. руб. 

 

Проведем анализ фондоотдачи основных средств ОАО «Макфа» после 

внедрения мероприятий в таблице 3.15. 

Таблица 3.15 – Анализ фондоотдачи основных средств ОАО «Макфа» после  

                          внедрения мероприятий 

Наименование показателя До внедрения После внедрения 

Выручка, млн. руб. 14 393 14 393 

Основные средства, млн. руб. 3 908 3 900 

Фондоотдача, руб. 3,68 3,69 

 

Фондоотдача предприятия вырастет с 3,68 до 3,69 руб. на 1 млн. основных 

средств, что говорит о росте эффективности их использования после внедрения 

мероприятий. 

Представим полученные данные на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Покатель фондоотдачи основных средств ОАО «Макфа» до и после  

                         внедрения мероприятий 

 

Анализ фондорентабельности основных средств предприятия ОАО «Макфа» 

после внедрения мероприятий представлен в таблице 3.16. 

Таблица 3.16 – Анализ фондорентабельности основных средств предприятия ОАО  

                          «Макфа» после внедрения мероприятий 

Наименование показателя До внедрения После внедрения 

Чистая прибыль, млн. руб.  1 551 1 551 

Основные средства, млн. руб. 3 908 3 900 

Фондорентабельность, % 39,68 39,76 

 

Представим полученные данные на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 – Покатель фондорентабельности основных средств ОАО «Макфа»  

                           до и после внедрения мероприятий 
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Фондорентабельность вырастет с 39,68% до 39,76%, что также указывает на 

увеличение эффективности использования основных средств после внедрения 

мероприятий. 

Анализ оборачиваемости оборотных средств ОАО «Макфа» после внедрения 

мероприятий представлен в таблице 3.17. 

Таблица 3.17 – Анализ оборачиваемости оборотных средств ОАО «Макфа» после 

                          внедрения мероприятий 

Наименование показателя До внедрения После внедрения 

Выручка, млн. руб. 14 393 14 393 

Оборотные средства, млн. руб. 12 856 12 838 

Оборачиваемость оборотных 

средств, обороты 
1,11 1,12 

 

Представим полученные данные на рисунке 3.6. 

 

 

Рисунок 3.6 – Показатель оборачиваемости оборотных средств ОАО «Макфа» до  

                          и после внедрения мероприятий 

 

Оборачиваемость оборотных средств вырастет с 1,11 до 1,12 оборотов. Это 

указывает на рост эффективности использования оборотных активов. 

Анализ рентабельности оборотных средств ОАО «Макфа» после внедрения 

мероприятий представлен в таблице 3.18. 
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Таблица 3.18 – Анализ рентабельности оборотных средств ОАО «Макфа» после  

                          внедрения мероприятий 

Наименование показателя До внедрения После внедрения 

Чистая прибыль, млн. руб.  1 551 1 551 

Оборотные средства, млн. руб. 12 856 12 838 

Рентабельность оборотных 

средств, % 
12,06 12,08 

 

Представим полученные данные на рисунке 3.7. 

 

Рисунок 3.7 – Показатель рентабельности оборотных средств ОАО «Макфа»  

                          до и после внедрения мероприятий 

 

Рентабельность оборотных средств вырастет с 12,06% до 12,08%. 

Таким образом, предлагаемые мероприятия по совершенствованию 

управления активов приведут к увеличению фондоотдачи и оборачиваемости 

оборотных средств, а значит к повышению эффективности использования активов 

ОАО «Макфа» в целом. 

Вывод по разделу три 

В качестве мероприятий по повышению эффективности использования 

основных средств ОАО «Макфа» рекомендуется: перевод неиспользуемого 

оборудования на консервацию; списание оборудование вследствие морального и 

технического износа. 
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По данным технического отдела предприятия ОАО «Макфа» выявлено, что на 

предприятии существует несколько временно неиспользуемых основных средств 

холодильных камер – остаточной стоимостью 200 тыс. руб., ежемесячные 

амортизационные отчисления по которому составляют 5 тыс. руб. и устаревшее 

оборудование – контейнеры промышленные остаточной стоимостью 500 тыс. 

руб., с годовыми амортизационными отчислениями на сумму 144 тыс. руб.  

Перевод холодильных камер на консервацию позволит предприятию не 

начислять амортизацию и тем самым расходы предприятия за год существенно 

сократятся на 60 тыс. руб. 

Реализация контейнеров, хотя бы с 5% надбавкой позволит предприятию 

расширить свои производственные мощности покупкой нового оборудования.  

Также на предприятии существует несколько неиспользуемых основных 

средств – устаревших компьютеров и оргтехники общей остаточной стоимостью 

40 тыс. руб. Их списание вследствие морального износа также позволит сократить 

предприятию расходы в части начисления амортизации на сумму 24 тыс. руб. 

В качестве основного мероприятия по совершенствованию управления 

оборотными средствами предлагается изменить зарубежных поставщиков товаров 

и услуг. Устный опрос аппарата управления предприятия и производственного 

отдела ОАО «Макфа» показал, что наиболее сильными факторами являются 

наличие финансирования наряду с тенденцией экономического развития, а 

наиболее слабыми – наличие проблем с поставками сырья для производства 

продукции в связи с экономическими санкциями против крупнейших 

предприятий страны и продовольственным эмбарго, принятым в конце 2014 г. – 

начале 2015 г. В связи с этим, наиболее эффективным мероприятием для ОАО 

«Макфа» будет являться смена сырья для производства продукции импортного 

производства на сырье российских производителей.  

По данным директора по производству основным сырьем, в котором 

предприятие испытывает недостаток, являются хлебопекарные дрожжи, которые 

используются для производства большинства продукции ОАО «Макфа». 
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Дополнительной проблемой является и повышение курса доллара, что 

увеличивает цену закупаемой продукции у иностранных поставщиков. 

В настоящий момент ОАО «Макфа» используют дрожжи марки «Саф-

инстант» (производитель «Лесаффр», Франция) напрямую заказывая у 

производителя большими партиями. Предприятию рекомендуется найти аналог 

производству данного сырья среди отечественных производителей.  

Более выгодные условия поставки предлагает предприятие ОАО 

«Барнаульский дрожжевой завод» и именно с ним ОАО «Макфа» предлагается 

заключить договор на поставку товаров. 

Экономическая эффективность всех предложенных мероприятий составит 

6 162 тыс. руб., экономическая эффективность – 153,09%. 

Индекс доходности мероприятия по покупке оборудования составит 1,55 или 

155%, чистая приведенная стоимость составит 14 069 тыс. руб.  

Срок окупаемости мероприятия составит 1,88 лет. 

После внедрения мероприятий общая сумма активов предприятия сократится 

на 0,15%, за счет сокращения основных средств на 0,20% и оборотных средств – 

на 0,14%. Фондоотдача предприятия вырастет с 3,68 до 3,69 руб. на 1 млн. 

основных средств, что говорит о росте эффективности их использования после 

внедрения мероприятий. Фондорентабельность вырастет с 39,68% до 39,76%, что 

также указывает на увеличение эффективности использования основных средств 

после внедрения мероприятий. 

Оборачиваемость оборотных средств вырастет с 1,11 до 1,12 оборотов. Это 

указывает на рост эффективности использования оборотных активов. 

Рентабельность оборотных средств вырастет с 12,06% до 12,08%. 

Таким образом, предлагаемые мероприятия по совершенствованию 

управления активов приведут к увеличению фондоотдачи и оборачиваемости 

оборотных средств, а значит к повышению эффективности использования активов 

ОАО «Макфа» в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения данной работы была достигнута поставленная цель – 

разработаны пути оптимизации структуры и повышения эффективности 

использования активов предприятия ОАО «Макфа». 

Под активами предприятия понимают контролируемые им экономические 

ресурсы, сформированные за счет инвестированного в них капитала, которые 

характеризуются детерминированной стоимостью, уровнем производительности и 

способностью к генерированию дохода, постоянный оборот которых в ходе 

эксплуатации связан с факторами времени, риска и ликвидности.  

По формам функционирования выделяются три вида активов – материальные, 

нематериальные и финансовые. По характеру участия активов в процессе 

хозяйствования с точки зрения специфики их оборота выделяют оборотные и 

внеоборотные активы. Согласно классификации бухгалтерского баланса 

предприятия активы классифицируются на внеоборотные активы и оборотные 

средства. 

Для обобщающей характеристики эффективности использования основных 

средств служат показатели: рентабельности (отношение прибыли к среднегодовой 

стоимости основных производственных фондов); фондоотдачи (отношение 

стоимости произведенной или реализованной продукции после вычета НДС, 

акцизов к среднегодовой стоимости основных производственных фондов); 

фондоемкости (обратный показатель фондоотдачи) удельных капитальных 

вложений на один рубль прироста продукции. Анализ оборотных активов состоит 

из следующих блоков: анализ динамики и структуры имущества предприятия и 

источников его формирования, коэффициентный анализ финансового состояния, 

анализ использования оборотного капитала. Основная цель анализа оборотных 

активов – своевременное выявление и устранение недостатков управления 

оборотным капиталом и нахождение резервов повышения интенсивности и 

эффективности его использования.  
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В процессе анализа, прежде всего, необходимо изучить изменения в наличии и 

структуре оборотных активов. При этом следует иметь в виду, что стабильная 

структура оборотного капитала свидетельствует о стабильном, хорошо 

отлаженном процессе производства и сбыта продукции. Существенные ее 

изменения говорят о нестабильной работе предприятия. 

ОАО «Макфа» – лидер российского рынка в производстве макаронных 

изделий и муки. Ассортимент выпускаемой продукции составляет более 150 

наименований.  

Совокупная сумма активов предприятия в 2012 г. составила 13 287 млн. руб., в 

2013 г. она сократилась на 4,96%, а в 2014 г. выросла на 32,75%. В целом в 

структуре активов предприятия преобладают оборотные средства, что характерно 

для предприятий пищевой промышленности.  

Преобладание машин и оборудования (активной части фондов) связано с тем, 

что ОАО «Макфа» является производственным предприятием.  

Наибольшую долю оборотных средств в 2012 г. занимали запасы – 56,76%, на 

втором месте находилась дебиторская задолженность – 33,15%, наименьшую 

долю занимали прочие оборотные активы – 0,05%. В 2013 г. сокращение 

произошло только в части финансовых вложений и запасов, а наибольшее 

увеличение в части денежных средств.  

В 2014 г. наибольший рост произошел в части дебиторской задолженности, а 

сокращение в части денежных средств. Увеличение доли запасов в сочетании со 

ростом доли дебиторской задолженности и сокращением денежных средств 

свидетельствует о снижении торгового потенциала компании и эффективности ее 

деятельности. 

В 2013 г. по сравнению с 2012 г. произошло сокращение общей 

фондоотдачи в размере 0,27 руб., что связано с первую очередь с более высокими 

темпами роста стоимости основных средств по сравнению с выручкой от продаж. 

В 2014 г. также произошло сокращение до 3,68 руб. за счет низких темпов роста 

выручки от продаж. Снижение показателей фондоотдачи за все три 
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анализируемых периода свидетельствует о том, что эффективность использования 

основных средств предприятием ОАО «Макфа» сократилась.  

Фондоемкость основных средств предприятия росла и в 2013 г. и в 2014 г. 

Это говорит о том, что доля затрат на основные средства предприятия ОАО 

«Макфа», приходящихся на выпуск 1 руб. валовой продукции (реализованной 

продукции, работ, услуг) выросла. 

В 2014 г. по сравнению с 2012 г. и 2013 г. произошло сокращение 

фондорентабельности основных средств ОАО «Макфа». Это свидетельствует о 

том, что в 2014 г. предприятия стало менее эффективно использовать свои 

производственные фонды и количество рублей чистой прибыли, приходящиеся на 

100 рублей основных фондов, сократилось.  

Оборачиваемость оборотных средств снизилась к концу анализируемого года. 

В 2013 г. ее значение составило 1,31 оборота, в 2014 г. она снизилась до 1,11 

оборота.  

В 2013 г. по сравнению с 2012 г произошло сокращение продолжительности 

оборачиваемости с 376 до 278 дней, а в 2014 г. она выросла до 328 дней (рисунок 

2.12). Увеличение времени оборота оборотного капитала говорит о росте времени, 

за которое оборотный капитал совершает полный кругооборот, переходя из сферы 

производства в сферу обращения, что является негативной тенденцией.  

Рентабельность оборотных средств снизилась к концу анализируемого 

периода. В 2012 г. она составила 12,08%, а в 2013 г. – выросла на 12,33%, в 2014 г. 

– 12,06%. 

В целом можно сделать вывод о том, что несмотря на то, что предприятие 

ОАО «Макфа» имеет рациональную структуру активов, в 2014 г. произошло 

снижение эффективности их использования. 

Обобщая проведенный анализ активов ОАО «Макфа» можно выделить 

следующие проблемы эффективности их использования: снижение фондоотдачи и 

рост фондоемкости основных средств; снижение показателей 

фондорентабельности; сокращение показателей оборачиваемости и рост 
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продолжительности оборота оборотных средств; сокращение показателей 

рентабельности оборотных средств. 

В качестве мероприятий по повышению эффективности использования 

основных средств ОАО «Макфа» рекомендуется: перевод неиспользуемого 

оборудования на консервацию; списание оборудование вследствие морального и 

технического износа. 

По данным технического отдела предприятия ОАО «Макфа» выявлено, что на 

предприятии существует несколько временно неиспользуемых основных средств 

холодильных камер – остаточной стоимостью 200 тыс. руб., ежемесячные 

амортизационные отчисления по которому составляют 5 тыс. руб. и устаревшее 

оборудование – контейнеры промышленные остаточной стоимостью 500 тыс. 

руб., с годовыми амортизационными отчислениями на сумму 144 тыс. руб.  

Перевод холодильных камер на консервацию позволит предприятию не 

начислять амортизацию и тем самым расходы предприятия за год существенно 

сократятся на 60 тыс. руб. 

Реализация контейнеров, хотя бы с 5% надбавкой позволит предприятию 

расширить свои производственные мощности покупкой нового оборудования.  

Также на предприятии существует несколько неиспользуемых основных 

средств – устаревших компьютеров и оргтехники общей остаточной стоимостью 

40 тыс. руб. Их списание вследствие морального износа также позволит сократить 

предприятию расходы в части начисления амортизации на сумму 24 тыс. руб. 

В качестве основного мероприятия по совершенствованию управления 

оборотными средствами предлагается изменить зарубежных поставщиков товаров 

и услуг. Устный опрос аппарата управления предприятия и производственного 

отдела ОАО «Макфа» показал, что наиболее сильными факторами являются 

наличие финансирования наряду с тенденцией экономического развития, а 

наиболее слабыми – наличие проблем с поставками сырья для производства 

продукции в связи с экономическими санкциями против крупнейших 

предприятий страны и продовольственным эмбарго, принятым в конце 2014 г. – 
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начале 2015 г. 

В связи с этим, наиболее эффективным мероприятием для ОАО «Макфа» 

будет являться смена сырья для производства продукции импортного 

производства на сырье российских производителей.  

По данным директора по производству основным сырьем, в котором 

предприятие испытывает недостаток, являются хлебопекарные дрожжи, которые 

используются для производства большинства продукции ОАО «Макфа». 

Дополнительной проблемой является и повышение курса доллара, что 

увеличивает цену закупаемой продукции у иностранных поставщиков. 

В настоящий момент ОАО «Макфа» используют дрожжи марки «Саф-

инстант» (производитель «Лесаффр», Франция) напрямую заказывая у 

производителя большими партиями.  

Предприятию рекомендуется найти аналог производству данного сырья среди 

отечественных производителей.  

Более выгодные условия поставки предлагает предприятие ОАО 

«Барнаульский дрожжевой завод» и именно с ним ОАО «Макфа» предлагается 

заключить договор на поставку товаров. 

Экономическая эффективность всех предложенных мероприятий составит 

6 162 тыс. руб., экономическая эффективность – 153,09%. 

После внедрения мероприятий общая сумма активов предприятия сократится 

на 0,15%, за счет сокращения основных средств на 0,20% и оборотных средств – 

на 0,14%.  

Фондоотдача предприятия вырастет с 3,68 до 3,69 руб. на 1 млн. основных 

средств, что говорит о росте эффективности их использования после внедрения 

мероприятий. 

Фондорентабельность вырастет с 39,68% до 39,76%, что также указывает на 

увеличение эффективности использования основных средств после внедрения 

мероприятий. 
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Оборачиваемость оборотных средств вырастет с 1,11 до 1,12 оборотов. Это 

указывает на рост эффективности использования оборотных активов. 

Рентабельность оборотных средств вырастет с 12,06% до 12,08%. 

Таким образом, предлагаемые мероприятия по совершенствованию 

управления активов приведут к увеличению фондоотдачи и оборачиваемости 

оборотных средств, а значит к повышению эффективности использования активов 

ОАО «Макфа» в целом. 
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