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ВВЕДЕНИЕ
Управление

активами

является

важнейшим

аспектом

управления

предприятием в целом, от которого зависит эффективность функционирования
предприятия.
В условиях рынка изменились права предприятий в области управления
активами, мера ответственности за качество (эффективность) их использования,
т.к. под активами стали понимать авансированный в них капитал. Следует
отметить, что изменился подход к пониманию проблемы. Под активами, как
объектом купли-продажи в настоящее время понимаются не только части
имущественного комплекса, но и предприятие целиком. А это требует
комплексного, объективного подхода к оценке методов управления активами.
Главная цель управления использованием активами неразрывно связана с
главной целью финансового управления в целом. Современная экономическая
теория в качестве главной цели финансовой деятельности предприятия выдвигает
обеспечение максимизации благосостояния собственников предприятия, что
получает

конкретное

выражение

в

максимизации

рыночной

стоимости

предприятия. Эта цель позволяет учесть факторы времени, доходности и риска,
интересы владельцев предприятия. Следовательно, обеспечение максимизации
благосостояния собственников в текущем и перспективном периоде применимо в
качестве главной цели и к управлению использованием активами. Эта цель
достигается при качественном управлении использованием активами, которое
способствует повышению эффективности управления предприятием в целом.
Объектом исследования выпускной квалификационной работы является
ООО "Вторметресурс".
Предмет исследования – процесс управления использованием активов
предприятия ООО "Вторметресурс"
Целью

настоящей

выпускной

квалификационной

работы

является

разработка рекомендаций по повышению эффективности использования активов
на примере в ООО "Вторметресурс".
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Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи:
1) рассмотреть сущность, структуру и особенности функционирования активов
предприятия;
2)исследовать особенности управления использованием активов предприятия;
3) выбрать методику анализа и оценки эффективности использования
активов предприятия;
4) проанализировать эффективность использования активов ООО
«Вторметресурс»;
5) дать оценку эффективности использования активов и выявить недостатки
6) разработать мероприятия по повышению эффективности управления активами
ООО "Вторметресурс".
7) дать прогнозную оценку эффективности использования активов предприятия
Теоретической

основой исследования послужили научные труды по

проблемам управления активами и оценки их эффективности отечественных и
зарубежных ученых: Ковалев В.В., Сафронов Н.А., Грузинов В.П., Бланк И.А.,
Стоянова Е.С., Медков А., Семочкин B.C., Дж. К. Ван Хорн.
Информационной базой исследования послужили:
а)

нормативно-правовые

и

законодательные

акты,

регламентирующие

деятельность управления активами ООО «Вторметресурс»;
б) бухгалтерская отчетность за 2012-2014 года ООО «Вторметресурс».
Структура работы – введение, три главы, заключение и список литературы.
Глава

1.

Теоретические

основы

управления

использованием

активов

квалификационной

работы

предприятия.
В

теоретической

части

выпускной

рассматриваются такие вопросы как сущность, структура и особенности
функционирования активов предприятия, методы управления использования
активов а также методики анализа и оценки эффективности их использования.
Глава 2. Анализ и оценка эффективности управления использованием активов
в ООО «Вторметресурс»
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В аналитической части выпускной квалификационной работы проведен
анализ эффективности использования активов ООО «Вторметресурс», выявлены
проблемы, снижающие

эффективность использования

активов

ООО

«Вторметресурс».
Глава 3. Направление повышения эффективности использования активов.
В проектной части выпускной квалификационной работы предложены пути
решения выявленных проблем использования активов, а также рассчитана их
прогнозная экономическая эффективность.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
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1.1 Сущность, структура и особенности функционирования активов
предприятия

Все имущество, которое отражено у предприятия в балансе и которым оно
владеет, является активами.
Это так называемые экономические ресурсы, выступающие в форме
имущественных ценностей, которые используются в хозяйственной деятельности
с целью получить прибыль.
Основной целью формирования активов компании является удовлетворение ее
потребностей

в

их

производственного

отдельных
процесса

и

видах

для

высокой

обеспечения

бесперебойного

эффективности

операционной

деятельности.
К числу факторов, оказывающих максимальное влияние на принятие решений
в части управления активами, относятся сфера и масштаб деятельности компании,
стадия ее развития, возможности получения высокоэффективных условий работы
с контрагентами, наличие (или отсутствие) сезонных колебаний в производстве и
(или) реализации продукции и пр. Учитывая многообразие видов активов, их
можно

классифицировать

по

ряду

критериев.

Для

целей

финансового

менеджмента наибольший интерес представляют классификации активов,
представленные ниже
Активом на деловом языке называются составные части имущества
безотносительно к имеющимся долгам, то есть наличные деньги, векселя, ценные
бумаги, товары, инструменты, машины и орудия или постройки и земли, а также
имеющие быть полученными долги по счетам.
Активы представляют собой экономические ресурсы предприятия в различных
их видах, используемые в процессе осуществления хозяйственной деятельности.
Они формируются для конкретных целей осуществления этой деятельности в
соответствии с миссией и стратегией экономического развития предприятия и в
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форме совокупных имущественных ценностей характеризуют основу его
экономического потенциала.
Как целенаправленно формируемая совокупность экономических ресурсов в
виде определенного комплекса имущественных ценностей предприятия активы
призваны соответствовать функциональной направленности и объемам его
хозяйственной деятельности. Только в таком соответствии они представляют для
предприятия

определенную

ценность

как

его

экономические

ресурсы,

предназначенные для использования в предстоящем периоде.
Предметная сущность активов как экономических ресурсов проявляется,
прежде всего, в сфере экономических отношений, а более конкретно - в
экономической сфере деятельности предприятия. Соответственно, выступая
носителем

экономических

характеристик,

активы

являются

объектом

экономического управления любых микроэкономических хозяйствующих систем.
Активы являются имущественными ценностями предприятия, формируемыми
за счет инвестируемого в них капитала. Вкладываемый в новый или
развивающийся бизнес капитал материализуется в форме активов предприятия.
Между категориями капитала и активов существует тесная связь: активы могут
рассматриваться как объект инвестирования капитала, а капитал - как
экономический ресурс, предназначенный для инвестирования в активы. Только
путем инвестирования в активы капитал как накопленная ценность вовлекается в
экономический процесс. Следует при этом отметить, что направляемый на
формирование активов предприятия капитал может инвестироваться не только в
денежной, но и в реальной форме, например, в форме конкретных капитальных
товаров.
Активы представляют собой имущественные ценности предприятия, имеющие
стоимость. Концепция стоимости активов базируется, прежде всего, на их
ценности для предприятия как экономического ресурса. Уровень стоимости
активов определяется суммой затрат факторов производства на их создание,
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периодом использования, соответствием целям хозяйственного использования,
конъюнктурой рынка средств и предметов труда и т.п.
К активам относятся только те экономические ресурсы, которые полностью
контролируются предприятием. Под таким контролем понимается право
собственности на используемые экономические ресурсы или в отдельных,
предусмотренных

законодательством

соответствующими

их

видами

случаях,

(например,

-

право

имущественными

владения
ценностями,

привлеченными к их использованию на условиях финансового лизинга).
Экономические ресурсы, используемые предприятием, но не контролируемые им,
активами не являются. Это относится, в первую очередь, к используемым
трудовым ресурсам, а также к имущественным ценностям, арендуемым
предприятием или предоставленных ему во временное пользование на
безвозмездной основе. Следовательно, как контролируемые экономические
ресурсы, активы предприятия являются носителем прав собственности. В этой
роли они могут выступать носителем всех форм этой собственности индивидуальной

частной,

коллективной

частной,

муниципальной,

общегосударственной и т.п. При этом, объектом собственности предприятия
является совокупность его активов вне зависимости от источников финансовых
средств (собственного или заемного привлеченного капитала), за счет которых
они сформированы.
Активы

являются

экономическим

ресурсом,

генерирующим

доход.

Способность приносить доход в процессе операционной или инвестиционной
деятельности является одной из важнейших характеристик активов предприятия
как объекта экономического управления. Этот доход активы генерируют, прежде
всего, как экономические ресурсы, обладающие производительностью. Важно
отметить также, что потенциальная способность активов генерировать доход не
реализуется автоматически, а обеспечивается лишь в условиях эффективного их
использования.
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Активы предприятия, используемые в хозяйственной деятельности, находятся
в процессе постоянного оборота. Этот оборот присущ как всей совокупности
активов, так и отдельным их видам. Совокупность используемых предприятием
активов видоизменяется, прежде всего, в реальных своих формах - одни виды
активов в процессе оборота переходят в другие их виды (например, запасы сырья
- в запасы готовой продукции; запасы готовой продукции - в дебиторскую
задолженность или денежные активы и т.п.). Так, в процессе оборота стоимость
одних видов активов возрастает за счет приращения стоимости труда и других
используемых видов экономических ресурсов (например, стоимость запасов
готовой продукции, изготовленной из запасов сырья); стоимость других видов
активов, наоборот, снижается (например, стоимость используемых основных
средств, амортизируемых нематериальных активов и т.п.).
Хозяйственное использование активов неразрывно связано с фактором риска.
Риск является важнейшей характеристикой всех форм использования активов в
хозяйственной деятельности предприятия. Носителем этого фактора активы
выступают в неразрывной связи с их характеристикой как экономических
ресурсов, генерирующих доход. Уровень риска использования активов находится
в прямой зависимости от уровня ожидаемой доходности.
Активы предприятия

можно классифицировать на основе различных

признаков, основные из которых приведены на рисунке 1:
1. Форма функционирования активов. По этому признаку выделяют следующие
их виды.
а) Материальные активы характеризуют активы предприятия, имеющие вещную
(материальную) форму. К составу материальных активов предприятия относятся:
1) основные средства;
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Рисунок 1 - Классификация активов, по различным признакам
2) оборудование, предназначенное к монтажу;
3) производственные запасы сырья и полуфабрикатов;
4) запасы малоценных и быстроизнашивающихся предметов;
5) объем незавершенного производства;
6) запасы готовой продукции, предназначенной к реализации;
7) прочие виды материальных активов.
б) Нематериальные активы характеризуют активы предприятия, не имеющие
вещной формы, но принимающие участие в хозяйственной деятельности и
приносящие прибыль. К этому виду активов предприятия относятся:
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1) приобретенные предприятием права пользования отдельными природными
ресурсами;
2) патентные права на использование изобретений;
3) "ноу-хау" - совокупность технических, технологических, управленческих,
коммерческих и других знаний, оформленных в виде технической документации,
описания, накопленного производственного опыта, являющихся предметом
инноваций, но не запатентованных;
4) права на промышленные образцы и модели;
5) товарный знак - эмблема, рисунок или символ, зарегистрированные в
установленном порядке, служащий для отличия товаров данного изготовителя от
других аналогичных товаров;
6) торговая марка - право на исключительное использование фирменного
наименования юридического лица;
7) права на использование компьютерных программных продуктов;
8) "гудвилл" - разница между рыночной стоимостью предприятия как целостного
имущественного комплекса и его балансовой стоимостью, образованная в связи с
возможностью получения более высокого уровня прибыли (в сравнении со
среднеотраслевым ее уровнем) за счет использования более эффективной системы
управления, доминирующей позиции на товарном рынке, применения новых
технологий;
9) другие аналогичные виды имущественных ценностей предприятия.
в) Финансовые активы характеризуют различные финансовые инструменты,
принадлежащие предприятию или находящиеся в его владении. К финансовым
активам предприятия относятся:
1) денежные активы в национальной валюте;
2) денежные активы в иностранной валюте;
3) дебиторская задолженность во всех ее формах;
4)краткосрочные финансовые вложения;
долгосрочные финансовые вложения.
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2. Характер участия в хозяйственном процессе и скорость оборота активов. По
этому признаку активы предприятия подразделяются на следующие виды.
а) Оборотные (текущие) активы характеризуют совокупность имущественных
ценностей

предприятия,

обслуживающих

текущую

производственно-

коммерческую (операционную) деятельность и полностью потребляемых в
течение одного производственно-коммерческого цикла. В практике учета к ним
относят имущественные ценности (активы) всех видов со сроком использования
до одного года и стоимостью менее 15 необлагаемых налогом минимумов
доходов граждан.
б) Внеоборотные активы характеризуют совокупность имущественных ценностей
предприятия, многократно участвующих в процессе хозяйственной деятельности
и переносящих на продукцию использованную стоимость частями. В практике
учета к ним относят имущественные ценности (активы) всех видов со сроком
использования более одного года и стоимостью свыше 15 необлагаемых налогом
минимумов доходов граждан.
3. Характер финансовых источников формирования активов. В соответствии с
этим признаком различают следующие виды активов предприятия.
а) Валовые активы. Они представляют собой всю совокупность имущественных
ценностей (активов) предприятия, сформированных за счет как собственного, так
и заемного капитала.
б)

Чистые

активы.

имущественных

Они

ценностей

характеризуют
(активов)

стоимостную

предприятия,

совокупность

сформированных

исключительно за счет собственного его капитала.
4. Характер владения активами. По этому признаку активы предприятия
делятся на следующие два вида.
а) Собственные активы. К ним относятся активы предприятия, находящиеся в
постоянном его владении и отражаемые в составе его баланса.
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б) Арендуемые активы. К ним относятся активы предприятия, находящиеся во
временном его владении в соответствии с заключенными договорами аренды
(лизинга).
5. Степень ликвидности активов. В соответствии с этим признаком активы
предприятия принято подразделять на следующие виды.
а) Активы в абсолютно ликвидной форме. К ним относятся активы, не требующие
реализации и представляющие собой готовые средства платежа. В состав активов
этого вида входят:
1).денежные активы в национальной валюте;
2) денежные активы в иностранной валюте.
б) Высоколиквидные активы. Они характеризуют группу активов 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.
К высоколиквидным активам предприятия относятся:
1).краткосрочные финансовые вложения;
2) краткосрочная дебиторская задолженность.
в) Среднеликвидные активы. К этому виду относятся активы, которые могут быть
конверсированы в денежную форму без ощутимых потерь своей текущей
рыночной стоимости в срок от одного до шести месяцев.
К среднеликвидным активам предприятия обычно относят:все формы
дебиторской задолженности, кроме краткосрочной и безнадежной, запасы готовой
продукции, предназначенной к реализации.
г) Слаболиквидные активы. К ним относятся активы предприятия, которые могут
быть конверсированы в денежную форму без потерь своей текущей рыночной
стоимости лишь по истечении значительного периода времени (от полугода и
выше). В современной практике финансового менеджмента к этой группе активов
предприятия относят:
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1) запасы сырья и полуфабрикатов;
2) запасы малоценных и быстроизнашивающихся предметов;
3) активы в форме незавершенного производства;
4) основные средства;
5) незавершенные капитальные вложения;
6) оборудование, предназначенное к монтажу;
7) нематериальные активы;
8) долгосрочные финансовые вложения.
д) Неликвидные активы. В эту группу входят такие виды активов предприятия,
которые самостоятельно реализованы быть не могут (они могут быть проданы
лишь в составе целостного имущественного комплекса). К таким активам
относятся:
1) безнадежная дебиторская задолженность;
2) расходы будущих периодов;
3) убытки текущие и прошлых лет (отражаемые в составе актива баланса
предприятия). С учетом рассмотренной классификации строится процесс
финансового управления активами предприятия.
Активы и пассивы каждой фирмы всегда находятся в равновесии, т.е. всегда
равны. Это равенство активов и пассивов получило название балансового
равновесия. Активы и пассивы фирмы отображаются в балансе фирмы, который
составляется на определенный отчетный период. Причем активы в балансе
располагаются в последовательности нарастания ликвидности вложений, а
пассивы - по срочности вовлечения в оборот.
Рассмотренные характеристики активов предприятия показывают, насколько
многоаспектной

с

теоретических

и

прикладных

позиций

является

эта

экономическая категория. При этом все рассмотренные характеристики,
отражающие особенности функционирования активов предприятия с различных
сторон,

тесно

взаимосвязаны

и

требуют

определении их экономической сущности.

17

комплексного

отражения

при

Рассмотрим структуру активов предприятия
Активы предприятия делятся на две основных категории - оборотные и
необоротные активы.
На сегодняшний существуют различные научные подходы на определение
такого понятия как оборотные активы. Рассмотри некоторые из них:
По И. А. Бланку

оборотные активы - экономические ресурсы предприятия

в форме совокупных имущественных ценностей, используемых в хозяйственной
деятельности с целью получения прибыли[3, С. 259].
По А. Д. Шеремет «Средства, инвестируемые предприятием в текущие
операции в течение каждого цикла»[14, С. 248].
И.В. Зятковським и Г.Г. Кирейцев считают, что оборотные активы это
денежные средства, авансированные в оборотные производственные фонды и
фонды обращения, обеспечивающих непрерывность процесса производства и
проведения расчетов[6, С. 125] [7, С. 213].
Такие авторы как Поляк Г.Б., Колчина Н.В., Павлова Л.П. понимают под
оборотными

активами

средства,

обслуживающие

процесс

деятельности,

участвующие одновременно и в процессе производства, и в процессе реализации
продукции[11, С. 189].
В работе М. Н. Крейниной рассматриваются «Оборотные производственные
фонды и фонды обращения»[9, С. 53].
Активы, которые представляют собой совокупность оборотных фондов и
фондов обращения в стоимостной форме. Это денежные средства, необходимые
предприятиям для создания производственных запасов на складах и в
производстве, для расчетов с поставщиками, бюджетом, для выплаты заработной
платы и т.п такое определение дает Горфинкель В.Я.

.[5, С. 322].

Для Гиляровская Л.Т., Лысенко Д.В., Эндовицкий Д.А. - это финансовые
ресурсы, вложенные в объекты, использование которых осуществляется
предприятием либо в рамках одного воспроизводственного цикла, либо в рамках
относительно короткого календарного периода (как правило, не более 1 года)[4,
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С. 240], а Ковалев В.В.- мобильные активы предприятия, которые являются
денежными средствами или могут быть обращены в них в течение года или
одного производственного цикла [8, С. 666].
На законодательном уровне, согласно П(С)БУ №2 «Баланс», оборотные
активы принято понимать как денежные средства и их эквиваленты, не
ограниченные в использовании, а также другие активы, предназначенные для
реализации или потребления в течение операционного цикла или 12-ти месяцев с
даты баланса.
В составе оборотных (текущих) активов предприятия выделяют следующие их
элементы:
1) производственные запасы сырья и полуфабрикатов;
2) запасы малоценных и быстроизнашивающихся предметов;
3) объем незавершенного производства;
4) запасы готовой продукции, предназначенной к реализации;
5) дебиторскую задолженность;
6) денежные активы в национальной валюте;
7) денежные активы в иностранной валюте;
8) краткосрочные финансовые вложения;
9) расходы будущих периодов.
К

внеоборотным

нематериальных
финансовые

активам

активов;

вложения,

относятся:

стоимость

незавершенное

доходные

вложения

основных

строительство,
в

средств,

долгосрочные

материальные

ценности,

отложенные налоговые и прочие необоротные активы. Основные средства
приобретаются для долгосрочного использования предприятием. В состав
внеоборотных активов предприятия входят следующие их виды:
1) основные средства;
2) нематериальные активы;
3) незавершенные капитальные вложения;
4) оборудование, предназначенное к монтажу;

19

5) долгосрочные финансовые вложения и другие виды внеоборотных активов.
Есть отдельный вид расходов, который относится к другому периоду, чем тот,
за который составляется отчет. Например, если подписка на год, то к расходам
отчетного квартала можно отнести только четверть общей суммы. Остальная
сумма - это еще не полученные предприятием выгоды, которые станут расходами
позднее, значит, она должна быть тоже отражена как актив. Однако оборотным
такой актив уже не является, поскольку предприятие не может свободно им
распоряжаться. Также он не попадает под определение необоротных, поскольку
срок полезного использования может и не превышать 12 месяцев. Поэтому для
расходов, которые относятся к иному периоду, чем отчетный, выделяют
отдельный вид оборотных активов - "Расходы будущих периодов".
Таким образом, в структуре баланса активов выделяют три раздела.
1.Оборотные активы.
2.внеоборотные активы.
При анализе финансового состояния по умолчанию внеоборотные активы
считаются активами низкой степени ликвидности, а оборотные - высокой.
Поскольку оборотные активы постоянно находятся "в обороте", то они чаще и
быстрее превращаются в денежные средства и обратно.

1.2 Особенности управления использованием активов предприятия
Управление активами предприятия представляет собой систему принципов
и методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с их
формированием, эффективным использованием в деятельности предприятия и
организацией оборота.
В системе общего управления активами основная роль отводится
обеспечению эффективного их использования в операционной деятельности
предприятия.
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Операционная деятельность — это основной вид деятельности предприятия,
с целью осуществления которой оно создано.
В экономической литературе отсутствует единый подход к рассмотрению
процесса управления использованием активов в операционном процессе.
Рассмотрим теорию управления активами в операционной деятельности,
предлагаемую И.А. Бланком.
Операционная деятельность предприятия характеризуется следующими
основными

особенностями,

определяющими

специфику

использования

обслуживающих ее активов:
1.

Она является главным компонентом всей хозяйственной деятельности

предприятия, основной целью его функционирования.
2.

Операционная деятельность носит приобретенный характер по отношению

к инвестиционной, финансовой и другим видам деятельности.
3.

Интенсивность развития операционной деятельности является основным

параметром,

характеризующим

поступательное

экономическое

развитие

предприятия по отдельным стадиям его жизненного цикла.
4.

Хозяйственные операции, входящие в состав операционной деятельности

предприятия, носят самый регулярный характер.
5.

Операционная деятельность предприятия ориентирована в основном на

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

формирование

операционных

активов,

связаны

с

функционированием финансового рынка.
6.

В процессе операционной деятельности потребляется значительный объем

живого труда, в отличие от инвестиционной и финансовой деятельности, где
затраты этого труда несущественны.
7.

Операционной деятельности присущи, наряду с общими, и специфические

виды рисков, объединяемые понятием коммерческий риск.
Приведенные особенности осуществления операционной деятельности
предприятия требуют обязательного учета при управлении использованием
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активов в операционном процессе. Политика управления использованием
операционных активов представляет собой важнейшую составную часть общей
стратегии управления активами предприятия, заключающуюся в формировании
целевых показателей эффективности их функционирования и обеспечения
условий их достижения.
Формирование

политики

управления

использованием

операционных

активов показано на рисунке:

Формирование политики управления использованием операционных.
Целью анализа активов в предшествующем периоде является выявление
основных тенденций в развитии операционных активов предприятия и оценка
достигнутого уровня эффективности их использования. Он включает шестом
этапов.
•

На первом его этапе изучается динамика общей стоимости активов,

используемых в операционном процессе предприятия; темпы этой динамики
сопоставляются с темпами изменения объема производства и реализации
продукции, а также общей стоимости всех активов предприятия.
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•

На втором этапе рассматривают динамику рассматриваемых активов

предприятия в разрезе оборотных и внеоборотных активов: изучаются основные
факторы, вызвавшие изменение объема использования как как первого так и
второго вида активов (в первую очередь — изменение структуры отдельных
видов этих групп активов).
•

На

третьем

этапе

рассматривается

динамика

оборачиваемости

используемых активов в целом, в том числе оборотных активов. B этих целях
рассматривается система коэффициентов оборачиваемости активов и показателей
периода их оборота.
•

На

четвертом

этапе

анализируются

динамика

показателей

производительности используемых активов, как основных их видов, так и групп.
В

процессе

этапа

выявляются

резервы

возможного

повышения

производительности отдельных видов основных средств (в первую очередь,
активной их части) за счет роста интенсивности их использования во времени и
по мощности.
•

На пятом этапе анализа исследуют динамика уровня эффективности

использования

операционных

активов.

В

первую

очередь

для

анализа

применяются показатели рентабельности совокупных и чистых операционных
активов.
•

На шестом этапе анализа рассматривают основные факторы, повлиявшие на

изменение

уровня

эффективности

использования

операционных

активов

предприятия. При проведении факторного анализа используется одна из его
интегральных систем — система, основанная на модели компании “Дюпон”;
система объектно-ориентированного анализа и т.п.
Основу формирования целевых показателей эффективности использования
операционных активов составляет целевая сумма операционной прибыли
предприятия в плановом периоде, сопоставленная с отдельными группами
операционных активов и общей их совокупностью.
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Целевая сумма операционной прибыли предприятия представляет собой
плановую потребность в финансовых ресурсах, формируемых за счет чистой
прибыли от реализации продукции, обеспечивающих реализацию основных целей
его развития в предстоящем периоде. Расчет целевой суммы прибыли ведется по
каждому элементу этой потребности.
В процессе управления использованием операционных активов должны
быть определены уровни их полезного участия в операционном процессе и
приняты меры к повышению степени их вовлечения в производственнокоммерческую деятельность предприятия. Это относится к неиспользуемым в
операционном

процессе

основным

средствам,

сформированным

на

предшествующем этапе; сверхнормативным запасам товарно-материальных
ценностей; просроченной дебиторской задолженности и т.п.
При обеспечение условий ускорения оборота активов исследуются
возможности и разрабатываются мероприятия по сокращению цикла оборота
внеоборотных активов и операционного цикла предприятия.
Все виды операционных активов в той или иной степени подвержены риску
потерь стоимости в процессе производственного использования. Поэтому
политика управления использованием операционных активов должна быть
направлена на минимизацию потерь их стоимости на предприятии.
Корректировка стоимости отдельных операционных активов должна носить
постоянный характер и своевременно отражаться в финансовом и управленческом
учете.
Разработанная на предприятии общая политика управления использованием
операционными активами конкретизируется затем в разрезе оборотных и
внеоборотных их видов.
Рассмотрим содержание управления использованием оборотных активов
воперационная деятельность.
Не существует единого подхода к управлению оборотными активами.
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А.М. Поддерегина считает что, управление оборотными активами - это
комплекс

мероприятий,

которые

направлены

на

обеспечение

условий

оптимизации и непрерывности процесса их оборота, формирования достаточного
их

объема,

рациональной

структуры

и

эффективной

организации

их

использования [10, С. 163].
В.В. Ковалев полагает, что политика управления оборотным капиталом
должна обеспечить поиск компромисса между риском потери ликвидности и
эффективностью работы»[8, С. 667].
Л.Е Басовского под управлением оборотными активами понимает часть
общей финансовой стратегии предприятия, которая заключается в формировании
необходимого объема и состава оборотных активов, рационализации и
оптимизации структуры источников их формирования [2, С. 188].
По мнению П.Н. Шуляк управление оборотными активами - это система
принципов и методов разработки и реализации управленческих решений,
связанных с обеспечением эффективного его применения в различных видах
деятельности организации [15, С. 312].
Как полагает И. А. Бланк политика управления оборотными активами
заключается в формировании необходимого объема и состава оборотных активов,
рационализации и оптимизации структуры источников их финансирования.
Политика управления использованием оборотных активов предприятия,
предлагаемая И. А Бланком, разрабатывается по следующим основным этапам:
1.

Анализ оборотных активов предприятия в предшествующем периоде.

•

На первом этапе анализа рассматривается динамика общего объема

оборотных активов, используемых предприятием, — темпы изменения средней их
суммы в сопоставлении с темпами изменения объема реализации продукции и
средней суммы всех активов; динамика удельного веса оборотных активов в
общей сумме активов предприятия.
•

На

втором

этапе

анализа

рассматривается

динамика

состава

оборотных активов предприятия в разрезе основных их видов — запасов сырья,
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материалов и полуфабрикатов; запасов готовой продукции; дебиторской
задолженности; остатков денежных активов. В процессе этого этапаанализа
рассчитываются и изучаются темпы изменения суммы каждого их этих видов
оборотных активов в сопоставлении с темпами изменения объема производства и
реализации продукции; рассматривается динамика удельного веса основных
видов оборотных активов в общей их сумме. Анализ состава оборотных активов
предприятия по отдельным их видам позволяет оценить уровень их ликвидности.
•

На третьем этапе анализа изучается оборачиваемость отдельных видов

оборотных активов и общей их сумме. Этот анализ проводится с использованием
показателей — коэффициента оборачиваемости и периода оборота оборотных
активов. В процессе анализа устанавливается общая продолжительность и
структура

операционного,

производственного

и

финансового

циклов

предприятия; исследуются основные факторы, определяющие продолжительность
этих циклов.
•
активов,

На четвертом этапе анализа определяется рентабельность оборотных
исследуются

определяющие

ее

факторы.

В

процессе

анализа

используются коэффициент рентабельности оборотных активов, а также Модель
Дюпона, которая применительно к этому виду активов.
•

На пятом этапе анализа рассматривается состав основных источников

финансирования оборотных активов — динамика их суммы и удельного веса в
общем объеме финансовых средств, инвестированных в эти активы; определяется
уровень финансового риска, генерируемого сложившейся структурой источников
финансирования оборотных активов.
Результаты проведенного анализа позволяют определить общий уровень
эффективности управления оборотными активами на предприятии и выявить
основные направления его повышения в предстоящем периоде.
2.

Определение принципиальных подходов к формированию оборотных

активов предприятия.
3.

Оптимизация объема оборотных активов.
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4.

Оптимизация

соотношения

постоянной

и

переменной

частей

оборотных активов.
5.

Обеспечение необходимой ликвидности оборотных активов

Рассмотрим особенности управления использования отдельных видов
оборотных активов:
Политика управления запасами представляет собой часть общей политики
управления оборотными активами предприятия, заключающейся в оптимизации
общего

размера

и

структуры

запасов

товарно-материальных

ценностей,

минимизации затрат по их обслуживанию и обеспечении эффективного контроля
за их движением.
Рисунок 5 - Основные этапы управления запасами на предприятии

Эффективное управление запасами позволяет снизить продолжительность
производственного и всего операционного цикла, уменьшить текущие затраты на
их хранение, высвободить из текущего хозяйственного оборота часть финансовых
средств, реинвестируя их в другие активы. Обеспечение этой эффективности
достигается за счет разработки и реализации специальной финансовой политики
управления запасами.
Политика управления дебиторской задолженностью представляет собой часть
общей политики управления оборотными активами и маркетинговой политики
предприятия, направленной на расширение объема реализации продукции и
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заключающейся

в оптимизации общего размера этой

задолженности и

обеспечении своевременной ее инкассации.
Рисунок 6 - Основные этапы управления дебиторской задолженностью
предприятия

Методы управления дебиторской задолженностью могут быть разнообразны.
Это зависит от многих факторов: от отношения к клиентам, финансового
положения самого предприятия и клиентов, законодательства и т. п. [4, с. 292].
Традиционными

методами

управления

дебиторской

задолженностью

являются: контроль соотношения дебиторской и кредиторской задолженности;
разработка гибкой системы оплаты в зависимости от сроков и форм оплаты
(предоплата, частичная предоплата, передача на реализацию, выставление
промежуточного счета и т. п.); использование системы скидок при досрочной
оплате счета; факторинг;

страхование сделок; использование банковской

гарантии или поручительства; использование залога или заклада; применение
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форфейтинга для внешнеэкономических сделок; установление вознаграждения
персонала отдела сбыта за повышение эффективности продаж и получение
платежей за отгруженную продукцию [6, с. 80].
Политика управления денежными активами представляет собой часть общей
политики управления оборотными активами предприятия, заключающуюся в
оптимизации совокупного размера их остатка с целью обеспечения постоянной
платежеспособности и эффективного использования в процессе хранения.
Рисунок 7 - Основные этапы управления денежными активами предприятия

Рассмотрим подробнее содержание управления внеоборотными активами.
Политика управления использованием внеоборотных активов представляет
собой часть общей стратегии управления активами предприятия, заключающейся
в

финансовом

обеспечении

своевременного

их

обновления

и

высокой

эффективности использования.
Рост

эффективности

использования

внеоборотных

активов

позволяет

сократить потребность в них (за счет механизма повышения коэффициентов их
использования во времени и по мощности), так как между этими двумя
показателями существует обратная зависимость. Следовательно, мероприятия по
обеспечению

повышения

эффективности

использования

операционных

внеоборотных активов можно рассматривать как мероприятия по сокращению
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потребности в объеме их финансирования и повышению темпов экономического
развития предприятия за счет более рационального использования собственных
финансовых ресурсов.
Рисунок 4 - Основные этапы управления внеоборотными активами предприятия

В системе формирования и реализации политики управления внеоборотными
активами предприятия одной из важных направлений является обеспечение
своевременного и эффективного их обновления. Последовательность разработки
и принятия управленческих решений по обеспечению обновления операционных
внеоборотных активов предприятия характеризуется следующими основными
этапами
Рисунок 5 - Основные этапы разработки и принятия управленческих решений
по

обеспечению

обновления

операционных

предприятия
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внеоборотными

активами

Последовательность принятия управленческих решений по обновлению
внеоборотных активов характеризуется следующими основными этапами:
1. Обеспечение постоянного обновления отдельных групп внеоборотных
активов организации. Интенсивность обновления операционных внеоборотных
активов определяется двумя основными факторами – их физическим и моральным
износом. В процессе этих видов износа внеоборотные активы постепенно
утрачивают свои первоначальные функциональные свойства и их дальнейшее
использование в операционном процессе организации становится или технически
невозможным, или экономически нецелесообразным.
2. Определение необходимого объема обновления внеоборотных активов.
Обновление внеоборотных активов
расширенной

основе,

отражая

может осуществляться на простой или

процесс

простого

или

расширенного

их

воспроизводства.
3. Выбор наиболее эффективных форм обновления отдельных групп
внеоборотных активов. Конкретные формы обновления отдельных групп
операционных активов определяются с учетом характера намечаемого их
воспроизводства. Обновление внеоборотных активов в процессе простого их
воспроизводства может осуществляться в следующих основных формах:
текущего, капитального ремонта, приобретения новых.
4. Определение стоимости обновления отдельных групп операционных
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внеоборотных активов в разрезе различных его форм.
Методы определения стоимости обновления операционных внеоборотных
активов дифференцируются в разрезе отдельных форм этого обновления:
Стоимость

обновления

операционных

внеоборотных

активов,

осуществляемого путем текущего или капитального ремонта, определяется на
основе разработки планового бюджета (сметы затрат) их проведения. При
подрядном способе осуществления ремонтных

работ основу разработки

планового его бюджета составляют тарифы на услуги подрядчика, а при
хозяйственном способе – расходы организации калькулируются по отдельным их
элементам.
Стоимость
приобретения

обновления
новых

операционных

аналогов

внеоборотных

включает

как

активов

рыночную

путем

стоимость

соответствующих видов активов, так и расходы по их доставке и установке.
Стоимость обновления операционных внеоборотных активов в процессе
расширенного воспроизводства определяется в процессе разработки бизнес-плана
реального инвестиционного проекта.
Итоговые

результаты

рассмотренных

выше

управленческих

решений

позволяют сформировать общую потребность в обновлении операционных
внеоборотных активов организации в разрезе отдельных их видов и различных
форм предстоящего обновления.
Таким образом, политика управления использованием активов предприятия в
операционной деятельности представляет собой важнейшую составную часть
общей

стратегии

управления

активами

предприятия,

заключающуюся

в

формировании целевых показателей эффективности их функционирования и
обеспечения условий их достижения.
1.3 Выбор методики анализа и оценки эффективности использования активов
предприятия
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Важной составной частью механизма управления активами предприятия являются
системы и методы их анализа.
Анализ активов представляет собой процесс исследования результативных
показателей их формирования и использования на предприятии с целью
выявления

резервов

дальнейшего

повышения

эффективности

их

функционирования.
Методику анализа эффективности использования активов рассмотрим в трех
аспектах: анализ активов в целом, и отдельно внеоборотных и оборотных активов.
На

сегодняшний

направлений в

день

экономическая

литература

знает

множество

анализе и оценки эффективности использования активов

предприятия. Рассмотрим позиции трех ведущих экономистов в этой области.
Цель анализа состава, динамики и структуры активов организации по Л. Т.
Гиляровкая[29]состоит в оценке тенденций изменения структуры и разработке
организационно-экономических

механизмов

повышения

качества

их

использования. Информационной базой анализа являются: ф. № 1 «Бухгалтерский
баланс»; ф. № 5 «Приложение к Бухгалтерскому балансу»; Расчет среднегодовой
стоимости имущества предприятия для исчисления налога на имущество (в
поквартальном разрезе); остатки на счетах бухгалтерского учета, отражающие все
процессы движения активов; Главная книга и др.
Для анализа имущества и капитала используются методы: динамический;
структурный; структурно-динамический; коэффициентный; факторный.
Значимыми показателями оценки эффективности использования основных
средств (F)являются:
фондоотдача основных средств;
фондоемкость производства и реализации продукции;
фондорентабельность;
фондовооруженность труда.
Экономическая оценка состояния оборотных активов (ОА) основана на
применении показателей, характеризующих степень эффективности и полезности
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их использования в процессе производства. В процессе проведения анализа
целесообразно применять следующую систему показателей оценки использования
оборотных активов хозяйствующего субъекта:
показатели оборачиваемости - продолжительность одного оборота (в днях) и
количество оборотов за анализируемый период (коэффициент оборачиваемости, в
оборотах);
показатель качества использования оборотных средств - коэффициент
эффективности их использования, представляющий соотношение отклонений в
приросте выручки от продаж (N)и приросте оборотных активов.
При этом анализ оборачиваемости оборотных активов включает следующие
направления:
оборачиваемость оборотных активов организации;
оборачиваемость дебиторской задолженности;
оборачиваемость товарно-материальных запасов;
оборачиваемость краткосрочных финансовых вложений.
Главное внимание нам необходимо уделить расчету и анализу изменений
скорости оборота оборотных средств (т. е. количеству оборотов активов за
определенный период), а также периоду оборота (т.е. сроку возвращения
компании вложенных в хозяйственную деятельность средств).
А. Д. Шереметпри анализеактивов опереться на следующие аспекты [26, с.
129]:
В ходе анализа структуры внеоборотных активов определяются статьи
активов, по которым произошли наибольшие изменения, причины этих
изменений, выясняется тип стратегии предприятия в отношении долгосрочных
вложений.
Особое внимание следует уделить анализу динамики и технического
состояния

основных

производственных

средств,

определяющих

производственную мощность предприятия. Факторный анализ фондоотдачи
основных средств позволяет определить влияние на этот показатель доли
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основных производственных средств в составе всех основных средств, доли
активной части в составе основных производственных средств, доли наличного
оборудования в стоимости активных средств, доли установленного оборудования
в составе наличного, доли действующего оборудования в составе установленного
и, наконец, выработки продукции на 1 руб. стоимости действующего
оборудования

(коэффициента интенсивности

использования

действующего

оборудования).
При оценке экономической эффективности использования основных средств
рассчитывают динамику интенсификации использования основных средств, т.е.
фондоотдачи или фондоемкости, прирост основных средств на 1% прироста
продукции, влияние использования основных средств на приращение продукции,
от-носительное отклонение (перерасход или экономию) основных средств по
отношению к приращению продукции. Важным показателем технического
прогресса являются расчеты экономической эффективности инвестиций в
основные средства, составляющие суть инвестиционного анализа.
В процессе анализа структуры оборотных активов их подразделяют на шесть
основных

натуральных

групп,

различающихся

длительностью

обращения

(ликвидностью): производственные запасы, незавершенное производство, товары
и готовая продукция на складах, дебиторская задолженность, краткосрочные
финансовые

вложения

и

денежные

средства.

Источники

формирования

оборотных средств анализируются по группам: собственные, заемные (займы и
кредиты,

кредиторская

задолженность)

и

дополнительно

привлеченные.

Соотношение заемных и собственных средств называют коэффициентом
финансовой активности, финансовыми левериджем или финансовым рычагом.
Расчет потребности в оборотных средствах — одна из важнейших
составляющих финансового планирования. При этом используются методы:
опытно-статистический,

коэффициентный

и

прямого

счета.

Расчет

обеспеченности собственными средствами обшей величины оборотных активов
важен

для

характеристики

финансового
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положения

предприятия.

Для

характеристики

финансового

состояния

также

необходимы

показатели

оборачиваемости оборотных активов: коэффициент оборачиваемости (количество
оборотов за период), коэффициент закрепления средств на 1 руб. продукции,
оборачиваемость средств в днях. При анализе рассчитывают не только показатели
оборачиваемости всех оборотных активов, но и оборачиваемость их отдельных
элементов.
Показателями оценки эффективности использования оборотных средств
являются: динамика их оборачиваемости; прирост оборотных средств на 1 %
прироста продукции; относительное отклонение в оборотных средствах по
отношению к объему продукции; влияние оборачиваемости на приращение
продукции, прибыли и рентабельности активов.
Рентабельность

активов

—

важнейший

показатель

эффективности

хозяйственной деятельности (его называют нормой прибыли). Различают
показатели: 1) рентабельности всех активов (всего авансированного капитала) и 2)
рентабельности

чистых

активов

(т.е.

собственного

капитала).

Первый

характеризует экономическую рентабельность, его модификации возможны как
по числителю (разные показатели прибыли), так и по знаменателю (весь капитал
или отдельные его части — внеоборотный или оборотный капитал). Второй
показатель характеризует финансовую рентабельность, так как к факторам
экономической рентабельности он добавляет финансовый фактор управления
заемным капиталом (эффект финансового рычага).
Моделирование показателей рентабельности активов и рентабельности
собственного капитала является базой для проведения многофакторного анализа.
Каждая модель раскрывает факторы и пути повышения рентабельности активов и
собственного капитала. Для этого применяются различные методы факторного
анализа рентабельности.
И.А. Бланк предусматривает следующие алгоритмы анализа активов:
1. Алгоритмы оценки стоимости активов ;
2. Алгоритмы управления формированием активов ;
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3. Алгоритмы

управления

использованием

активов

в

операционном

процессе ;
4. Алгоритмы

управления

использованием

активов

в

инвестиционном

процессе ;
5. Алгоритмы управления движением активов в процессе их оборота ;
6. Алгоритмы управления рисками использования активов .
Рассмотрим более подробно методику проведения анализа

использования

активов в операционном процессе.
В данной методике выделяться следующие группы коэффициентов:
А. Управление использованием операционных активов в целом:
1. Коэффициент производительности совокупных операционных активов. Он
характеризует объем выпуска продукции в расчете на единицу совокупных
активов, задействованных в операционном процессе:

где ОВП — объем производства валовой продукции предприятия в
рассматриваемом периоде;
—
предприятия

средняя
в

стоимость

операционных

рассматриваемом

периоде

оборотных

активов

(рассчитанная как

средняя

хронологическая);
2. Коэффициент рентабельности операционных активов предприятия. Этот
показатель дает представление об уровне генерирования прибыли совокупными
активами, используемыми в операционной деятельности предприятия:

где

ЧПрп

—

сумма

чистой

прибыли

предприятия

от

реализации

продукции (от операционной деятельности) в рассматриваемом периоде;
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— средняя стоимость операционных оборотных активов
предприятия в рассматриваемом периоде (рассчитанная как средняя
хронологическая);
3. “Модель Дюмона”- коэффициент рентабельности используемых активов
предприятия представляет собой произведение коэффициента рентабельности
реализации

продукции

на

коэффициент

оборачиваемости

(количество

оборотов) активов:
где РА — коэффициент рентабельности используемых активов;
Ррп—коэффициент рентабельности реализации продукции;
КОа — коэффициент оборачиваемости (количество оборотов) активов.
Для

интерпретации

результатов,

полученных

при

расчете

“Модели

Дюпона”, может быть использована специальная матрица, представленная на
рис. 2

Рисунок 2 – Матрица “Модели Дюпона”
С

помощью

указанной

матрицы можно

выявить основные резервы

дальнейшего повышения рентабельности активов предприятия — увеличить
рентабельность реализации продукции; ускорить оборачиваемость активов;
использовать оба эти направления.
Б. Управление использованием оборотных активов
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1. Чистые оборотные активы характеризуют ту часть их объема, которая
сформирована за счет собственного капитала и долгосрочного заемного капитала.
ЧОА = ОА – КФО,
где ЧОА – сумма чистых оборотных активов предприятия;
ОА – сумма валовых оборотных активов предприятия;
КФО

–

краткосрочные

текущие

финансовые

обязательства

предприятия.
2. Собственные оборотные активы характеризуют ту их часть, которая
сформирована за счет собственного капитала фирмы.
СОА = ОА – ДЗК – КФО,
где СОА – сумма собственных оборотных активов предприятия;
ДЗК – долгосрочный заемный капитал.
3. Коэффициент

рентабельности

операционных

оборотных

активов

предприятия (Рооа)- Он характеризует уровень прибыльности совокупных
оборотных активов предприятия и рассчитывается по следующейформуле::

где ЧПрп — сумма чистой прибыли предприятия от реализации
продукции (от операционной деятельности) в рассматриваемом периоде;
—
предприятия

средняя
в

стоимость

рассматриваемом

операционных
периоде

оборотных

(рассчитанная

как

активов
средняя

хронологическая);
4. Коэффициент рентабельности оборотных активов по Модель Дюпона :

где Роа — рентабельность оборотных активов;
Ррп — рентабельность реализации продукции;
КОоа— оборачиваемость оборотных активов.
5. Плановый

общий

объем

оборотных

предстоящий период:
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активов

предприятия

на

ОАп = ЗСП + ЗГП + ДЗП + ДАП + Пп
где ОАп — общий объем оборотных активов предприятия на конец
рассматриваемого предстоящего периода;
ЗСП — сумма запасов сырья и материалов на конец предстоящего
периода;
ЗГП — сумма запасов готовой продукции на конец предстоящего
периода

(с

включением

в

нее пересчитанного

объема

незавершенного

производства);
ДЗП — сумма дебиторской задолженности на конец предстоящего
периода;
ДАП

—

сумма

денежных

активов

на

конец

предстоящего

периода;
Пп

—

сумма

прочих

видов

оборотных

активов

на конец

предстоящего периода.
6. Модель EOQ позволяет оптимизировать пропорции между затратами по
размещению заказов и затрат по хранению товаров на складе таким образом,
чтобы совокупная их сумма была минимальной.
Математически

Модель

EOQ

выражается

следующей

принципиальной

формулой:

где РППо – оптимальный средний размер партии поставки товаров ( EOQ);
ОПП-объём производственного потребления товаров (сырья или
материалов) в рассматриваемом периоде;
Ср – средняя стоимость размещения одного заказа
Сх - стоимость хранения единицы товара в рассматриваемом периоде.
7. Соответственно оптимальный средний размер производственного запаса
определяется по следующей формуле:
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где ПЗо – оптимальный средний размер производственного запаса (сырья,
материалов);
РППо–оптимальный средний размер партии поставки товаров (EOQ).
При таких показателях среднего размера партии поставки и среднего размера
запаса сырья операционные затраты предприятия по обслуживанию запаса будут
минимальными.
8.

Расчёт оптимальной суммы запасов каждого вида (в целом и по основным

группам учитываемой их номенклатуры) осуществляется по формуле:
Зп = (Нтх х Оо) + Зсх + ЗцН
где Зп–оптимальная сумма запасов на конец рассматриваемого периода;
Нтх–норматив запасов текущего хранения в днях оборота;
Оо- однодневный объём производства (для запасов сырья и материалов)
или реализации (для запасов готовой продукции ) в предстоящем периоде;
Зсх- планируемая сумма запасов сезонного хранения;
Зцн–планируемая сумма запасов целевого назначения других видов.
9. Коэффициента

отвлечения

оборотных

активов

в

дебиторскую

задолженность, который рассчитывается по следующей формуле:
КОАдз = ДЗ / ОА
где

КОАдз - коэффициент отвлечения оборотных активов в дебиторскую

задолженность
ДЭ

– общая сумма дебиторской задолжности предприятия (или

сумма задолженности отдельно по товарному и потребительскому кредиту)
ОА – общая сумма оборотных активов предприятия
10. Средний период инкассации дебиторской задолженности и количество ее
оборотов в рассматриваемом периоде.Средний период инкассации дебиторской
задолженности характеризует ее роль в фактической

продолжительности

финансового и общего операционного цикла предприятия. Этот показатель
рассчитывается по следующей форме:
ПИдз = ДЗ / Оо
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где ПИдз – средний период инкассации дебиторской задолженности
предприятия ;
ДЗ – средний остаток дебиторской задолженности предприятия ( в
целом или отдельныхее видов ) в рассматриваемом периоде ;
Оо – сумма однодневного оборота по реализации продукции в
рассматриваемомпериоде.
11. Коэффициент

просроченности

дебиторской

задолженности

рассчитывается по следующей формуле:
КПдз = ДЗпр / ДЗ
где КПдз-коэффициент просроченности дебиторской задолженности ;
ДЗпр-

сумма

дебиторской

задолженности

,неоплаченной

в

предусмотренные сроки;
ДЗ – общая сумма дебиторской задолженности предприятия.
12. Сумму эффекта, полученного от инвестирования средств в дебиторскую
задолженность. В этих целях сумму дополнительной прибыли, полученной от
увеличения объема реализации продукции за счет предоставления кредита,
сопоставляют с суммой дополнительных затрат по оформлению кредита и
инкассации долга, а также прямых финансовых потерь от невозврата долга.
Расчет этого эффекта осуществляется по следующей формуле:
Эдз = Пдз – ТЗдз - ФПдз,
где

Эдз – сумма эффекта полученного от инвестирования средств в

дебиторскую задолженность по расчетам покупателей;
Пдз – дополнительная прибыль предприятия, полученная от увеличения
объема реализации продукции за счет предоставления кредита;
ТЗдз

–

текущие

затраты

предприятия,

связанные

с

организацией

кредитованияпокупателей и инкассацией долга;
ФПдз – сумма прямых финансовых потерь от невозврата долга покупателями.
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13. Наряду

с абсолютной суммой эффекта может быть определен и

относительный показатель –коэффициент эффективности инвестирования средств
в дебиторскую задолженность.
Он рассчитывается по следующей формуле:
КЭдз = Эдз / ДЗрп
где

КЭдз - коэффициент эффективности инвестирования средств в

дебиторскуюзадолженность по расчетам с покупателями;
Эдз – сумма эффекта, полученного от инвестирования средств в дебиторскую
задолженность по расчетам с покупателями в определенном периоде;
ДЗрп – средний остаток дебиторской задолженности по расчетам с
покупателями в рассматриваемом периоде.
14. Определение возможной суммы финансовых средств, инвестируемых в
дебиторскую задолженность по товарному (коммерческом) и потребительскому
кредиту.
Расчет

необходимой

суммы

финансовых

средств,

инвестируемых

в

дебиторскую задолженность, осуществляется по следующей формуле:
Идз = ОРк * Кс/ц * (

+

) / 360,

где Идз – необходимая сумма оборотного капитала, направляемого в
дебиторскуюзадолжность;
ОРк - планируемый объем реализации продукции в кредит;
Кс/ц – коэффициент соотношения себестоимости и цены продукции,
выраженнойдесятичной дробью;
ППК – средний период предоставления кредита покупателям, в днях;
ПР – средний период просрочки платежей по предоставленному кредиту, в
днях.
15.

Оценивается степень участия денежных активов в оборотном

капитале и его динамика в предшествующем периоде. Оценка осуществляется на
основе определения коэффициента участия денежных активов в оборотном
капитале, который рассчитывается по следующей формуле:
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где КУ да – коэффициент участия денежных активов в оборотном капитале;
– средний остаток совокупных денежных активов предприятия в
рассматриваемом периоде;
– средняя сумма оборотного капитала предприятия в рассматриваемом
периоде.
16.

Определяется уровень отвлечения свободного остатка денежных

активов в краткосрочные финансовые вложения и коэффициент рентабельности
краткосрочных финансовых вложений.
Уровень отвлечения свободного остатка денежных активов в краткосрочные
финансовые вложения определяется по следующей формуле:

где УО кфв – уровень отвлечения свободного остатка денежных активов в
краткосрочные финансовые вложения, в %;
– средний остаток денежных активов в форме краткосрочных
финансовых вложений в рассматриваемом периоде;
– средний остаток совокупных денежных активов предприятия в
рассматриваемом периоде.
17.

Потребность в операционном (трансакционном) остатке денежных

активов характеризует минимально необходимую их сумму, необходимую для
осуществления текущей хозяйственной деятельности.

где ДАо – планируемая сумма операционного остатка денежных активов
предприятия;
ПОод – планируемый объем денежного оборота (суммы расходования
денежных средств) по операционной деятельности предприятия;
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КОда – количество оборотов среднего остатка денежных активов в
плановом периоде.
18. Потребность в инвестиционном (спекулятивном) остатке денежных
активов планируется исходя из финансовых возможностей предприятия только
после того, как полностью обеспечена потребность в других видах остатков
денежных активов. Критерием формирования этой части денежных активов
выступает

необходимость

обеспечения

более

высокого

коэффициента

рентабельности краткосрочных инвестиций в сравнении с коэффициентом
рентабельности операционных активов.
Общий размер среднего остатка денежных активов в плановом периоде
определяется путем суммирования рассчитанной потребности в отдельных видах:
__
где

__

__

__
ДА = ДАо + ДАс + ДАк + ДАи ,

– средняя сумма денежных активов в составе оборотного капитала

предприятия в плановом периоде;
– средняя сумма операционного остатка денежных активов в плановом
периоде;
– средняя сумма страхового остатка денежных активов в плановом
периоде;
–средняя сумма компенсационного остатка денежных активов в
плановом периоде;
– средняя сумма инвестиционного остатка денежных активов в
плановом периоде;
19. «Модель Баумоля» - Модели определения среднего остатка денежных
активов -

в соответствии с моделью Баумоля остатки денежных активов на

предстоящий период определяются в следующих размерах:
1.

минимальный остаток денежных активов принимается нулевым;

2.

оптимальный (максимальный) остаток рассчитывается по формуле:
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ДА max =

2 * Pо * ПО до
Пд

,

где ДА max– оптимальный остаток денежных активов в планируемом периоде;
Ро – расходы по обслуживанию одной операции пополнения денежных
средств;
ПОдо – планируемый объем денежного оборота;
Пд – ставка процента по краткосрочным финансовым вложениям.
3.

средний остаток денежных активов в соответствии с этой моделью

планируется как половина оптимального (максимального) их остатка.
20.

“Модель Баумоля” (модель оптимального среднего остатка денежных

активов)

21.

Модель Миллера-Орра. В соответствии с моделью Миллера-Орра

остатки денежных активов на предстоящий период определяются в следующих
размерах:
1.

минимальный остаток денежных активов принимается в размере

минимального их резерва в отчетном периоде (это значение должно быть выше
нуля);
2.

оптимальный остаток денежных активов рассчитывается по формуле:

ДКОм/м=
где
3.

2
до

3

3 * Pо * до
4 * Пд

2

,

–стандартное отклонение ежедневного объема денежного оборота.

максимальный и средний остатки денежных активов определяются по

формулам:
ДАмакс= ДАмин+ ДКОм/м;
ДАср = ДАмин+
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ДКО м/м
,
3

где ДАср – средний остаток денежных активов в планируемом периоде;
ДАмин, ДАмакс – соответственно минимальный и максимальный остатки
денежных активов.
Коэффициент абсолютной ликвидности или «кислотный тест». Он

22.

показывает в какой степени все текущие финансовые обязательства предприятие
обеспечены имеющимися у него готовыми средствами платежа на определенную
дату.

где ДА — сумма денежных активов предприятия на определенную дату;
КФВ — сумма краткосрочных финансовых вложений предприятия на
определенную дату;
ОБк

—

сумма

всех

краткосрочных

(текущих)

финансовых

обязательств предприятия на определенную дату;
23.

Коэффициент промежуточной ликвидности. Он показывает в какой

степени все краткосрочные (текущие) финансовые обязательства могут быть
удовлетворены за счет его высоколиквидных активов (включая готовые средства
платежа.

где ДЗ — сумма дебиторской задолженности всех видов (средняя или на
определенную дату);
24.

Коэффициент текущей ликвидности. Он показывает в какой степей

вся задолженность по краткосрочным (текущим) финансовым обязательствам
может быть удовлетворена за счет его текущих (оборотных) активов.

где ОА — сумма всех оборотных активов предприятии (средняя или на
определенную дату);
В. Управление использованием операционными внеоборотными активами.
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На первом этапе анализа рассматривается динамика общего объема
операционных внеоборотных активов предприятия — темпы их роста в
сопоставлении с темпами роста объема производства и реализации продукции,
объема операционных оборотных активов, общей суммы внеоборотных активов.
В

процессе

этого

анализа

изучается

изменение

коэффициента

участия

операционных внеоборотных активов в общей сумме операционных активов
предприятия.
Расчет этого коэффициента осуществляется по формуле:

где КУова — коэффициент участия операционных внеобо-ротных активов в
общей сумме операционных активов предприятия;
— средняя стоимость операционных внеоборот-ных активов
предприятия в рассматриваемом периоде;
— средняя сумма оборотных активов предприя-тия в рассматриваемом
периоде.
На втором этапе анализа изучается состав операционных внеоборотных
активов предприятия и динамика их структуры. В процессе этого изучения
рассматривается соотношение основных средств и нематериальных активов,
используемых в операционном процессе предприятия; в составе основных
производственных средств анализируется удельный вес движимых и недвижимых
их видов (которые в производственной деятельности характеризуют соответственно активную и пассивную их части); в составе нематериальных активов
рассматриваются отдельные их виды.
На третьем этапе анализа оценивается состояние используемых предприятием
операционных

внеоборотных

активов

по

степени

их

изношенности

(амортизации). В процессе такой оценки используются следующие основные
показатели.
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Коэффициент износа основных средств. Он рассчи¬тывается по следующей
формуле:

где КИос — коэффициент износа основных средств;
Иос — сумма износа основных средств предприятияна определенную дату;
ПСос — первоначальная стоимость основных средствна определенную
дату.
Коэффициент годности основных средств. Для его расчета используется
следующая формула:

где КГос — коэффициент годности основных средств;
ОСос — остаточная стоимость основных средств пред-приятия на
определенную дату;
Коэффициент амортизации нематериальных активов.

где КАна коэффициент амортизации нематериальных активов;
Ана— сумма амортизации нематериальных активов предприятия на
определенную дату;
ПСна — первоначальная стоимость нематериальных активов предприятия
на определенную дату.
Коэффициент годности нематериальных активов. Он определяется по
следующей формуле:

где КГна — коэффициент годности нематериальных активов;
ОСна — остаточная стоимость нематериальных активов предприятия на
определенную дату;
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Сводный коэффициент годности операционных внеоборотных активов,
используемых предприятием. Он рассчитывается по следующей формуле:

где КГова — сводный коэффициент годности операционных внеоборотных
активов используемых предприятием;
ОВАос — сумма всех используемых предприятием операционных
внеоборотных активов по остаточной стоимости на определенную дату;
ОВАпс — сумма всех используемых предприятием операционных
внеоборотных активов по первоначальной стоимости на определенную дату.
На четвертом этапе анализа определяется период оборота используемых
предприятием операционных внеоборотных активов. Он рассчитывается по
следующей формуле:

где ПОоаа— период оборота используемых предприятием операционных
внеоборотных активов, лет;
—среднегодовая

сумма

всех

используемых

предприятием

операционных внеоборотных активов по первоначальной стоимости;
Иова — среднегодовая сумма износа всех используемых предприятием
операционных вне-оборотных активов.
На пятом этапе анализа изучается интенсивность обновления операционных
внеоборотных активов в предшествующем периоде. В процессе изучения
используются следующие основные показатели.
Коэффициент

выбытия

операционных

внеоборотных

активов.

Он

характеризует долю выбывших операционных внеоборотных активов в общей их
сумме и рассчитывается по формуле

где КВова — коэффициент выбытия операционных внеоборотных активов;
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ОВАв — стоимость выбывших операционных внеоборотных активов в
отчетном периоде;
ОВАн — стоимость операционных внеоборотныхактивов на начало отчетного
периода.
Коэффициент ввода в действие новых операционных внеоборотных активов.
Он характеризует долю вновь введенных операционных внеоборотных активов в
общей их сумме и рассчитывается по формуле:

где КВДова — коэффициент ввода в действие новых операционных
внеоборотных активов;
ОВАвд — стоимость вновь введенных операционных внеоборотных активов в
отчетном периоде;
ОВАк — стоимость операционных внеоборотных активов на конец отчетного
периода.
Коэффициент

обновления

операционных

внеоборотных

активов.

Он

характеризует прирост новых операционных внеоборотных активов в общей их
сумме и рассчитывается по формуле:

где КОова — коэффициент обновления операционных вне-оборотных активов;
Скорость

обновления

операционных

внеоборотных

активов.

Она

характеризует средний период времени полного обновления операционных
внеоборотных активов. Расчет этого показателя осуществляется по формуле:

где СОова — скорость обновления операционных внеоборотных активов, лет;
Указанные показатели рассчитываются в процессе анализа не только по
операционным внеоборотным активам в целом, но и в разрезе их видов —
основных средств и нематериальных активов.
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На шестом этапе анализа оценивается уровень эффективности использования
операционных внеоборотных активов в отчетном периоде. В процессе такой
оценки используются следующие основные показатели.
Коэффициент рентабельности операционных внеоборотных активов.Он дает
представление
средств

и

об

эффективности

нематериальных

деятельности

предприятия.

использования

активов,
Для

совокупных

задействованных и

расчета того

основных

операционной

показателя

используется

следующая формула:

гдеРова—коэффициент рентабельности операционных внеоборотных активов
ЧПрп

сумма чистой прибыли предприятия от реализации продукции

(от операционной деятельности) в рассматриваемом периоде;
—

средняя

стоимость

операционных

внеоборотных

активов

(производственных основных средств и нематериальных активов) предприятия
в рассматриваемом периоде (рассчитанная как средняя хронологическая);
Коэффициент производительности операционных внеоборотных активов. Он
дает представление о производственной отдаче совокупных основных средств
и нематериальных активов, задействованных в операционной деятельности
предприятия. Для расчета этого показателя используется следующая формула:

где ПРова — коэффициент производительности операционных внеоборотных
активов
ОВП — объем производства валовой продукции пред

приятия в

рассматриваемом периоде;
Коэффициент

производственной

емкости

операционных

внеоборотных

активов. Он характеризует среднюю стоимость операционных внеоборотных
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активов, приходящуюся на единицу объема реализации продукции (или объема ее
производства). При расчете этого показателя используется следующая формула:

где КПЕова — коэффициент производственной емкости операционных
внеоборотных активов;
— средняя стоимость операционных внеобо-ротных активов
предприятия в отчетном периоде;
ОР — объем реализации продукции (или объем ее производства) в
отчетном периоде.
Принципиальная формула для определения необходимого общего объема
операционных внеоборотных активов предприятия в предстоящем периоде имеет
следующий вид:
ОПова = (ОВАк - ОВАнп )* (1 + ∆КИр )*(l + ∆КИм )* (l + ∆ОРп),
где ОПова — общая потребность предприятия в операционных внеоборотных
активах в предстоящем периоде;
ОВАнп — стоимость операционных внеоборотных активов предприятия, не
принимающих непосредственного участия в производственном процессе, на
конец отчетного периода;
∆КИр

—

планируемый

прирост

коэффициента

использования

операционных внеоборотных активов во времени;
∆КИм

—

планируемый

прирост

коэффициента

использования

операционных внеоборотных активов по мощности;
∆ОРп — планируемый темп прироста объема реализации продукции,
выраженный десятичной дробью.
Простое

воспроизводство

операционных

внеоборотных

активов

осуществляется по мере физического и функционального (морального) их износа
в пределах суммы накопленной амортизации (средств амортизационного фонда).
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Необходимый объем обновления операционных внеоборотных активов в процессе
простого их воспроизводства определяется по следующей формуле:
ОВАпрос = СВф+ СВМ
где ОВАпрос—необходимый объем обновления операционных внеоборотных
активов предприятия в процессе простого их воспроизводства;
СВф—первоначальная

восстановительная

стоимость

операционных

внеоборотных активов, выбывающих в связи с физическим их износом;
СВм — первоначальная восстановительная стоимость операционных
внеоборотных активов, выбывающих в связи с моральным их износом.
Расширенное

воспроизводство

операционных

внеоборотных

активов

осуществляется с учетом необходимости формирования новых их видов не только
за счет суммы накопленной амортизации, но и за счет других финансовых
источников. Необходимый объем обновления операционных внеоборотных
активов в процессе расширенного их воспроизводства определяется по
следующей формуле:
ОВАрасш = ОПова - ФНова + СВф + СВм,
где ОВАрасш— необходимый объем обновления операционных внеоборотных
активов предприятия в процессе расширенного их воспроизводства;
ОПова— общая потребность предприятия в операционных внеоборотных
активах в предстоящем периоде (алгоритм ее расчета был рассмотрен ранее);
ФНова— фактическое наличие используемых операционных внеоборотных
активов предприятия на конец отчетного (начало предстоящего) периода;
В результате анализа выше приведенных трех авторских методик анализа и
оценки эффективности использования активов предприятия в данной выпускной
квалификационной работе выбирается методика И.А.Бланка.
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Таблица 1 - Алгоритм управления использованием активов в операционном
процессе [6, c. 649-654]
Название показателя
Формула расчета
А. УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПЕРАЦИОННЫХ АКТИВОВ В ЦЕЛОМ
1. Коэффициент производительности совокупных
операционных активов
2. Коэффициент рентабельности операционных
активов
3. “Модель Дюпона”
Б. УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ
4. Стоимость чистых оборотных активов
ЧОА = ОА - КФО
5. Стоимость собственных оборотных активов
СОА = ОА - КФО - ДЗК0
6. Коэффициент рентабельности оборотных
активов
7. Коэффициент рентабельности оборотных активов
по “Модели Дюпона”
8. Плановый объем оборотных активов предприятия

ОАп = ЗСП + ЗГП + ДЗП + ДАП + Пп

9. Оптимальный средний размер партии
поставки товаров (“Модель EOQ")
10. Оптимальный средний размер производственного
запаса
11. Оптимальная сумма запасов на конец планового
периода
12. Коэффициент отвлечения оборотных активов в
дебиторскую задолженность

Зп = (Нтх х Оо) + Зсх + ЗцН

13. Средний период инкассации дебиторской
задолженности
14. Коэффициент просроченности дебиторской
задолженности
15. Сумма эффекта от инвестирования средств
в дебиторскую задолженность по товарному кредиту
16. Коэффициент эффективности инвестирования
средств в дебиторскую задолженность по товарному
кредиту
17. Потребность в финансовых средствах,
инвестируемых в дебиторскую задолженность по
товарному кредиту
18. Коэффициент участия денежных активов в
оборотном капитале
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Эдз = Пдз - ТЗдз - ФПдз

Продолжение таблицы 2
19. Уровень отвлечения свободного остатка
денежных активов в краткосрочные финансовые
вложения
20. Планируемая сумма операционного остатка
денежных активов предприятия
21. Планируемая общая сумма денежных активов
предприятия

ДА = ДА0 + ДАС + ДАК + ДАИ

22. “Модель Баумоля” (модель оптимального
максимального остатка денежных активов)
23. “Модель Баумоля” (модель оптимального
среднего остатка денежных активов)
24. “Модель Миллера-Орра” (модель диапазона
колебаний суммы остатка денежных активов между
минимальным и максимальным его значением)
25. “Модель Миллера-Орра” (модель оптимального
максимального остатка денежных активов)
26. “Модель Миллера-Орра” (модель оптимального
среднего остатка денежных активов)
27. Коэффициент абсолютной ликвидности
активов (“кислотный тест”)
28. Коэффициент промежуточной ликвидности
активов
29. Коэффициент текущей ликвидности активов
В. УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПЕРАЦИОННЫМИ ВНЕОБОРОТНЫМИ
АКТИВАМИ
30. Коэффициент участия внеоборотных активов в
общей сумме операционных активов предприятия
31. Коэффициент износа основных средств
32. Коэффициент годности основных средств
33. Коэффициент амортизации нематериальных
активов
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Продолжение таблицы 2
34. Коэффициент годности нематериальных
активов
35. Сводный коэффициент годности операционных
внеоборотных активов
36. Коэффициент выбытия операционных
внеоборотных активов
37. Коэффициент ввода в действие новых
операционных внеоборотных активов
38. Коэффициент обновления операционных
внеоборотных активов
39. Скорость обновления операционных
внеоборотных активов
40. Коэффициент рентабельности операционных
внеоборотных активов
41. Коэффициент производительности операционных
внеоборотных активов
42. Коэффициент производственной емкости
операционных внеоборотных активов
43. Принципиальная модель расчета необходимого
объема операционных внеоборотных активов
предприятия
44. Необходимый объем обновления операционных
внеоборотных активов предприятия в процессе
простого их воспроизводства
45. Необходимый объем обновления операционных
внеоборотных активов предприятия в процессе
расширенного их воспроизводства

ОПова = (ОВАк - ОВАнп )* (1 + ∆КИр )*
*(l + ∆КИм )* (l + ∆ОРп
ОВАпрос = СВф+ СВМ
ОВАрасш = ОПова - ФНова + СВф + СВМ

.
Предложенный в таблице 2 данной работы алгоритм анализа
эффективности

использования

активов

предприятия

аналитической части выпускной квалификационной работы.
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кладется

и оценки
в

основу

АНАЛИЗ

2

И

ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ

УПРАВЛЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВОВ ВООО «ВТОРМЕТРЕСУРС»

2.1

Общая

характеристика

предприятия

и

анализ

эффективности

использования активов ООО «Вторметресурс»
Основным направлением деятельности ООО «Вторметресурс»

является

заготовка и переработка ломов и отходов черных металлов. В структуру компании
входит:
1) сеть пунктов по приему и переработке ломов и отходов черных металлов от
населения и организаций;
2) торгово-закупочная база, обеспечивающая закупку и реализацию крупных
партий товара;
3) производственная территория, оснащенная необходимым оборудованием для
разделки ломов черных металлов и стружки ( 2А, 3А, 8А (пакеты), 12А - жесть);
4) складские помещения.
ООО «Вторметресурс» отработан процесс по предварительной подготовке
сырья для предприятий черной металлургии. После разделки лом и отходы
черных металлов сортируются согласно ГОСТа по группам и сортам, маркам ( 2А,
3А, 8А (пакеты), 12А-жесть).
Общество является юридическим лицом и действует на основании Устава и
законодательства

РФ.

Срок

деятельности

Общества

без

ограничения. В

соответствии с Уставом Общество является юридическом лицом и действует в
соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом РФ «Об
обществах с ограниченной ответственностью». Общество является юридическим
лицом и строит свою деятельность на основании Устава и действующего
законодательства Российской Федерации. Общество является коммерческой
организацией. Основной целью деятельности Общества является получение
прибыли.
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В обязанности генерального ᅟ директора ᅟ входит ᅟ руководство ᅟ и
управление

фирмой,

представительские

а

именно:

функции,

разработка

взаимодействие

имиджа
с

фирмы,

маркетинг,

партнерами,

получение

необходимых лицензий, набор и обучение персонала.
Чтобы обеспечить своим работникам должный уровень безопасности,
здоровья и гигиены, руководство ООО «Вторметресурс» делает все необходимое
для предотвращения возможных производственных опасностей на рабочих местах
и стремится к уменьшению возможных источников профессионального риска.
Деятельность компании ООО «Вторметресурс»

ᅟ характеризуется

динамикой ᅟ следующих ᅟ основных ᅟ показателей, ᅟ полученных ᅟ по
данным ᅟ отчета ᅟ о ᅟ финансовых ᅟ результатах ᅟ организации ᅟ и
бухгалтерского баланса за 2012–2014 гг, приведенных в таблице 1.
В 2014г. выручка уменьшилась на 6349 тыс.руб. (на 32,9%) по сравнению с
2013г., а также снизилась себестоимость в 2014г. на 8099 тыс.руб. (на 44,1%).
Прибыль от продаж в 2014 год прибыль от продаж составила 2237 тыс. руб.
что на 1956 тыс. руб., больше чем в 2013 году(на 896,1%).
Средняя продолжительность одного оборота дебиторской задолженности
снизилась на 1 день в 2014г. по сравнению с 2013г., что говорит о сокращении
времени, в течении которого дебиторская задолженность превращается в
денежные средства, правда незначительно. Средняя продолжительность одного
оборота кредиторской задолженности увеличилась на 5 дней в 2014г. по
сравнению с 2013г., что говорит о замедлении времени, в течении которого
кредиторская задолженность погашается. Рентабельность продаж выросла с 6% в
2013г. до 21,8% в 2014г.
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Таблица 1 – Основные экономические показатели ООО «Вторметресурс» за 2012–
2014 ггв тыс. руб.
№
п/
п

Показатели

2012

2013

2014

ᅟОтклонеи
Отклонение
2014/2012
Асолют. Темп
, тыс.руб роста,
%

Выручка от продажи товаров (работ,
23552 19597 13158
услуг),
2. Себестоимость реализованных услуг
17598 18383 10284
3. Валовая прибыль,
5954 1214
2874
4. Комерческие и управленческие расходы
4820
933
637
5. Прибыль от продаж
1134
281
2237
6. Прочие расходы
16
158
7. Прочие доходы
958
166
1906
8. Прибыль до налогообложения
12
49
46
9. Чистая прибыль отчетного года
6
4
5
10. Затраты на 1 рубль объема реализации,
0,75
0,94
0,78
(Себестоимость/выручка)
11. Рентабельность продаж, %
4,81
1,43
17,00
12. Чистая рентабельность (убыточность)
0,03
0,02
0,04
продаж, % (п. 6 / п. 1)
Источник: по данным бухгалтерской отчетности ООО «Вторметресурс»
1.

-10394

55,87

-7314
-3080
-4183
1103
142
948
34
-1

58,44
48,27
13,22
197,27
987,50
198,96
383,33
83,33

0,03

104,60

12,19

353,09

0,01

149,16

Рисунок 8 – Динамика основных экономических показателей предприятия ООО
«Вторметресурс»
1. ᅟВыручка ᅟот ᅟпродажи ᅟтоваров

25000

(ᅟработ, ᅟуслуг),
2.ᅟСебестоимость ᅟреализованных
ᅟуслуг
3. Валовая прибыльᅟВаловая прибыльв, ᅟ

20000

4.Комерческие и управленческие расходы
5.Прибыль от продаж

15000

6. Прочие расходы
7. Прочие доходы

10000
8.ᅟПрибыль ᅟдо ᅟналогообложения
9.ᅟЧистая ᅟприбыль ᅟотчетного ᅟгода

5000

10.Затраты на 1рубль объема реализации ,
руб. (Себестоимость/выручка)
11. ᅟРентабельность ᅟпродаж, %

0
1

2

3
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12.Чистая рентабельность (убыточность)
продаж, %

Рассмотрим состав и структуру активов ООО «Вторметресурс» Для этого
составим таблицу по информации раздела «Активы» Бухгалтерского баланса
организации за 2014 г. (Приложение Б) (табл. 4).

Таблица 4 - Анализ состава и структуры активов ООО «Вторметресурс»
Показатели

2012 года
тыс.
руб.

1.Внеоборотные
активы
1.1. основные
средства
2. Оборотные активы
2.1. запасы
2.2. дебиторская
задолженность
2.3. денежные
средства
2.4 прочие
оборотные активы
Итого

2013 года

уд.вес,

тыс.
руб.

2014 года

уд.вес,

тыс.
руб.

уд.вес,

Изменение
(+, -)
тыс.
уд.вес, %
руб.

6326

14,97

5346

12,72

4591

10,23

-1735

-4,74

6326

14,97

5346

12,72

4591

10,23

-1735

-4,74

35930
32860

85,03
77,76

36700
33743

87,28
80,25

40285
38390

89,77
85,55

4355
5530

4,74
7,78

2098

4,96

1689

4,02

805

1,79

-1293

-3,17

28

0,07

419

1,00

327

0,73

299

0,66

844

2,00

849

2,02

762

1,70

-82

-0,30

42256

100

42047

100

44875

100

2619

6,20%

За 2012-2014 гг. активы ООО «Вторметресурс»увеличились на 6,2 % (на 2619
тыс. руб.), что указывает на расширение деятельности организации. Рост активов
ООО «Вторметресурс»был достигнут за счет роста оборотных активов (на 4355
тыс. руб.), оборотные активы снизились на 1735 тыс. руб.
ВООО «Вторметресурс» значительно преобладают оборотные активы, доля
которых в 2014 г. составила почти 90 % (а в 2012 г.около85 %) валюты баланса.
Оборотные средства ООО «Вторметресурс» представлены запасами (в 2014 г. –
85,55 % всех активов), де6иторской задолженностью (1,79 %), денежными
средствами (0,73 %) и прочими активами(7,7 %).
За 2012-2014 гг. удельный вес внеоборотных активов организации уменьшился
на 4,74%. Внеоборотные активы ООО «Вторметресурс» в 2012-2014 гг.
представлены только основными средствами.
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Рисунок 9 - Динамика и структура активов ООО «Вторметресурс»
50000
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30000
20000

35930

36700

40285

6326

5346

4591

2012

2013

2014

10000
0

1.Внеоборотные активы

2. Оборотные активы

Далее в работе выполним рассчеты показателей изходя из алгоритма
приведенного в конце первой главы.
Коэффициент производительности совокупных операционных активов.
ПРов2012=24843/44875=0,59
ПРов2013=19861,9/42047=0,47
ПРов2014=14552,1/42256=0,32

Коэффициент производительности
совокупных операционных активов
0,7
0,6
0,5
Коэффициент
производительности
совокупных
операционных
активов

0,4
0,3
0,2
0,1
0
2012

2013

2014

По рисунку видно, что данный коэффициент падает и в 2014 году снизился
на 16% относительно 2012 года, это говорит о снижении закупки металлолома
заводами.
Коэффициент рентабельности операционных активов предприятия.
Ров2012=6/41668=0,00014
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Ров2013=4/42151,5=0,00009
Ров2014=5/43461=0,00012

Коэффициент рентабельности
операционных активов
предприятия.
0,00015

0,0001

Коэффициент
рентабельности
операционных
активов предприятия.

0,00005

0
2012

2013

2014

Коэффициент рентабельности снижается в 2013 году на 36% и начинает
расти в 2014 году, но ниже чем в 2012 году на 16 % .
“Модель Дюмона”- коэффициент рентабельности используемых активов
Рассчитаем сначала коэффициент оборачиваемости активов
КОа=Выручка / Средняя величина активы
КОа2012=23552/41668=0,56
КОа2013=19597/42151,5=0,47
КОа2014=13158/43461=0,29
Ра2012=0,05*0,56=0,03
Ра2013=0,01*0,47=0,01
Ра2014=0,17*0,29=0,05
Исходя из матрицы данный коэффициент в 2014 году, имеет среднее значение
и для повышения рентабельности необходимо увеличить оборачиваемость
активов.
Анализ управления использованием оборотных активов
При анализе управления оборотными активамиООО «Вторметресурс», изучим
изменение их состава и структуры (таблица 8), от состояния которых в
значительной степени зависит финансовое состояние предприятия.
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Таблица 8 - Анализ состояния оборотных активов ООО «Вторметресурс»,
№п/п

Виды
оборотных активов

2012 г.

тыс.
руб.

уд.
вес, %

тыс.
руб.

уд.
вес, %

32860

уд.
вес,
%
91,46

Изменение
(+,-)
тыс. уд.вес,
руб.
%

33743

91,94

38390

95,30

5530

3,84

2198

6,12

1689

4,60

805

2,00

-1393

-4,12

28

0,08

419

1,14

327

0,81

299

0,73

844

2,35

849

2,31

762

1,89

-82

-0,46

4355

0,12

тыс.
руб.
1.

Запасы

2.

Дебиторская
задолженность
Денежные средства

3.

Прочие оборотные
активы

4.
Итого

35930

2013 г.

2014 г.

100,00 36700 100,00 40285 100,00

За 2012-2014 гг. сумма оборотных активов ООО «Вторметресурс»,выросли на
4355 тыс. руб. (на 0,12 %) и составили в 2014 г. 40285тыс. руб.
Наглядно структуру оборотных активов ООО «Вторметресурс», за 2012-2014
изобразим на рисунке 22.
Рисунок 22 - Структура оборотных активов ООО «Вторметресурс»,
100%
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0,08%
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2,00%

1,14%
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92%
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90%
88%
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91,94%
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86%
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запасы

дебиторская задолженность

денежные средства

прочие оборотные активы

За отчетный период запасы выросли на 553 тыс. руб. (почти на 15%) и
составили 38390 тыс. руб. Удельный вес запасов вырос на 3,84%., что не является
положительным моментом и указывает на то, что оборотные активы не
преобразуются в более ликвидную форму. Доля запасов в 2012-2014 гг. была
наибольшей в оборотных активов ООО «Вторметресурс»
Дебиторская задолженность ООО «Вторметресурс» снизилась с 2189 тыс. руб.
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до 805 тыс. руб. (на 1393 тыс. руб.). Доля дебиторской задолженности снизилась
чуть больше чем на 4%. и составила 2% в 2014 г. С одной стороны, это
положительная тенденция и свидетельствует об вложение средств в качестве
дебиторской

задолженности,

и,

как

следствие,

увеличение

ликвидность

оборотных средств. С другой стороны, это может говорить об уменьшении спроса
на услуги организации и выручки от реализации.
За 2012-2014 гг. величина денежных средств ООО «Вторметресурс» выросла
на 299 тыс. руб. (с 28 тыс. руб. до 327 тыс. руб.). За рассмотренный период доля
денежных средств в общем объеме оборотных средств предприятия возросла с
0,08 % до 81 (на 73% .). Это изменение оценивается положительно: рост доли
денежных средств приводит к увеличению ликвидности оборотного капитала и
его оборачиваемости.
Рассчитаем основные коэффициенты относящиеся к оборотным активам по
алгоритму из главы 1
Чистые оборотные активы
ЧОА2012= 35930-42117=-6187
ЧОА2013= 36700-34422=2278
ЧОА2014= 40285-37363=2922
Собственные оборотные активы характеризуют ту их часть, которая
сформирована за счет собственного капитала фирмы.
СОА2012=35930-42117=-6187
СОА2013=36700-34422=2278
СОА2014=40285-37363=2922
Следовательно предприятие не использует долгосрочный заемный капитал
для формирования активов предприятия.
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Рисунок 23- Собственные оборотные активы
В 2012 году СОА<0, что говорит о том что постоянные пассивы меньше
постоянных активов и следовательно предприятие

испытывает недостаток

собственных оборотных средств. С 2013 года ситуация меняется в лучшую
сторону тем роста в 2014 году составляет 22% .
Коэффициент

рентабельности

операционных

оборотных

активов

предприятия
Рооа2012=6/34504,5 =0,0002
Рооа2013=4/36315=0,0001
Рооа2014=5/38492,5=0,0001
Коэффициент рентабельности оборотных активов по модели Дюпона :
КОоа2012=23552/ 34504,5=0,68
КОоа2013=19597/ 36315 =0,54
КОоа2014=13158/ 38492,5=0,34
Роа2012= 0,05*0,68 =0,03
Роа2013=0,010,54=0,01
Роа2014=0,17*0,34=0,06
Плановый общий объем оборотных активов предприятия на предстоящий
период:
ОАп2012 = 29886+1930+435+828=33079
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ОАп2013 = 32860+2198+28+844=35930
ОАп2014 = 33743+1689+419+849=36700
Сравним с плановые показатели с фактическими (рисунок) видно, что
фактически показатели выше значит и полностью покрывают потребности
предприятия
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30000
Плановый общий объем
оборотных активов

25000
20000

Фыктиический общий
объем оборотных активов

15000
10000
5000
0
2012

2013

2014

Рисунок 24 – Соотношение плановых и фактических показателей оборотных
активов
Коэффициента отвлечения оборотных активов в дебиторскую задолженность:
КОАдз2012=2198/35937=0,06
КОАдз2013=1689/36700=0,05
КОАдз2014=805/40285=0,02
Средний период инкассации дебиторской задолженности
оборотов в рассматриваемом периоде.
Оо=Выручка/на 365дней
Оо2012=23552/365=64,53
Оо2013=19597/365=53,69
Оо2014=13158/365=36,05
ПИдз2012 =2064/64,53=31,99
ПИдз2013 = 1893,5/53,69=35,27
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и количество ее

ПИдз2014 = 1247/36,05=34,59
Рост

этого коэффициент являться отрицательным показателем так как

увеличивает срок в течение которого дебиторская задолженность обратится в
денежные средства
Коэффициента участия денежных активов в оборотном капитале,:
КУда2012 =231,5/34504,5=0,007
КУда2013 =223,5/36315=0,006
КУда2014 =373/38492,5=0,010
Коэффициент абсолютной ликвидности или «кислотный тест».
КАП2012=28/42117=0,001
КАП2013=419/34422=0,012
КАП2014=327/37363=0,009
Коэффициент промежуточной ликвидности.
КПП2012=(2198+28)/42117=0,05
КПП2013=(1689+419)/34422=0,06
КПП2014=(327+805)/37363=0,03
Коэффициент текущей ликвидности.
КТП2012=35930/42117=0,85
КТП2013=36700/34422=1,07
КТП2014=40285/37363=1,08
Анализ

управления

использованием

операционными

внеоборотными

активами.
Анализ основных средств ООО «Вторметресурс»начнем с изучения состава и
структуры основных средств данным Приложения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах за 2014 гг. (Приложение Б) (табл. 5).
Как видно из табл. 5 первоначальная стоимость всех основных средств ОАО
«Вторметресурс» за 2012-2014 гг. уменьшилась на 501,9 тыс. руб. (на 2,6 %) и
составила на конец 2014 г. 18772,2 тыс. рублей. При этом за рассматриваемый
период уменьшилась стоимость машин и оборудования. Стоимость зданий и
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сооружений и транспортных средств оставалась неизменной.
Таблица 5 - Анализ структуры и динамики основных средств ООО
«Вторметресурс» (по первоначальной стоимости)
На конец периода
Вид основных
средств

Здания
и
сооружения
Машины
и
оборудование
Транспортные
средства
Итого
Здания
и
сооружения
Машины
и
оборудование
Транспортные
средства
Итого
Здания
и
сооружения
Машины
и
оборудование
Транспортные
средства
Итого

2012 г.
Тыс.
руб.

2013 г.

2014 г.

Тыс.
Тыс.
%
руб.
руб.
1. По первоначальной стоимости
%

%

Изменения
(+,-)
Тыс.
%
руб.

5986

31,06

5986

31,06

5986

31,89

0

0,83

5671,2

29,42

5671,2

29,42

5169,3

27,54

-501,9

-1,89

7616,9

39,52

7616,9

39,52

7616,9

40,58

0

1,06

19274,1

100,00 19274,1
100
18772,2
2. Накопленная амортизация

100,00

-501,9

-2,60

1458,3

11,26

1761,2

12,65

2064,2

14,56

605,9

3,29

5041,6

38,94

5325,1

38,23

5000

35,26

-41,6

-3,68

6447,8

49,80

6841,5

49,12

7117,3

50,19

669,5

0,39

12947,7
100
13927,8
100
14181,5 100,00
3. По остаточной стоимости (стр. 1 – стр. 2)

1233,8

9,53

4527,7

71,57

4224,8

79,02

3921,8

85,43

-605,9

13,86

629,6

9,95

346,1

6,47

169,3

3,69

-460,3

-6,26

1169,1

18,48

775,4

14,50

499,6

10,88

-669,5

-7,60

6326,4

100,00

5346,3

100,00

4590,7

100,00

-1735,7

-27,44

Структура основных средств ООО «Вторметресурс» по первоначальной
стоимости за 2012- 2014 г. представлена на рисунке 11,12,13.
Наибольшую долю в структуре основных средств по первоначальной
стоимости составляют транспортные средства (в 2014 г. – 40,68 %).Удельный вес
зданий и сооружений в 2014 г. 31,89 %, увеличившись на 02,83%.; машин и
оборудования –27,54 %, .
Рисунки 25,26, - Структура основных средств (по первоначальной стоимости)
ООО «Вторметресурс» за 2012-2014 годы
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2014г.

2012-2013гг.

31%

40%

Здания и
сооружения
Машины и
оборудование

29%

32%

41%

Здания и
сооружения
Машины и
оборудование

Транспортные
средства

Транспортные
средства

27%

Остаточная стоимость всех основных средств ООО «Вторметресурс» за 20122014 гг. уменьшилась на 1735,7 тыс. руб. (на 27,44 %) и составила на конец 2014г.
4591 тыс. рублей. При этом за рассматриваемый период стоимость машин и
оборудования и транспортных средств снизилась на 460,3 тыс. руб. и 669,5 тыс.
руб. соответственно, а зданий и сооружений– снизилась на 605,9тыс. руб.
Структура основных средств ООО «Вторметресурс»по остаточной стоимости
в 2014 г. представлена на рисунке 27,28,29

2013г.

2012г.
Здания и
сооружения

Здания и
сооружения
6%

15%

79%

Машины и
оборудование

18%

Машины и
оборудование

10%
72%

Транспортные
средства
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Транспортные
средства

2014г.
4%

11%
Здания и
сооружения
Машины и
оборудование
Транспортные
средства

85%

Наибольшую долю в структуре основных средств по остаточной стоимости
составляют здания и сооружения (85,43 % - в 2014 г.), увеличившись на 13,86 %,
на машины и оборудование приходится 3,69 при этом их доля уменьшилась на
6,26%, по сравнению с 2012 г. Удельный вес транспортных средств в 2014 г.
составил 10,88 %
Эффективность использования основных средств ООО «Вторметресурс» в
значительной

степени

зависит

от

их

технического

состояния,

которое

определяется нормативными и фактическими сроками службы, коэффициентами
износа, годности, обновления и выбытия.
Коэффициента участия операционных внеоборотных активов в общей сумме
операционных активов предприятия:
КУова2012= 7163,5/34504,5=0,21
КУова2013= 5836/36315=0,16
КУова2014= 4968,5/38492,5=0,13
Коэффициент износа основных средств:
КИос2012 =192741,59/129477,39=0,67
КИос2013 =192741,59/139279,32=0,72
КИос2014 =187723,43/141816,44=0,76
Коэффициент годности основных средств:
КГос2012 =6326,42/19274,16=0,33
КГос2013 =5346,23/19274,16=0,28
КГос2014 =4590,70/18772,34=0,24

71

Сводный коэффициент годности операционных внеоборотных активов,
используемых предприятием
КГова2012 =2774,27/14886,20=0,19
КГова2013 =2003,02/14886,20=0,13
КГова2014 =1456,44/14384,39=0,10
Определим период оборота используемых предприятием операционных
внеоборотных активов:
ПОоаа2012=12111,9/414886,20=0,81
ПОоаа2013=12883,18/14886,20=0,84
ПОоаа2014=12927,94/14384,39=0,88
Коэффициент выбытия операционных внеоборотных активов
КВова2012 =623/4240=0,15
КВова2013=0
КВова2014 =133/2003=0,07;
Коэффициент ввода в действие новых операционных внеоборотных активов.
Он равен 0 т.к не было введено нового оборудования.
Коэффициент обновления операционных внеоборотных активов.
КОова2012 =-623/2774=-0,22;
КОова2013 =0;
КОова2014 =-133/1456=-0,09
Коэффициент рентабельности операционных внеоборотных активов .
Рова2012=6/3507=0,002
Рова2013=4/2388=0,002
Рова2014,=5/1729=0,003
Коэффициент производительности операционных внеоборотных активов для
ООО

«Вторметресурс»

он

равен

коэффициенту

(фондоотдачи) производственных основных средств
ПРова2012 =24843/3507=7,1
ПРова2013 =19861,9/2388=8,3
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производительности

ПРова2014 =14552,1/1729=8,4
Коэффициент

производственной

емкости

операционных

внеоборотных

активов.
КПЕова2012 =3507/1962,67=1,79
КПЕова2013 =2388/1704,09=1,4
КПЕова2014 =1729/1196,18=1,44
Далее перейдем к оценке эффективности использования активов предприятия
ООО «Вторметресурс».

2.2 Оценка эффективности использования активов ООО «Вторметресурс»
На основе произведенных расчетов в первом пункте второй главы данной
выпускной квалификационной работы далее необходимо:
- определить динамику основных показателей эффективности использования
активов предприятия ООО «Вторметресурс»
-

оценка

эффективности

использования

активов

предприятия

ООО

«Вторметресурс»
- выявление проблемы эффективности использования активов предприятия
ООО «Вторметресурс»
Исследуем, и оценим, насколько эффективно используются активы,
собственный и заемный капитал организации для это разобев все коэффициенты
на группы.
Коэффициенты оценки рентабельности активов:
№

Показатели

1.

Коэффициент рентабельности
операционных активов предприятия.
Коэффициент
рентабельности
операционных оборотных активов
предприятия
Коэффициент рентабельности
операционных внеоборотных активов

2.

3.

2012

2013

2014

0,00014 0,00009 0,00012

Темп роста, Откл. (+,-)
%
85,71

-0,00002

0,0002

0,0001

0,0001

50,00

-0,0001

0,002

0,002

0,003

150,00

0,001
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Коэффициенты

оценки

рентабельности

активов

характеризуют

их

способность генерировать необходимую прибыль в процессе хозяйственной
деятельности и определяют общую эффективность использования как всей
их совокупности, так и отдельных их видов.

0,0035
0,003
0,0025
0,002
0,0015

2012

0,001

2013

0,0005

2014

0
Коэффициент
Коэффициент
рентабельности
рентабельности
операционных
операционных
активов
оборотных активов
предприятия.
предприятия

Коэффициент
рентабельности
операционных
внеоборотных
активов

Рисунок 30 - Коэффициенты оценки рентабельности активов:
–

Рентабельность операционных внеоборотных активов выросла на

0,001 руб. и составила 0,003 руб., т. е. на каждый рубль основных средств в 2014
г. приходилось 0,3 коп. прибыли от реализации;
С 2012 по 2014 гг. рентабельность операционных оборотных активов
снизилась в два раза, а рентабельность совокупных активов снизилась почти 15
%.Снижение рентабельности оборотного капитала ООО «Вторметресурс»негативная тенденция, свидетельствует о снижении его эффективности, отдачи от
использования оборотных активов, нерациональном использовании оборотного
капитала и сужении производства.
Коэффициенты оценки производительности активов
№
Показатели
1. Коэффициент
производительности
совокупных операционных
активов
2. Коэффициент
производительности

2012

2013

Темп роста, % Откл. (+,-)

2014

0,59

0,47

0,32

54,24

-0,27

7,1

8,3

8,4

118,31

1,3

74

операционных
внеоборотных активов
(фондоотдача)

Коэффициент
уровень

их

оценки

производительности

производственной

отдачи

в

активов

процессе

характеризует

использования

в

операционной деятельности предприятия. Соответственно производительность
активов определяется лишь по тем их видам, которые задействованы в
операционном процессе предприятия.
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8,3

8,4

7,1

0,59

0,47

0,32

Коэффициент производительности совокупных
операционных активов
2012

2013

Коэффициент производительности
операционных внеоборотных активов
(фондоотдача)
2014

Рисунок 31 - Коэффициенты оценки производительности активов
Как видно из рисунка за 2012- 2014 гг. коэффициент производительности
совокупных операционных активов снизился чуть больше че на 45 %, это
является отрицательным фактором т.к. снизился объем выпуска продукции в
расчете на единицу совокупных активов, задействованных в операционном
процессе, в общем, на 0,27 руб.
Коэффициент производительности операционных внеоборотных активов
(фондоотдача) за 2012- 2014 гг наоборот вырос почти на 19% и составил 8,4 руб.
на 1 руб. продукции.
Коэффициенты оценки ликвидности активов. Коэффициенты этой группы
характеризуют возможность предприятия своевременно рассчитываться по
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своим текущим финансовым обязательствам за счет оборотных активов
различного уровня ликвидности.
№

Показатели

1.

Коэффициент абсолютной
ликвидности или «кислотный тест».
Коэффициент промежуточной
ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности

2.
3.

2012

2013

2014

Темп роста, Откл.
%
(+,-)

0,001

0,012

0,009

900

0,008

0,05

0,06

0,03

60,00

-0,02

0,85

1,07

1,08

127,06

0,23

1,2

1,07

1

1,08

0,85

0,8
0,6
0,4
0,2

0,001 0,012 0,009

0,06

0,05

0,03

0
Коэффициент
абсолютной
ликвидности или
«кислотный тест».

Коэффициент
промежуточной
ликвидности
2012

2013

Коэффициент текущей
ликвидности

2014

Рисунок 32 - Коэффициенты оценки ликвидности активов
Нормальным считается значение коэффициента абсолютной ликвидности
более 0,2. Чем выше показатель, тем лучше платежеспособность предприятия. В
нашем случаи данный коэффициент значительно меньше, хотя и

имеет

тенденцию к росту с 2012 г в 9 раз.
Оптимальный уровень коэффициент промежуточной ликвидности составляет
0,8, В 2014 г в ООО «Вторметресурс» коэффициент равен 0,03 при значении < 0.3
происходит нерациональная структура капитала организации, увеличение объема
денежных

средств,

незадействованных

в

организационно-хозяйственной

деятельности.
Если коэффициент текущей ликвидности больше 2, это говорит о том, что у
предприятия оборотных активов больше, чем краткосрочных обязательств с двух
кратным покрытием. Предприятие (компания) имеет высокую способность в
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краткосрочном периоде расплатиться по своим обязательствам (долгам). Если
коэффициент текущей ликвидности меньше 1, то предприятия не может
устойчиво расплачиваться с краткосрочными обязательствами. Коэффициент
текущей ликвидности ООО «Вторметресурс» за 2012-2014гг. имеет тенденцию к
росту ив 2014 г. составил 1,08 что почти на 28% больше чем 2012г.. но всё ровно
находиться на критическом состоянии.
Коэффициенты оценки оборачиваемости активов характеризуют насколько
быстро сформированные активы оборачиваются в процессе хозяйственной
деятельности.
№

Показатели

1.

Коэффициент оборачиваемости всех
используемых активов
Коэффициент оборачиваемости
операционных активов
Коэффициент оборачиваемости
операционных оборотных активов
Период оборота внеоборотных
операционных активов

2.
3.
7.

2012

2013

2014

Темп роста, Откл.
%
(+,-)

0,56

0,47

0,29

51,79

-0,27

0,62

0,51

0,33

52,8

-0,29

0,68

0,54

0,34

50,00

-0,34

0,81

0,84

0,88

108,64

0,07

1
0,9

Коэффициент
оборачиваемости всех
используемых активов

0,8
0,7

Коэффициент
оборачиваемости
операционных активов

0,6
0,5

Коэффициент
оборачиваемости
оборотных активов

0,4
0,3
0,2

Период оборота
внеоборотных
операционных активов

0,1
0
2012

2013

2014

Рисунок 33 - Коэффициенты оценки оборачиваемости активов
Рассчитанные в табл. основные коэффициенты оборачиваемости активов ООО
«Вторметресурс» позволяют сделать следующие выводы:
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Практически все коэфициенты имеют тендецию к спаду в среднем с 2012 2014г. на 50 % . Такой фактор – негативная тенденция, которая указывает на
снижения объемов производства и рентабельности производства. Снижения
коэффициента оборачиваемости активов увеличивает продолжительность одного
оборота.
Проведём оценку эффективности таких элементов обратных активов
управлением дебиторской задолженности денежных активов.
№
Показатели
1. Коэффициента
отвлечения оборотных
активов в дебиторскую
задолженность
2. Количество оборотов
дебиторской
задолженности
3. Средний период
инкассации
дебиторской
задолженности

Согласно

таблице

2012

2013

0,06

0,05

64,53

53,69

31,99

35,27

коэффициент

2014

Темп роста, % Откл. (+,-)

0,02

33,33

-0,04

36,05

55,87

-28,48

34,59

108,13

2,6

оборотных

активов

отвлечения

дебиторскую задолженность с 2012 по 2014 г. снизился

в

почти на 70%. Это

связано с уменьшением дебиторской задолженности с 2198 тыс. руб. до 805 тыс.
руб. соответственно.
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Оборачиваемость дебиторской задолженности уменьшилось (с 64,53
оборота в 2012 г. до 36,05 оборотов в 2014 г), это является отрицательной
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тенденцией,

т.к

уменьшение

продолжительности

оборота

дебиторской

задолженности в днях
Средний

период

инкассации

дебиторской

задолженности

ООО

«Вторметресурс» увеличился на 8,13% по сравнению с 2012г. это является
отрицательным

фактором

т.к

увеличивается

время

в

течение

которого

дебиторская задолженность обратится в денежные средства
№ Показатели
1 Коэффициента участия
денежных активов в
оборотном капитале

2012

2013
0,007

Темп роста, % Откл. (+,-)

2014
0,006

0,010

142,86

0,003

Коэффициента участия денежных
активов в оборотном капитале
0,012
0,01
0,008
Коэффициента участия
денежных активов в
оборотном капитале

0,006
0,004
0,002
0
2012

2013

Из рисунка видно, что

2014

коэффициента участия денежных активов в

оборотном капитале вырос по сравнены с 2012г. почти на 43%, что является
положительным моментом предприятие не и испытывает острую нехватку
денежных средств
Оценим эффективность использования основных средств.
№
Показатели
1. Коэффициент износа
основных средств
2. Коэффициент
годности
основных
средств:
3. Сводный
коэффициент годности

2012

2013

2014

Темп роста, %

Откл. (+,-)

0,67

0,72

0,76

113,43

0,09

0,33

0,28

0,24

72,73

-0,09

0,19

0,13

0,10

52,63

-0,09
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операционных
внеоборотных активов

По данным табл. в ООО «Вторметресурс»
средств

изношенность основных

в 2014 г. составила 76 %, при этом коэффициент износа основных

средств за 2012-2014 гг. вырос

почти на 14%. Коэффициент годности,

соответственно, составил 0,24 в 2014 г. и снизился почти на 30%. Сводный
коэффициент годности так же снизился почти на 50% и составил 0,1 . Из этого
можно сделать вывод, что внеоборотные активы нуждаются в обновлении.
Далее изобразим графически данные таблицы 6.
0,8
0,7
0,6

Коэффициент износа
основных средств

0,5
Коэффициент годности
основных средств:

0,4
0,3

Сводный коэффициент
годности операционных
внеоборотных активов

0,2
0,1
0
2012

2013

2014

По результатам анализа и оценки эффективности управления использованием
активов в ООО «Вторметресурс» нами выявлены следующие проблемы:
Уровень использования основных фондов в ООО «Вторметресурс» и можно
охарактеризовать как невысокий, о чем свидетельствует снижение фондоотдачи и
и рост износа..
На предприятии наблюдается неэффективное использования оборотных
активов, в частности, не эффективное управление дебиторской задолженностью,
денежными средствами.
Решениям выявленных проблем посвящена третья проектной части
выпускной квалификационной работы.
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3 НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АКТИВОВ ООО «Вторметресурс»

3.1 Концепция совершенствования управления использованием активов
предприятия
Выявленные нами проблемы,

снижающие эффективность использования

активов предприятия ООО «Вторметресурс» достаточно широки.

Проблемы

касаются как внеоборотных так и оборотных активов предприятия. Ниже на рис.
47 представлены в целом основные направления повышения эффективности
использования активов предприятия.
Рисунок 47 – Основные направления повышения эффективности

Оборотные активы
Основные средства

Основные направления эффективности
использования активов предприятия

использования активов предприятия
Улучшение качества продукции
Ускорение оборачиваемости предметов труда в течение года
Сокращение запасов материалов
Оптимизация сроков поставок продукции
Для уменьшения дебиторской задолженности применить факторинг
Совершенствование структуры основных фондов
Повышение темпов обновления основных фондов и технологий
производства
Техническое совершенствование оборудования
Увеличение доли капитальных вложений, направляемых на
реконструкцию
Повышение сменности и непрерывности работы предприятия

Из числа выявленных в аналитической части выпускной квалификационной
работе проблем, мы сосредоточим внимание на решении следующих.
1. Неэффективное управление дебиторской задолженностью.
Финансовый
современных

менеджмент
методов

и

практика

управления
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хозяйствования
дебиторской

выделяют

ряд

задолженностью.

1.Применение механизма факторинга.
2.Предоставление скидок контрагентам за сокращение сроков расчетов (метод
спонтанного финансирования или « система скидок с цены».).
3.Организация клиринга – зачета взаимных требований контрагентов.
4.Использование вексельного оборота.
5.Совершенствование

системы расчетов. Воздействовать на неплательщиков

путём применения аккредитивных форм расчётов или передачи неоплаченных
ценностей на ответственное хранение.
Анализ механизма управления дебиторской задолженностью исследуемого
предприятия позволяет предложить для уменьшения дебиторской задолженности
ООО «Вторметресурс»использование факторинга.
Факторинг - это комплекс услуг, который банк (или факторинговая компания),
выступающий в роли финансового агента, оказывает компаниям, работающим со
своими покупателями на условиях отсрочки платежа. Услуги факторинга
включают не только предоставление поставщику и получение от покупателя
денежных средств, но и контроль состояния задолженности покупателя по
поставкам, осуществление напоминания дебиторам о наступлении сроков оплаты,
проведение сверок с дебиторами, предоставление поставщику информации о
текущем состоянии дебиторской задолженности, а также ведение аналитики по
истории и текущим операциям.
Целью факторинговых операций является создание для поставщика условий
для перевода капитала из товарной формы в денежную и ускорение
оборачиваемости капитала.
Предметом факторинговых операций, может быть как денежное требование,
срок платежа по которому уже наступил, так и право на получение денежных
средств, которое возникает в будущем. Факторинг является альтернативной
формой кредитования в рамках пополнения дефицита оборотного капитала и
представляет собой более удобный способ финансирования оборота для
предприятий, активно ведущих торговую деятельность. В тот момент, когда
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дефицит оборотных средств становится особенно острым в силу резкого
увеличения числа торговых контрагентов, Вы получаете от финансового агента банка наибольший объем (около 80% от суммы требований) денежных средств.
Другими словами, факторинг - покупка банком у своего клиента-поставщика
требований к его покупателям. В течение 2-3 дней он оплачивает от 70 до 80%
требований в виде аванса. Оставшаяся часть выплачивается клиенту банка после
поступления средств. Преимущества применения факторинга представлены на
рисунке 46.
Рисунок 46 - Преимущества применения факторинга
Преимущества применения факторинга
↓
Осуществляется финансирование клиента сразу же, не
дожидаясь срока платежа
↓
Дает 100%-ную гарантию на получение всех платежей,
уменьшая финансовый риск предприятия
↓
Предприятие уменьшает свои расходы за счет
сокращения персонала бухгалтерии, т.к. факторинговая
фирма берет на себя обязательства по ведению
дебиторского учета
↓
Повышается
уровень
информации
о
платежеспособности покупателей
На ряду с преимущетсвами факторинга имеются следующие недостатки:
- высочайшая степень риска факторинговых операций;
- высокая цена факторинговых услуг;
- выгоду из факторинга имеют предприятия с быстрорастущим бизнесом;
- существуют ограничения в применении факторинга.
Таким

образом,

поставщик

получает

возможность

планировать

свои

финансовые потоки вне зависимости от платежной дисциплины покупателей,
будучи уверенным в безусловном поступлении средств.
Таблица 20 - Алгоритм расчета факторинговой операции
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Формула
Определение затрат на факторинг

Подсчет
убытков
от
наличия
дебиторской задолженности в виде
потерей от инфляции за период
предоставленной
дебиторам
отсрочки, необходимо от суммы
дебиторской задолженности вычесть
ее сумму, скорректированную на
индекс инфляции за этот срок.

Стоимость обработки документов =
Фиксированный сбор за обработку
1док-та * Количество док-тов. (40)
Стоимость использования ден.
средств = 90 % от дебиторской
задолженности, подлежащей
факторингу * 0,024 % / 100 % * Срок
отсрочки по договору. (41)
Стоимость факторингового сервиса =
Дебиторская задолженность,
подлежащая факторингу * 0,216 % /
100 % (42)
Sфакт = Стоимость обработки
документов + Стоимость
использования ден. средств +
Стоимость факторингового сервиса
(43)
Потери от инфляции = Дебит.
задолженность, подлежащая
факторингу
* Индекс инфляции в % / 100 % (44)
Потери от отсутствия возможности
инвестировать денежные средства =
Сумма первого платежа от банка *
Рентабельность продаж, % / 100 %
(45)

Реализация рекомендаций, направленных на повышение эффективности
использования оборотных средствами предприятия, предложенных в п. 3.1
существенно снизит средние остатки оборотных средств, увеличит выручку от
реализации продукции, позволит снизить затраты, ускорит оборачиваемость
текущих активов, оптимизирует финансирование оборотных средств.

3.2 Прогнозная оценка эффективности предложенных мер по
совершенствованию управления использования активов предприятия
Для осуществления факторинговых операций ООО «Вторметресурс»
предлагается заключить с коммерческим банком договор о финансировании под
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уступку права требования до 2017 г., по которому ООО «Вторметресурс»
обязуется передать банку право требования дебиторской задолженности
поставщиков

по

оказанным

им

услугам,

а

банк

-

выплатить

ООО

«Вторметресурс» денежную сумму в размере 90 % от суммы финансирования в
качестве первого платежа и произвести окончательный расчет по факту
поступления денежных средств от дебиторов за вычетом затрат на осуществление
факторинга.
Определим затраты на факторинг:
1. Фиксированный сбор за обработку документа, подтверждающего факт
поставки, в размере 40 руб. за один документ.
Стоимость обработки документов = Фиксированный сбор за обработку
1 документа * Количество документов

(40)

2. Стоимость использования денежных средств, которая составляет 0,024 % от
суммы финансирования за день.
Стоимость использования денежных средств = 90 % от дебиторской
задолженности, подлежащей факторингу * 0,024 % / 100 % * Срок отсрочки по
договору

(41)

3. Стоимость факторингового сервиса в размере 0,216 % от суммы
финансирования.
Стоимость факторингового сервиса = Дебиторская задолженность,
подлежащая факторингу * 0,216 % / 100 %

(42)

Исходя из основных элементов цены факторингового обслуживания, его
стоимость можно просчитать по формуле:
Sфакт = Стоимость обработки документов + Стоимость использования
денежных средств + Стоимость факторингового сервиса

(43)

Чтобы подсчитать убытки ООО «Вторметресурс» от наличия дебиторской
задолженности в виде потерей от инфляции за период предоставленной
дебиторам отсрочки, необходимо от суммы дебиторской задолженности вычесть
ее сумму, скорректированную на индекс инфляции за этот срок.
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Потери от инфляции = Дебиторская задолженность, подлежащая факторингу
* Индекс инфляции в % / 100 %

(44)

Использование факторинга предоставляет ООО «Вторметресурс» возможность
использовать своевременно полученные денежные средства в операционном
процессе.
При применении факторинга ООО «Вторметресурс» сможет использовать для
инвестирования денежные средства в сумме первого платежа от банка, так как
оставшаяся сумма поступит в компанию только после погашения своей
задолженности дебиторами и не сможет участвовать в инвестировании. Таким
образом, без факторинга ООО «Вторметресурс» понесет потери от отсутствия
возможности инвестировать денежные средства в развитие компании, которые
рассчитываются как сумма первого платежа от банка, скорректированная на
рентабельность продаж 2014 г.
Потери от отсутствия возможности инвестировать денежные средства =
Сумма первого платежа от банка * Рентабельность продаж, % / 100 % (45)
Рассчитаем эффективность предложенных ООО «Вторметресурс» мер по
повышению эффективности использования активов организации.
Повышение

эффективности

управления

дебиторской

задолженностью

организации.
Для проведения процедуры факторинга возьмем 55% от суммы 443 тыс. руб.
Определим затраты на факторинг по формулам (40) – (43):
1. В ООО «Вторметресурс» сумма дебиторской задолженности в размере 443
тыс. руб. представлена задолженностью 5 дебиторов, то есть в банк на обработку
будет предоставлено 5 документа.
Стоимость обработки документов = 40 руб. * 5 шт. = 200 руб.
2. Стоимость использования денежных средств = (443 тыс. руб. * 90 % / 100 %)
* 0,024 % / 100 % * 6 дней = 574,1 руб.
3. Стоимость факторингового сервиса = Дебиторская задолженность,
подлежащая факторингу * 0,216 % / 100 % = 443 тыс. руб. * 0,216 % = 956,32 руб.
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Sфакт = 200 руб. + 574,1 руб. + 956,32 руб. = 1780,45 руб.
Комиссия

в

%

от

суммы

дебиторской

задолженности

=1780,45

/443000*100=0,402
За индекс инфляции при проведении расчетов примем официальный уровень
инфляции за 2015 г. – 12,9 %. Тогда индекс инфляции на период отсрочки
дебиторской задолженности составит 0,19 %:
Индекс инфляции за 10 дней = Индекс инфляции годовой / 365 дней * 10 дней
= 12,9 % / 365 дн. * 10 дн. = 0,35 %
По формулам (44) и (45) рассчитаем потери от инфляции и потери от
отсутствия возможности инвестировать денежные средства в развитие компании:
Потери от инфляции = 443 тыс. руб. * 0,35 % / 100 % = 15505 руб.
Потери от отсутствия возможности инвестировать денежные средства в
развитие компании = (443 тыс. руб. * 90 % / 100 %) * 17 % / 100 % = 67779 руб.
Применение факторинга целесообразно, когда в ООО «Вторметресурс» есть
возможность использовать финансовые ресурсы с рентабельностью выше, чем
ставка затрат по факторингу и когда потери от инфляции могут превысить
расходы по факторингу.
Финансовый результат от внедрения факторинга в ООО «Вторметресурс»
представим в таблице 22.
Таблица 22 - Анализ эффективности применения механизма факторинга в
ООО «Вторметресурс»
Показатели

Факт 2014 г.

Прогноз 2016 г.

Откл.

(до факторинга)

(после факторинга)

(+, -)

443

443

0

2. Получено 90 % суммы дебиторской
задолженности от банка, тыс. руб.

0

399

399

3. Затраты на факторинг, тыс. руб.

0

1,78

1,78

443

42,2

-400,8

1. Дебиторская задолженность,
подлежащая факторингу, тыс. руб.

4. Расчет произведен полностью,

87

тыс. руб. (п. 1 – п. 2 – п. 3)
5. Потери от инфляции, тыс. руб.
(0,19 %)
6. Потери от отсутствия возможности
инвестировать денежные средства, тыс.
руб.

15,5

1,21

-14,29

67779

0

-67,78

67794,5

2,99

-80,29

-67336

443

67,78

7. Итого сумма расходов и потерь,
тыс. руб. (п. 3 + п. 5 + п. 6)
8. Финансовый результат от применения
факторинга, тыс. руб. (п. 1 – п. 7)
9. Выручка от реализации, тыс. руб.
10. Дебиторская задолженность, тыс. руб.
11. Средняя величина дебиторской
задолженности, тыс. руб.

Продолжение таблицы 22
12. Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности, обороты

36,05

57,61

21,56

10,12

6,34

3,79

(п. 9 / п. 11)
13. Период погашения дебиторской
задолженности, дни (365 дн. / п. 12)

Таким образом, ООО «Вторметресурс», используя факторинг в расчетах с
заказчиками в сумме 443 тыс. руб. с отсрочкой оплаты в 10 дней, сможет
сократить свои расходы на 67779 руб. за счет экономии на потерях от инфляции и
потерей от отсутствия возможности инвестировать денежные средства в развитие
компании.
Сумма дебиторской задолженности сократится на сумму 443 тыс. руб., в
результате чего коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
увеличится на 21,56 оборота, а период оборота, напротив, снизится на 3,79 дня
составит в 2017 г. 2,05 дней вместо 6,10 дн. в 2016 г.
Далее изобразим графически данные таблицы 22.
Рисунок 48- Прогнозная эффективность использования активов предприятия
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ООО «Вторметресурс» после применения факторинга.
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500
400
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300
177,8

200
100

59,86
6,1

2,05

0
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факторинга

основные показатели после
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Таким образом, проведение мероприятий по совершенствованию управления
активами позволит предприятию

ООО «Вторметресурс»,улучшить структуру

активов и существенно увеличить результативность их применения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью данной выпускной квалификационной работы бала разработка
рекомендаций по повышению эффективности управления использованием
активов предприятия ООО «Вторметресурс»,. Для достижения этой цели нами
были сформулированы и решены целый ряд задач.
В теоретической части

работы

рассмотрены основные положения и

классификация активов предприятия и управления ими. При исследовании мы
исходили

из

следующего

понимания

сущности

и

особенностей

функционирования активов.
Внеоборотные активы — это совокупность фундаментальных имущественных
ценностей предприятия (компании), многократно участвующих в хозяйственной
производственно-коммерческой деятельности с целью получения положительного
финансового результата (прибыли).
Оборотные активы представляют собой авансируемую в денежной форме
стоимость

для

планомерного

образования

и

использования

оборотных

производственных фондов и фондов обращения в минимально необходимых
размерах,

обеспечивающих

выполнение

предприятием

производственной

программы и своевременность осуществления расчетов.
Анализ экономической литературы позволил выделить основные методы
управления использованием активов предприятия таких авторов как:
Л. Т. Гиляровкая [29] рассматривает оценку эффективности использования
основных средств, так как они являются преобладающей частью в составе
внеоборотных

активов.

Значимыми

показателями

оценки

эффективности

использования основных средств (F) являются:
фондоотдача основных средств;
фондоемкость производства и реализации продукции;
фондорентабельность;
фондовооруженность труда.
А. Д. Шеремет все показатели использования основных средств объединяет в
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следующие пять групп [26, с. 129]:
1. Показатели объема, структуры и динамики основных средств
2. Показатели воспроизводства и оборачиваемости основных средств.
3. Показатели эффективности использования основных средств.
4. Показатели эффективности затрат на содержание и эксплуатацию основных
средств.
5. Показатели эффективности инвестиций в основные средства.
И.А. Бланк предусматривает следующий алгоритм управления эффективности
использования активов предприятия:
1.Управление использованием операционных активов в целом;
2.Управление использованием оборотных активов в целом;
3.Управление использованием операционными внеоборотными активами в
целом.
Важной составляющей теоретической части выпускной квалификационной
работы

явился выбор методики И.А. Бланк. В работе в качестве базовой

методики выбран алгоритм И.А. Бланк.
В аналитической части выпускной квалификационной работы нами дана
общая характеристика предприятия, проведен по выбранному алгоритму анализ и
дана оценка эффективности использования внеоборотных и оборотных активов
предприятия.
Результатом аналитической части выпускной квалификационной работы
явились выявленные проблемы, снижающие эффективность использования
активов предприятия.
В проектной части выпускной квалификационной работы мы сосредоточили
внимание на определении путей решения выявленных проблем. При этом
сосредоточили

внимание

на

повышении

оборотных активов.
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эффективности

использования

В качестве решения выявленных проблем нами предложены следующие
методы управления дебиторской задолженностью и запасами.
Факторинг - это комплекс услуг, который банк (или факторинговая компания),
выступающий в роли финансового агента, оказывает компаниям, работающим со
своими покупателями на условиях отсрочки платежа.
Проведены прогнозные расчеты эффекта от их использования, которые
позволят ООО «Вторметресурс»,. улучшить структуру баланса организации.
Можно сделать вывод, что от проведенных мероприятий факторинга дебиторская
задолженность уменьшилась на 443тыс. руб.
Применение факторинга позволит предприятию ликвидировать дебиторскую
задолженность и позволило предприятию ООО «Вторметресурс» в значительной
степени повысить оборачиваемость дебиторской задолженности и соответственно
сократить сроки платежей. Анализ управления запасами предприятия показал
фактическое затоваривание производственными запасами, оборачиваемость
запасов крайне мала и имеются тенденции к еще большему снижению;
Таким образом, проведение мероприятий по совершенствованию управления
активами позволит предприятию ООО «Вторметресурс»,. улучшить структуру
активов и существенно увеличить результативность их применения. Это
происходит от того, что ускорилась оборачиваемость оборотных активов, а
эффект ускорения оборачиваемости выражается в сокращении потребности в
оборотных средствах в связи с улучшением их использования, экономии, что
влияет на прирост объема производства, и как следствие на финансовые
результаты предприятия ООО «Вторметресурс».
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