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АННОТАЦИЯ 

 

Золотухин В.А. Анализ и пути повышения 

эффективности использования активов 

предприятия (на примере ЗАО 

«Соединительные отводы трубопроводов»)  –  

Челябинск: ЮУрГУ, ЗЭиУ - 402, 2017, 

90с., 31 ил., 26 табл., библиогр. список – 30 

наим., 1 прил. 

 

 

Объект дипломной работы – ЗАО «Соединительные отводы трубопроводов». 

Цель – разработка рекомендаций по повышению эффективности 

использования активов предприятия ЗАО «Соединительные отводы 

трубопроводов». 

В дипломном проекте рассмотрена сущность, принципы классификации и 

факторы, определяющие эффективность использования активов предприятия. На 

основе разработанной методики проанализирована структура, динамика и 

показатели эффективного использования активов ЗАО «Соединительные отводы 

трубопроводов». На основе выявленных проблем в ходе анализа разработаны 

основные направления повышения эффективности использования активов 

предприятия, на основе которых проведена оценка эффективности и их влияние 

на результаты деятельности предприятия. 

Результаты дипломного проекта могут быть использованы на ЗАО 

«Соединительные отводы трубопроводов». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Активы являются важным инструментом обеспечения 

эффективной работы предприятия. За счет внеоборотных и оборотных активов 

обеспечивается работа предприятия. Активы характеризуют детерминированную 

стоимостью, производительность и способность генерировать доход предприятия, 

а постоянный оборот активов в процессе использования связан с факторами 

времени, риска и ликвидности. Исходя из этого, избыток или недостаток активов 

приводит к неэффективному использованию ресурсов или вынужденному 

простою предприятия и снижение объемов реализации. Поэтому важно не только 

учитывать структуру активов, но повышать эффективность их использования, за 

счет управления внеоборотными и оборотными активами. Именно поэтому 

дипломный проект и посвящен разработки рекомендаций по повышению 

эффективности использования активов предприятия, так как за счет этого 

обеспечивается не только эффективность самого предприятия, но и 

эффективность использования ресурсов. 

Объект – ЗАО «Соединительные отводы трубопроводов».  

Предмет – анализ эффективности использования активов ЗАО 

«Соединительные отводы трубопроводов». 

Цель – разработка рекомендаций по повышению эффективности 

использования активов предприятия ЗАО «Соединительные отводы 

трубопроводов». 

Задачи дипломной работы: 

 рассмотреть сущность и принципы классификации активов предприятия; 

 рассмотреть факторы, определяющие эффективность использования 

активов предприятия; 

 разработать методику анализа эффективности использования активов 

предприятия; 
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 проанализировать структуру и динамику активов ЗАО «Соединительные 

отводы трубопроводов»; 

 оценить показатели эффективного использования активов ЗАО 

«Соединительные отводы трубопроводов»; 

 разработка основных направлений повышения эффективности 

использования активов предприятия 

 оценка эффективности предлагаемых мер и их влияние на результаты 

деятельности предприятия.  

В теоретической части дипломной работы рассмотрена сущность, принципы 

классификации и факторы, определяющие эффективность использования активов 

предприятия. Разработана методика анализа эффективности использования 

активов предприятия. 

В практической части дипломной работы проанализирована структура, 

динамика и показатели эффективного использования активов ЗАО 

«Соединительные отводы трубопроводов». 

В методической части дипломной работы разработаны основные направления 

повышения эффективности использования активов предприятия, на основе 

которых проведена оценка эффективности и их влияние на результаты 

деятельности предприятия. 

В процессе проведения исследования использованы монографии, статьи, 

практические изыскания отечественных авторов по вопросам эффективного 

использования активов, документы и статистические данные ЗАО 

«Соединительные отводы трубопроводов». 

Результаты дипломного проекта могут быть использованы на ЗАО 

«Соединительные отводы трубопроводов».  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Сущность и принципы классификации активов предприятия 

 

В экономической литературе представлены различные определения активов 

предприятия. Чтобы сформулировать сущность активов предприятия, представим 

несколько определений. 

С точки зрения Бланка И.А. активы предприятия представляют собой 

контролируемые им экономические ресурсы, сформированные за счет 

инвестированного в них капитала, характеризующиеся детерминированной 

стоимостью, производительностью и способностью генерировать доход, 

постоянный оборот которых в процессе использования связан с факторами 

времени, риска и ликвидности [4]. 

В своих работах Э.В. Крум активы представляет собой экономические ресурсы 

предприятия в форме совокупных имущественных ценностей, используемых в 

хозяйственной деятельности с целью получения прибыли [26]. 

А в работах Н.В. Колчиной активы предприятия это совокупность имущества, 

денежных средств и нематериальных активов, принадлежащих предприятию, а в 

широком смысле слова – любые ценности, обладающие денежной стоимостью 

[21]. 

Бондарец А.В.  активами называет всё имущество, которым располагает 

предприятие и которое отражено в его балансе [6]. 

Помимо определения активов предприятия, большинство авторов финансового 

менеджмента и экономики предприятия, активы представляют собой, через 

определения внеоборотных и оборотных активов. 

В таблице 1 представим определения авторов характеризующих активы через 

составляющие внеоборотные и оборотные активы. 
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Таблица 1 – Точки зрения разных авторов на определение активов 

Автор Характеристика активов  Плюсы Минусы 

Титов В.И. Активы предприятия, которые в 

результате его деятельности полностью 

переносят свою стоимость на готовый 

продукт, называются оборотными 

средствами. 

Сущность внеоборотных активов 

заключается, что они многократно 

участвуют в производственном 

процессе и не теряют своей формы [18] 

В определении 

раскрывается 

экономическая 

сущность активов, 

через 

составляющие 

Отсутствует 

привязка к 

стоимости и 

источников 

формирования 

ресурсов 

Волкова 

О.И. 

Внеоборотные активы – часть 

имущества, используемая в качестве 

средств труда, при производстве 

продукции, либо для управленческих 

нужд более 12 месяцев и стоимостью 

более 100-кратного размера оплаты 

труда. 

Оборотные активы предприятия – это 

совокупность денежных и 

материальных средств, авансированных 

в средства производства, однократно 

участвующих в процессе [24] 

Происходит 

разграничение по 

стоимости, 

отнесенных к 

оборотным и 

внеоборотным 

активам. 

Раскрыты 

периоды 

использования 

активов 

Не представлено, 

через какие 

отчисления 

восполняется 

стоимость 

внеоборотных 

активов 

Позднякова 

В.Я. 

Внеоборотные активы – часть 

производственных фондов, которые 

участвуют в процессе производства 

длительное время, а их стоимость 

переносится постепенно, в виде 

амортизационных отчислений. 

Оборотные активы – это совокупность 

фондов, обеспечивающих непрерывный 

кругооборот денежных средств [28] 

Активы 

выражены через 

формирование 

фондов на 

предприятии 

Отсутствует 

привязка к 

стоимости 

ресурсов 

Баскакова 

О.В. 

Внеоборотные активы представляют 

собой совокупность материально-

вещественных ценностей, 

используемых в качестве средств труда. 

Оборотные активы – это совокупность 

денежных средств, авансируемых для 

создания оборотных производственных 

фондов и фондов обращения [2] 

Активы 

выражены через 

вещественные 

ценности и 

денежные 

средства 

Отсутствует 

время 

использования 

различных видов 

активов 

 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что на 

сегодняшний день не существует единой позиции относительно такого понятия, 

как активы. На основе различных точек зрения авторов представим определение 

активов предприятия. Активы предприятия состоят из внеоборотных и оборотных 

активов и представляют собой экономические ресурсы предприятия, 
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сформированные за счет собственного и заемного капитала, используемых в 

хозяйственной деятельности с целью получения прибыли и связанных с 

факторами времени, риска и ликвидности. 

Исходя из определения, на рисунке 1 представим сущность активов 

предприятия. 

 

Рисунок 1 – Сущность активов предприятия 

 

Сущность актива может отличаться в зависимости от вида актива. Но при этом 

основной сущностью активов является получение прибыли за счет использования 

ресурсов в производственном процессе, в рамках которого производится и 

реализуется товар. 

В экономической литературе отмечаются различные признаки классификации 

активов. Производится классификация по степени агрегированности активов, по 

характеру нахождения активов по отношению к предприятию, по степени связи с 

землей, по возможности многоцелевого использования, по порядку 

формирования, по степени воспроизводимости, по охвату нормированием, по 

динамичности изменений и т. д. Но указанные критерии либо дополняют друг 

друга, либо представляют более частные случаи. Кроме того, необходимо 

учитывать условность любой классификации, соответствующей определенной 

цели исследования. 

На рисунке 2 представим признаки классификации активов предприятия. 

Сущность активов предприятия 

Многократно участвуют в производственном процессе 

Представляют собой экономические ресурсы предприятия, сформированные за счет 

собственного и заемного капитала 

Используются в хозяйственной деятельности с целью получения прибыли 

Имеют свою стоимость и связаны с факторами времени, риска и ликвидности 

Полностью переносят свою стоимость на готовый продукт и принимают однократное 

участие в процессе производства 
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Рисунок 2 – Признаки классификации активов предприятия 

 

Представленные на рисунке 2 признаки позволяют классифицировать активы 

по различным направлениям. В рамках дипломной работы более подробно 

рассмотрим классификацию активов в рамках каждого признака в отдельности. 

Материальные активы представляют собой активы предприятия, имеющие 

материальную форму. Материальные активы предназначены для осуществления 

Признаки классификации активов предприятия 

По формам 

функционирования 

По характеру 

участия в 

хозяйственном 

процессе с 

позиций 

особенностей 

оборота 

По характеру 

участия в 

различных видах 

деятельности 

По характеру 

финансовых 

источников 

формирования 

По степени 

агрегированности 

как объекта 

управления 

В зависимости от 

права 

собственности 

По степени 

ликвидности 

По характеру 

нахождения активов по 

отношению к 

предприятию 

По характеру 

использования в 

текущей хозяйственной 

деятельности 

Материальные активы 

Нематериальные активы 

Финансовые активы 

Операционные активы 

Инвестиционные активы 

Валовые активы 

Чистые активы 

Собственные активы 

Арендуемые активы 

Безвозмездно 

используемые 

Внутренние активы 

Внешние активы 

Используемые 

активы 

Неиспользуемые 

активы 

Индивидуальный актив 

Группа комплексно 

управляемых активов 

Совокупный комплекс 

активов предприятия 

Высоколиквидные 

активы 

Активы в абсолютно 

ликвидной форме 

Низколиквидные 

активы 

Неликвидные активы 

Среднеликвидные 

активы 
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производством продукции и в случаи необходимости могут быть проданы, отданы 

в залог или в аренду. При этом нематериальные активы предприятия не имеют 

материальной формы, но принимающие участие в хозяйственной деятельности и 

приносят прибыль. Основной сущностью нематериальных активов является 

использование документов на изобретение и разработки приносящих в 

дальнейшем. Немаловажным для предприятия являются финансовые активы, 

которые характеризуют различные финансовые инструменты, принадлежащие 

предприятию или находящиеся в его владении. Эти активы позволяют повышать 

ликвидность предприятия и повышать его прибыль за счет их использования. 

В то же время операционные активы представляют собой совокупность 

имущественных ценностей, непосредственно используемых в операционной 

деятельности предприятия, а инвестиционные активы характеризуют 

совокупность имущественных ценностей предприятия, связанных с 

осуществлением его инвестиционной деятельности [4]. Операционные активы 

включают в себя производственные основные средства и нематериальные активы, 

обслуживающие операционный процесс, а так же оборотные операционные 

активы (вся их совокупность за минусом краткосрочных финансовых вложений). 

Инвестиционные активы включают в себя незавершенные капитальные вложения, 

оборудование, предназначенное к монтажу, а так же долгосрочные и 

краткосрочные финансовые вложения. Операционные активы имеют основной 

целью это получение операционной прибыли, а инвестиционные активы 

направлены на развитие предприятия, с целью увеличить прибыль в будущем за 

счет своего развития. 

Чистые активы формируются исключительно за счет собственного капитала. А 

стоимость чистых активов предприятия определяется, как разница между суммой 

активов и заемным капиталом. В результате именно за счет чистых активов 

обеспечивается управление устойчивостью предприятия. Но не маловажную роль 

на эффективность работы предприятия оказывает влияние эффективность 

формирования валовых активов. Ведь в зачастую необходимый объем активов 
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необходимых для предприятия сложно сформировать без заемного капитала. 

Исходя из этого валовые активы это вся совокупность активов предприятия, 

сформированных за счет как собственного, так и заемного капитала. Поэтому на 

работу предприятия оказывает влияние, как валовые активы (работа предприятия 

по выпуску продукции), так и чистые активы (устойчивость предприятия). 

Несмотря, на то, что активы разделяются на три группы, основная доля 

активов которые использует предприятия это собственные. К собственным 

активам относятся активы предприятия, находящиеся в постоянном его владении 

и отражаемые в составе его баланса. Активы, находящиеся во временном 

пользовании в основном в качестве лизинга или аренды помещений и 

оборудования, имеют либо небольшую долю или такие предприятия принадлежат 

к малому бизнесу или к торговым предприятиям. Зачастую именно малый бизнес 

или торговые предприятия при своем открытие использует арендуемые 

помещения. Но даже в этом случаи в качестве оборотных активов используются 

собственные или заемные средства, которые отражены в составе баланса.  

Помимо разделения активов на собственные и арендуемые, активы 

разделяются на внутренние и внешние. Внутренние активы это имущественные 

ценности предприятия, находящиеся непосредственно на его территории. А 

внешние активы это имущественные ценности предприятия, находящиеся вне его 

пределов у других субъектов.  

Так же активы предприятия классифицируются: индивидуальные, групповые и 

имеющие совокупный комплекс. Индивидуальный актив это вид ценностей, 

который является единичным объектом хозяйственного управления. А группа 

комплексно управляемых активов характеризует часть ценностей, которые 

являются объектом комплексного функционального управления, организуемого 

на единых принципах (дебиторская задолженность, основные средства и т.п.). В 

то же время совокупный комплекс активов предприятия это  общий состав, 

используемый предприятием, совокупность активов предприятия, который 
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определяется как объект с законченным циклом производства и реализации, 

оценка активов которого осуществляется в комплексе. 

Выделяют на предприятии  активы, которые используются постоянно и активы 

используемые в период времени. Используемые активы это часть имущественных 

ценностей предприятия, которая принимает непосредственное участие в процессе 

обеспечивая формирование его дохода. Неиспользуемые активы это часть 

имущественных ценностей предприятия, которые будучи сформированными на 

предшествующих этапах и не принимают в ней участие в настоящее время. 

Разделение активов на ликвидные и неликвидные позволяет обеспечивать 

достаточную платежеспособность предприятия. Эта задача решается за счет 

управления активами и их разделение на несколько категорий. Однако следует в 

рамках формирования активов по степени ликвидности учитывать, что излишне 

сформированные активы в абсолютной форме, теряют свою стоимость под 

влиянием фактора времени. Так высоколиквидные активы характеризуют группу 

имущественных ценностей предприятия, которая быстро может быть переведены 

в денежную форму (до одного месяца) без ощутимых потерь своей текущей 

рыночной стоимости с целью своевременного обеспечения платежей по текущим 

финансовым обязательствам. А активы в абсолютно ликвидной форме 

характеризуют имущественные ценности предприятия, не требующие реализации 

и представляющие собой готовые средства платежа. Среднеликвидные активы 

характеризуют группу имущественных ценностей, которые могут быть 

переведены в денежную форму без ощутимых потерь своей текущей рыночной 

стоимости в срок от одного до шести месяцев. А низколиквидные актив 

характеризуют группу имущественных ценностей предприятия, которые могут 

быть переведены в денежную форму без потерь своей текущей рыночной 

стоимости лишь по истечении значительного периода. При этом в активах 

предприятия могут быть неликвидные активы, которые характеризуют 

отражаемые в балансе отдельные виды имущественных ценностей предприятия, 

которые самостоятельно реализованы быть не могут (они могут быть проданы 
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лишь в составе целостного имущественного комплекса). Поэтому так важно 

правильно выбирать необходимую структуру активов, и иметь в структуре 

активов различные активы по степени ликвидности. 

Учитывая, что в бухгалтерском учете все активы характеризуются исходя из 

участия в хозяйственном процессе, это рассмотрим на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Классификация активов по характеру участия в хозяйственном 

процессе с позиций особенностей оборота 

По характеру участия в хозяйственном процессе с позиции особенностей оборота 

Внеоборотные активы Оборотные активы 

основные средства; 

нематериальные активы; 

незавершенные капитальные 

вложения; 

оборудование, 

предназначенное к монтажу; 

долгосрочные финансовые 

вложения; 

другие виды активов 

производственные запасы сырья и 

полуфабрикатов; 

объем незавершенного производства; 

запасы готовой продукции; 

дебиторскую задолженность; 

денежные активы; 

краткосрочные финансовые вложения; 

расходы будущих периодов 

Активная часть 

Машины и оборудование 

Инструмент 

Транспортные средства 

Пассивная часть 

Здания и сооружения 

Инвентарь и 

принадлежности 

Прочие основные 

средства 

По признаку управляемости и организации 

планирования 

нормируемые оборотные средства – обеспечивают 

непрерывность производства и способствуют 

эффективному использованию ресурсов 

ненормируемые оборотные средства – управление 

осуществляется на основе косвенного регулирования  

По источникам формирования оборотные средства 

собственные оборотные средства формируются за 

счет уставного капитала, а в дальнейшем за счет 

части чистой прибыли 

к заемным источникам финансирования 

формирования оборотных средств относятся: 

краткосрочные кредиты банков, займы 

Привлеченные средства – это текущая кредиторская 

задолженность 
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Отличительной особенностью оборотных активов от внеоборотных активов 

представленных на рисунке 3 является то, что оборотные активы полностью 

потребляются в течение одного производственно-коммерческого цикла и сроком 

использования до одного года, а внеоборотные активы многократно участвуют в 

процессе хозяйственной деятельности и сроком использования более одного года. 

Наряду с внеоборотными активами участвуют предметы труда, которые в 

потребляются полностью и в полном объеме отражаются в стоимости конечного 

продукта, изменяя при этом свою форму или  свойства. В связи с тем, что они 

расходуются в каждом постоянно возобновляемом производственном цикле их 

называют оборотными активами предприятия.  

В рамках рассмотрения внеоборотных активов рассмотрим основные средства, 

которые составляют основную часть имущества предприятия и его внеоборотных 

активов. В современной экономической литературе понятия «основные фонды», 

«основные средства» предприятия в большинстве случаев используют как 

однозначные. Однако есть различия. Основные фонды представляют собой 

совокупность материально-вещественных ценностей, используемых в качестве 

средств труда. Как материально-вещественные ценности основные фонды имеют 

денежную оценку, и в денежной оценке их принято называть основными 

средствами. Термин «основные средства» используется в нормативных 

документах, в формах бухгалтерской отчетности [2]. 

Исходя из рисунка 3, наблюдаем, что пассивная часть более медленно 

переносит свою стоимость на товар в рамках производственного цикла, чем 

активная часть основных средств. 

При этом оборотные активы классифицируются не только в рамках 

возможности ими управлять, но и в рамках их формирования. При этом, чем 

больше оборотных активов формируются за счет собственных средств, тем 

предприятие более считается устойчивым. А внеоборотные активы в полном 

объеме рекомендуется формировать за счет собственных средств, или в меньшей 

мере за счет долгосрочных средств. 
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Исходя из сущности активов рассмотрим достоинства и недостатки активов. 

При этом недостатки и достоинства выделяются в зависимости участия в 

хозяйственном процессе с позиций особенностей оборота. 

К достоинствам внеоборотных активов можно отнести: 

 внеоборотные активы не подвержены потерям от инфляции; 

 меньший коммерческий риск потерь; 

 внеоборотные активы способны генерировать стабильную прибыль; 

 способствуют предотвращению потерь запасов материальных ценностей; 

 резервы существенного расширения объема деятельности в период подъема 

конъюнктуры товарного рынка. 

К достоинствам оборотных активов относиться: 

 высокой степенью структурной трансформации; 

 большей приспособляемостью к изменениям конъюнктуры товарного и 

финансового рынков; 

 высокой ликвидностью и легкостью управления. 

Помимо достоинств внеоборотных и оборотных активов выделяются и их 

недостатки. Так недостатками внеоборотных активов является: 

 внеоборотные активы подвержены моральному износу; 

 тяжело поддаются оперативному управлению; 

 относятся к группе слаболиквидных активов и не могут служить средством 

обеспечения потока платежей. 

Недостатками внеоборотных активов является: 

 часть оборотных активов подвержена потере реальной стоимости в 

процессе инфляции; 

 временно свободные активы практически не генерируют прибыль; 

 часть оборотных активов подвержена риску потерь в связи с 

недобросовестностью партнеров. 

Следовательно, активы предприятия состоят из внеоборотных и оборотных 

активов и представляют собой экономические ресурсы предприятия, 
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сформированные за счет собственного и заемного капитала, используемых в 

хозяйственной деятельности с целью получения прибыли и связанных с 

факторами времени, риска и ликвидности. Сами же активы квалифицированы по 

различным признакам. Каждый признак актива позволяет выделить группы 

активов, позволяющих определит факторы влияющих на эффективность их 

использования. При этом различные активы на предприятии управляются с 

использованием различных механизмов.  

 

1.2 Факторы, определяющие эффективность использования активов 

предприятия 

 

Экономической эффективностью использования активов заключается в 

увеличении экономических результатов предприятия. На эффективность 

использования активов предприятия оказывают различные факторы, 

представленные на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Факторы, определяющие эффективность использования активов 

предприятия 

 

Одним из факторов, влияющих на эффективность использования активов 

предприятия является формирование самих активов. От того насколько 

эффективно будут сформированы активы, зависит эффективность их 

Факторы, определяющие эффективность использования 

активов предприятия 

 Эффективность управления 

активами предприятия 

 Формирование активов 

предприятия 

Внешние факторы, влияющие на активы 

предприятия 

Внутренние факторы, влияющие 

на активы предприятия 

 Уровень инфляции в стране 

 Уровень стоимости привлеченного капитала 

 Уровень реализации товаров предприятия на 

внутреннем и внешнем рынке 
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использования. Особенно важным становиться формирование операционных 

активов, как один из инструментов эффективного использования, в том числе 

оборотных активов и востребованных внеоборотных активов. 

В рамках внутренних факторов, влияющих на активы предприятия рассмотрим 

принципы, на основе которых строится формирование активов предприятия. 

Учет развития предприятия на ближайшее будущее необходимо учитывать 

при формировании активов предприятия. На первоначальных стадиях жизненного 

цикла предприятия объем операционной деятельности возрастает высокими 

темпами. Поэтому формируемые активы предприятия должны располагать 

резервным потенциалом, обеспечивающих возможность роста предприятия в 

ближайшем будущем. 

Формирование объема и структуры актива соответствовать структуре 

производства, должно обеспечиваться еще в процессе разработки создания или 

программе развития предприятия. Потребность в отдельных активах 

определяется, а затем поддерживает на каждой новой стадии его развития. 

Реализация этого принципа формирования активов направлена на обеспечение 

проектируемого уровня развития предприятия. 

Оптимизация активов предприятия с позиции хозяйственной деятельности 

направлена на обеспечение предстоящего полного полезного использования 

отдельных видов активов и повышение совокупной потенциальной способности 

генерировать прибыль предприятия за счет оптимизации состава активов 

предприятия. 

Обеспечение высокого оборота активов в процессе использования. Принцип 

направлен на ускорение оборота активов, что оказывает как прямое, так и 

косвенное воздействие на размер формируемой прибыли предприятия. В процессе 

формирования активов следует оптимизировать их состав по группам: 

высокооборачиваемые, среднеоборачиваемые и необорачиваемы активы. 

Обеспечение прогрессивности отдельных видов активов с позиции прогресса. 

В процессе выбора активов при прочих равных условиях необходимо учитывать 
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их перспективность, современность многофункциональность и способность 

генерировать прибыль в различных хозяйственных ситуациях и соответственно 

повышать рыночную стоимость предприятия [4]. 

В рамках формирования активов на предприятии выделяют несколько 

подходов: 

Консервативный подход предусматривает удовлетворение текущей 

потребности во всех их видах, обеспечивающей нормальный ход деятельности, но 

и создание высоких размеров их резервов на случай непредвиденных сложностей 

и гарантирует минимизацию рисков, но отрицательно сказывается на 

эффективности использования активов - их оборачиваемости и уровне 

рентабельности. 

Умеренный подход направлен на обеспечение полного удовлетворения 

текущей потребности во всех видах оборотных активов и создание нормальных 

страховых их на случай сбоев в ходе деятельности предприятия. В результате этот 

подход обеспечивает среднее соотношение между уровнем риска и уровнем 

эффективности использования финансовых ресурсов. 

Агрессивный подход заключается в минимизации всех форм страховых 

резервов по отдельным видам этих активов и в отсутствие сбоев в ходе 

деятельности обеспечивает наиболее высокий уровень эффективности их 

использования. 

Использование принципов формирования всех, позволяет повысить 

эффективность использования активов предприятия. 

Вторым фактором влияющих на эффективность использования активов 

предприятия является управление сформированными активами. 

Управление активами – деятельность коммерческой организации по 

прибыльному (с минимальным риском) размещению собственных и 

привлеченных средств [4]. Главная цель системы управления активами – добиться 

наивысших результатов при рациональном использовании всех видов активов [4]. 
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На рисунке 5 представим основные принципы и этапы управления активами 

предприятия. 

 

Рисунок 5 – Принципы и этапы управления активами предприятия 

На основе рисунка 5 представим принципы управления сформированными 

активами предприятия. 

Одним из способов управления активами является увеличение или 

уменьшение активов исходя из потребностей предприятия. Увеличение активов 
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означает использование фондов. А уменьшение активов означает уменьшение 

пассивов. Пассив предприятия включает все, что оно должно другим. Исходя из 

этого изменение активов, отражается на изменение пассивов предприятия, и 

является одним из факторов определяющих эффективность использования 

активов предприятия. При этом зачастую увеличение активов предприятия 

связано с увеличением оборотных и операционных активов. Для правильного 

выбора необходимости ух увеличивать или снижать определяется на основе 

анализа текущей ситуации.  

Эффективное использование активов решается путем эффективного 

управления потоками активов в процессе отдельных циклов их кругооборота на 

предприятии. В рамках этого происходит обеспечение синхронности  

формирования отдельных видов потоков активов, но и минимизация совокупных 

затрат на организацию оборота активов во всех формах. В результате это 

отражается на увеличение прибыли от использования активов. 

Управление процессом планирования. Внедрение механизмов планирования 

активов позволяет более четко спланировать объем финансовых ресурсов, что 

позволяет эффективное использование финансовых ресурсов. Применение 

механизмов планирование отражается на снижение стоимости по привлечению 

финансовых ресурсов для формирования активов, а как следствие на повышение 

эффективности использования активов. 

Управления ликвидностью активов позволяет повысить эффективность 

использования активов предприятия. Либо платежеспособность или ликвидность 

предприятия относиться к числу оптимизационных факторов влияющих на 

предприятие и позволяет учитывать в процессе использования активов различные 

экономические интересы предприятия. В рамках реализации ключевых 

мероприятий с целью повышение ликвидности осуществляют: 

 создание единого центра ответственности за управление активами (как 

правило, на базе Казначейства, других финансовых служб), внедрение системы 
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контроля за состоянием ликвидности активов на основе системы ключевых 

показателей эффективности и соответствующей управленческой отчетности 

 работа с кредиторской и дебиторской задолженностью - устранение 

ситуаций, приводящих к несвоевременной оплате счетов (задержка, оплата ранее 

договорного срока), потере счетов, сравнение условий платежа с договором 

поставки товаров 

Совершенствование управления материально-техническими ресурсами 

(запасами) направлено на эффективное использование оборотного капитала. 

Любые фонды, не используемые для нужд оборотного капитала, могут быть 

направлены на оплату пассивов. Кроме того, они могут использоваться для 

приобретения основного капитала или выплачены в виде доходов владельцам. 

Совершенствовании управления материально-техническими ресурсами (запасами) 

осуществляется несколькими методами представленных на рисунке 8. 

Второй путь сокращения потребности в оборотном капитале состоит в 

уменьшении счетов дебиторов путем ужесточения кредиткой политики, в оценке 

ненужных фондов, которые могли бы быть использованы для других целей, в 

оценке счетов, предъявляемых к оплате. 

Третий путь сокращения издержек оборотного капитала заключается в лучшем 

использовании наличных денег. По банковским счетам, на которых фирмы 

держат свои ликвидные активы, процент не уплачивается. Однако другие 

ликвидные активы (депозитные сертификаты, единовременные займы, 

называемая перекупочным соглашением) приносят доход в виде процентов). 

Представленные на рисунке 8 этапы позволяют определить необходимость 

изменения активов, а как следствие оказывают влияние на их эффективность. 

Ведь увеличение активов без надобности приводит к увеличению пассивов, и как 

следствие к увеличению затрат и снижению эффективности использования 

активов. 

В рамках управления активами зачастую экономисты выделяют управление 

оборотными активами предприятия. Повышение эффективности управления 
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оборотным капиталом осуществляется в рамках реализации политики управления 

оборотными активами и является одним из факторов, определяющих 

эффективность использования активов предприятия, в том числе за счет 

оборотного капитала. 

Политика управления оборотными активами представляет собой часть общей 

финансовой стратегии предприятия, заключающейся в формировании 

необходимого объёма и состава оборотных активов, рационализации и 

оптимизации структуры источников их финансирования. Политика управления 

оборотными активами предприятия разрабатывается по следующим основным 

этапам: 

 в рамках анализа оборотных активов предприятия в предшествующем 

периоде рассматривается динамика объёма оборотных активов, используемых 

предприятием, темпы изменения средней их суммы в сопоставлении с темпами 

изменения объёма реализации продукции и средней суммы всех активов в общей 

сумме активов; 

 в рамках рассмотрения динамики состава оборотных активов предприятия в 

разрезе основных их видов рассчитываются и изучаются темпы изменения суммы 

каждого из этих видов оборотных активов в сопоставлении с темпами изменения 

объёма производства и реализации продукции, 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; 

 в ходе изучения оборачиваемости отдельных видов оборотных активов и 

общей суммы периоде в процессе анализа устанавливается общая 

продолжительность и структура операционного, производственного и 

финансового циклов предприятия; исследуются основные факторы, 

определяющие продолжительность этих циклов; 

 определяется рентабельность оборотных активов, исследуются 

определяющие её факторы. 
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Стратегия и тактика финансового управления оборотными активами 

предприятия и предотвращения финансовых затруднений включает реализацию 

нескольких мероприятий, позволяющих быстро реагировать на сигналы внешней 

среды и изменение внутренней среды при изменении оборотных активов. 

Следовательно, представленные в рамках дипломной работы внутренние 

факторы, определяющие эффективность использования активов предприятия 

позволяют предприятию самому реагировать на изменение активов. Но 

существуют внешние факторы, которые оказывают влияние на активы, но при 

этом повлиять на эти факторы предприятию очень сложно, а иногда и 

невозможно. 

На основе рисунка 4 рассмотрим внешние факторы, определяющие 

эффективность использования активов предприятия. 

Так в первую очередь на активы оказывает влияние уровень инфляции в 

стране. Причем инфляция на разные виды активов оказывает разное влияние. 

Внеоборотные активы практически не подвержены потерям от инфляции. А 

наоборот инфляция может повышать стоимость активов. Но если предприятие 

увеличивает внеоборотные активы в будущем, то инфляция может привести к 

необходимости увеличение заемного капитала, если предприятие вовремя не 

приобретет внеоборотные активы. А это в свою очередь отразиться на 

эффективности их использования. Инфляция отражается на эффективности 

использования части оборотных активов, находящихся в денежной форме и в 

форме дебиторской задолженности. За счет инфляции денежные средства могут 

обесцениваться. В тоже время часть оборотных активов: запасы, готовая 

продукция за счет инфляции наоборот могут повыситься в цене. Следовательно, 

уровень инфляции по разному, оказывает влияние на активы, чем выше 

ликвидность активов в текущий момент времени, тем выше влияние уровня 

инфляции.  

Уровень стоимости привлеченного капитала оказывает влияние на 

эффективность использования активов предприятия. Зачастую оборотные 
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средства, а иногда и внеоборотные активы формируются за счет привлеченных 

заемных средств. Да и привлечение собственных средств имеет стоимость. Чем 

выше стоимость привлечения капитала, тем ниже эффективность использования 

активов предприятия за счет снижение финансового результата предприятия. 

Повлиять на результат этого фактора предприятие может только за счет 

управления заемными и собственными средствами, а так же за счет 

положительной кредитной историей в коммерческих банках. 

Уровень реализации товаров предприятия на внутреннем и внешнем рынке. 

Реализация товара сказывается не только на изменение оборотного капитала 

предприятия, но и на финансовый результат, а как следствие на показатели 

рентабельности Несмотря на то, что этот фактор относиться к внешним факторам, 

влияющих на эффективность использования активов предприятия, за счет 

конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынке. Но повлиять на этот 

фактор предприятие может, за счет повышения конкурентоспособности 

предприятия. В настоящее время в российской экономической науке 

сформировался подход к оценке конкурентоспособности предприятия. Некоторые 

исследователи (Е.А. Яичников, X.М. Гумба и др.) предлагают использовать для 

этого коэффициент конкурентоспособности, определяемый количеством и 

объемом выигранных тендеров по отношению к общему количеству 

конкурентных случаев (тендеров, в которых принимает участие фирма). Нетрудно 

заметить, что наивысший показатель конкурентоспособности в данном случае 

может иметь фирма, принявшая участие в одном тендере и выигравшая его. 

Таким образом, несмотря на простоту и удобство использования данный подход 

имеет существенные недостатки и в связи с этим ограниченный характер 

применения. 

В то же время большинство исследователей сходятся во мнении, что 

конкурентоспособность предприятия определяется ее способностью получать 

заказы в условиях конкурентной борьбы с другими участниками рынка. Таким 

образом, необходимо оценивать качество реализации товаров, удобства 
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размещения и выполнения заказа, а так же уровнем ценовой политики в процессе 

формирования цен на товары. Влияние этих факторов позволяет эффективно 

использовать активы, что снижает востребованность финансовых ресурсов и 

заемных средств. А как результат повышение эффективности работы активов. 

Следовательно, представленные в рамках дипломной работы внутренние 

факторы, определяющие эффективность использования активов предприятия 

позволяют предприятию самому реагировать на изменение активов. Но 

существуют внешние факторы, которые оказывают влияние на активы, но при 

этом повлиять на эти факторы предприятию очень сложно, а иногда и 

невозможно. В то же время для улучшения эффективности и снижения уровня 

необходимого капитала и повышение эффективности использования активов, на 

предприятии разрабатываются и реализуются комплексы мероприятий 

направленных на увеличения скорости оборота активов предприятия и улучшения 

методов их управления. Все это ведет к увеличению эффективности 

использование активов и повышение уровня рентабельности. 

 

1.3 Методика анализа эффективности использования активов предприятия 

 

Свои методики по анализу эффективности использования активов 

предприятия предлагают разные авторы. При этом у разных авторов, имеются 

свои представления при анализе активов. Так  Бланк А.И. и Шеремет А.Д. в своих 

работах проводят комплексный анализ активов предприятия, от оценки структуры 

до коэффициентов ликвидности и рентабельности активов. А в работах 

Банка В.Р., Самылин А.И., Селезнева Н.Н. рассматривается анализ и оценка 

отдельно внеоборотных и отдельно оборотных активов, а не в общей комплексной 

оценке. 

В рамках дипломной работы на основе работы экономистов составим 

методику эффективности использования активов. 
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Рисунок 6 – Методика анализа эффективности использования активов 

 

Для выбора методики анализы эффективности использования активов 

предприятия рассмотрим три методики: Бланка А.И., Шеремета А.Д. и 

Селезнева Н.Н.. В рамках дипломной работы рассмотрим кратко показатели в 

этих методиках и сформулируем методику анализа по исследуемому показателю. 

В своей методике Бланк А.И. в качестве изучения активов определяет 

стоимость чистых активов предприятия по следующей формуле: 

ЧА = А–ЗК,                                                        (1) 

где ЧА – стоимость чистых активов предприятия;  

А – общая сумма всех активов предприятия по балансовой стоимости;  

ЗК – общая сумма используемого заемного капитала предприятия. 

Помимо этого Бланк А.И. предлагает проанализировать обеспеченность 

предприятия операционными активами. Целью такого анализа с точки зрения 

автора является выявление тенденций в развитии операционных активов 

предприятия и оценка уровня обеспечения ими производства и реализации 

продукции. 

Общая стоимость операционных активов определяется по формуле: 

1. Анализ структуры и динамики активов 

2.    Оценка показателей эффективного использования активов 

Анализ и оценка динамики активов в абсолютных и относительных значениях 

Анализ и оценка структуры активов предприятия 

Анализ активов по степени ликвидности 

Расчет и анализ показателей ликвидности 

Расчет и анализ показателей оборачиваемости активов 

Расчет и анализ показателей рентабельности активов 

3. Выявление проблем эффективного использования активов предприятия 

Методика анализа эффективности использования активов предприятия 
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ОАП=ОС+ОА+НА,                                          (2) 

где ОАП – операционные активы; 

      ОС – сумма основных средств; 

     ОА – сумма оборотных активов всех видов; 

     НА – сумма нематериальных активов. 

На второй стадии анализа выявляются тенденция динамики общей стоимости 

активов и операционных активов предприятия. В процессе этого исследования 

используются методы горизонтального и вертикального анализа, рассчитываются 

показатели прироста активов. 

На третьей стадии анализа Бланк А.И. анализируется обеспеченность 

предприятия операционными активами. Обеспеченность предприятия 

операционными активами определяется по формуле: 

УОАП =
ОАП

ОР
,                                               (3) 

где ОР – объем реализации продукции. 

Помимо этого на этой стадии анализа обеспеченности предприятия 

операционными активами анализируются три основных вида оборотных активов: 

 запасов; 

 дебиторской задолженности; 

 денежных активов и их эквивалентов. 

На четвертой стадии для оценки результатов оптимизации соотношения 

оборотных и внеоборотных активов используется показатель маневренности 

активов, который рассчитывается по следующей формуле: 

КМА =
ОА

А
,                                                  (4) 

где КМА – коэффициент маневренности активов предприятия; 

       ОА – сумма оборотных активов предприятия; 

       А – общая сумма всех сформированных активов предприятия. 

Методика анализа эффективности использования активов предусматривает 

анализ внеоборотных активов, который включает следующие этапы: 
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 факторный анализ изменения внеоборотных активов; 

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

использовании внеоборотных активов (передача в аренду, залог и другие); 

 анализ рентабельности внеоборотных активов; 

 оценка степени участия внеоборотных активов в хозяйственной 

деятельности; 

 оценка рыночной стоимости внеоборотных активов и возможности их 

реализации на рыночных условиях. 

В процессе анализа оборотных активов целесообразно следующие этапы: 

 рентабельность является обобщающим показателем эффективности 

использования оборотного капитала. Показатель характеризует величину 

прибыли, получаемой на каждый рубль оборотного капитала, и отражает 

финансовую эффективность работы предприятия, так как именно оборотный 

капитал обеспечивает оборот всех ресурсов на предприятии. 

РОК =
БП

СОК
,                                                 (5) 

где РОК - показатель рентабельности; 

БП - бухгалтерская прибыль; 

СОК - собственный оборотный капитал.  

Экономическая рентабельность определяется по формуле: 

𝑅э =  
Пэ

А
,                                                        (6) 

где Пэ – прибыль экономическая;  

      А – средняя стоимость активов. 

Показывает эффективность использования всего имущества организации 

 критерием оценки эффективности управления оборотными средствами 

является фактор времени: общее время оборота и скорость оборота. Длительность 

одного оборота в днях определяется делением оборотного капитала на 

однодневный оборот. 

ОБОК =
СОК∗Д

ВР
=

Д

КОБ
,                                                   (7) 
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где ОБОК – оборачиваемость оборотного капитала; 

СОК – собственный капитал; 

Д – длительности периода в днях; 

КОБ – количеству оборотов. 

Скорость оборота характеризует коэффициент оборачиваемости за 

определенный период времени. 

КОБ =  
ВР

ОА
,                                                 (8) 

где ОА – оборотные активы. 

 параметры платежеспособности (ликвидности) оцениваются по трем 

показателям.  

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает какую часть 

краткосрочной задолженности предприятие может погасить в ближайшее время 

(на дату составления баланса). 

Кал =
ДС + КФВ

КО
,                                                      (9) 

где ДС – денежные средства, 

      КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

      КО – краткосрочные обязательства.  

Коэффициент текущей (уточненной) ликвидности отражает прогнозируемые 

платежные возможности предприятия в условиях своевременного проведения 

расчетов с дебиторами. 

Ктл =
(ДС + КФВ + ДЗ)

КО
,                                             (10) 

где ДЗ – дебиторская задолженность на последнюю отчетную дату  

Коэффициент общей ликвидности (платежеспособности) характеризует 

достаточность оборотных активов для покрытия краткосрочных обязательств. 

Характеризует также запас финансовой устойчивости предприятия. 

Кл =
ДС + КФВ + ДЗ + З

КО
,                                               (11) 

где 3 – запасы товарно-материальных ценностей.  
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Предложенная Бланком А.И. методика позволяет оценить динамику и 

структуру активов, а так же оценить эффективность работы активов предприятия. 

Не малый вклад при разработке методики анализа эффективности 

использования активов предприятия, внес Шеремет А.Д.. В своей работе 

Шеремет А.Д. анализ активов разбивается на следующие блоки:  

 структурный анализ активов 

 анализ ликвидности предприятия, под которой понимается степень 

покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в 

денежные средства (ликвидность активов) соответствует сроку погашения 

обязательств;  

 анализ платежеспособности, т.е. способности предприятия вовремя 

удовлетворять платежные требования поставщиков, возвращать кредиты и займы. 

(кредитоспособность) и другие платежи; 

 показатели рентабельности и оборачиваемости активов. 

А в ходе горизонтального анализа показателей определяются их абсолютные 

приращения и темпы роста за определенный период. 

Для оценки ликвидности активов следует сгруппировать статьи баланса в 

укрупненные группы по признаку ликвидности (статьи актива) и срочности 

обязательств (статьи пассива). На рисунке 7 отразим группировку по степени 

ликвидности. 

 

Рисунок 7 – Группировка по степени ликвидности 

 

Не менее важным при оценки активов является оценка показателей 

оборачиваемости активов, которое рассчитываются как отношения выручки от 

Активы Пассивы 

Имущество Источники имущества 

Внеоборотные активы Собственный капитал 

Оборотные активы Заемный капитал 
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продажи товаров, продукции, работ, услуг к показателям средних за отчетный 

период активов предприятия (количество оборотов). 

Коэффициент оборачиваемости активов определяется по формуле: 

Коа =
ВП

А
,                                                    (12) 

где ВП – выручка (нетто) от продаж; 

А – средняя за расчетный период стоимость активов.  

Средний срок оборота всех активов в днях (Тк) рассчитывается по формуле:  

 Тк =
Т∗А

ВП
,                                                     (13) 

где Т – продолжительность отчетного периода (в днях).  

Снижение среднего срока оборота активов означает ускорение оборота 

активов, а увеличение среднего срока оборота – замедление оборота активов. 

На основе формул 1.12 и 1.13 рассчитываются показатели оборачиваемости 

внеоборотных и оборотных активов. 

Следующие основные показатели рассчитываются по данным отчетности.  

Общая рентабельность активов (авансированного капитала) опрределяется по 

бухгалтерской прибыли:  

𝑅общ =
Рб

К
,                                                (14) 

где Рб — прибыль до налогообложения;  

      К— средняя величина итога бухгалтерского баланса.  

Рентабельность активов по чистой прибыли:  

𝑅А =
Рч

К
,                                                        (15) 

где Рч — чистая прибыль.  

Рентабельность производственных активов (имущества) по общей 

бухгалтерской (или чистой) прибыли:  

𝑅пр =
Рб

КП
,                                                    (16) 

где Кп — средняя величина производственных активов (имущества), включая 

основные производственные средства, нематериальные активы и запасы.  
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Все три показателя, называемые экономической рентабельностью, 

используются для расчета эффективности хозяйственной деятельности. 

Предложенная Шереметом А.Д. методика оценивает эффективность активов 

не только за счет показателей, но и за счет анализа самих активов и степени их 

формирования исходя из группировки по степени ликвидности. 

Селезнева Н.Н. в своих работах эффективность активов рассматривает по 

отдельности, как эффективность внеоборотных, так и эффективность оборотных 

активов. Для обобщающей характеристики эффективности использования 

внеоборотных активов служат показатели фондоотдачи, фондоемкости, 

рентабельности фондов, удельных капитальных вложений на один рубль прироста 

продукции, рассчитывается также относительная экономия (дополнительная 

потребность), возникающая в результате изменения объема производства 

продукции. А в процессе анализа изучаются динамика перечисленных 

показателей, выполнение плана по их уровню, проводятся межхозяйственные 

сравнения. 

Показатель фондоотдачи характеризует объем реализации продукции (услуг), 

приходящейся на рубль среднегодовой стоимости основных фондов. 

Фондоотдачу можно рассчитывать также по прибыли предприятия, тогда этот 

показатель будет отражать финансовую отдачу основных фондов. Показатель 

фондоотдачи может быть определен как в целом по всей массе основных 

производственных фондов предприятия, так и по их активной части. 

𝑓э =
𝑁

Сср
,                                                   (17) 

где N – объем реализации; 

     Сср – среднегодовая стоимость. 

Фондоемкость – обратный показатель фондоотдачи – используется для 

планирования и определения дополнительной потребности или экономии исходя 

из показателей плана и результатов ранее проведенного анализа. 

Следующий этап анализа – оценка влияния изменений этих показателей на 

показатель прироста продукции в стоимостном выражении. Наибольшее 
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распространение на данном этапе анализа получили аналитические расчеты, 

характеризующие влияние изменения стоимости основных фондов и фондоотдачи 

на прирост продукции. 

Для оценки эффективности оборотных активов у Селезнева Н.Н. используется 

коэффициент оборачиваемости оборотного капитала и коэффициент закрепления 

оборотных средств. Коэффициент закрепления показатель, обратный 

коэффициенту оборачиваемости, используется для планирования и показывает 

величину оборотных средств на 1 руб. реализованной продукции. 

Следовательно, методики по анализу эффективности использования активов 

предприятия предлагают разные авторы. Исходя из представленных методик, 

более подходит для оценки эффективности оценки активов методика Бланка А.И. 

и Шеремета А.Д., в рамках дипломной работы на этих методиках представим 

показатели эффективности использования активов. 

Таблица 3 – Показатели эффективного использования активов 

Наименование 

группы показателей 

Наименование показателей Формула для расчета 

Показатели 

ликвидности 

Коэффициент абсолютной ликвидности 
Кал =

ДС +  КФВ

КО
 

Коэффициент текущей (уточненной) 

ликвидности 
Кал =

ДС +  КФВ

КО
 

Коэффициент общей ликвидности 
Кл =

ДС +  КФВ +  ДЗ +  З

КО
 

Показатели 

оборачиваемости 

активов 

Скорость оборота 
Коа =

ВП

А
 

Продолжительность одного оборота 
Тк =

Т ∗ А

ВП
 

Показатели 

рентабельности 

активов 

Экономическая рентабельность активов Rэ =  
Пэ

А
 

Отношение совокупного финансового 

результата к стоимости активов 
RА =

Фр

А
 

Отношение чистой прибыли к средней 

стоимости внеоборотных активов 
РВК =

БП

СВК
 

Отношение совокупного финансового 

результата к средней стоимости 

внеоборотных активов 

RВА  =
Фр

СВК
 

Отношение чистой прибыли к средней 

стоимости оборотных активов 
РОК =

БП

СОК
 

Отношение совокупного финансового 

результата к средней стоимости 

оборотных активов 

RОА  =
Фр

СОК
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Вывод по 1 главе. Активы предприятия состоят из внеоборотных и оборотных 

активов и представляют собой экономические ресурсы предприятия, 

сформированные за счет собственного и заемного капитала, используемых в 

хозяйственной деятельности с целью получения прибыли и связанных с 

факторами времени, риска и ликвидности. Сами же активы квалифицированы по 

различным признакам. Каждый признак актива позволяет выделить группы 

активов, позволяющих определит факторы влияющих на эффективность их 

использования.                                 

Рассмотренные в рамках дипломной работы внутренние факторы, определяют 

эффективность использования активов предприятия и позволяют предприятию 

самому реагировать на изменение активов. Но существуют внешние факторы, 

которые оказывают влияние на активы, но при этом повлиять на эти факторы 

предприятию очень сложно, а иногда и невозможно. В то же время для улучшения 

эффективности и снижения уровня необходимого капитала и повышение 

эффективности использования активов, на предприятии разрабатываются и 

реализуются комплексы мероприятий направленных на увеличения скорости 

оборота активов предприятия и улучшения методов их управления. Все это ведет 

к увеличению эффективности использование активов и повышение уровня 

рентабельности. 

Методики по анализу эффективности использования активов предприятия 

предлагают разные авторы. В рамках дипломной работы на этих методиках 

составлена методика эффективности использования активов, на основе которой 

проведен анализ. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОВ 

В ЗАО «СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ОТВОДЫ ТРУБОПРОВОДОВ» 

 

2.1 Анализ структуры и динамики активов ЗАО «Соединительные отводы 

трубопроводов» 

 

Основным видом экономической деятельности ЗАО «Соединительные отводы 

трубопроводов» является производство стальных труб и фитингов. Основной 

продукцией является производство отводов, переходов и заглушек. 

Производственные мощности предприятия расположены в нескольких городах, 

одним из которых является г. Копейск. А лидером рынка является ЗАО «СОТ» на 

ряду с торговым домом, которые удерживают  лидирующую позицию.  Доля 

рынка ЗАО «СОТ» в 2016г. составит 31%. На сегодняшний день на рынок вышел 

еще – 1 игрок Красный Котельщик, в ближайшее время рынков будет 

перераспределен. Лидером рынка в сортаменте ОП Магнитогорск является завод 

ПЗКТ обладающий самым современным оборудованием по производству отводов, 

переходов и заглушек. Хорошо выстроенная дилерская сеть и прямые контракты 

позволяет предприятию занимать 16-17% рынка. ЗАО «СОТ» на сегодняшний 

день удерживает 2-е место по реализуемому объему, доля предприятия 

оценивается на уровне 10% от общего рынка потребления. 

Изменение объемов производства в первую очередь отражается на изменение 

формирование активов ЗАО «СОТ», как одного из основных источников 

обеспечивающих производственный процесс. Что в свою очередь позволяет 

удержать лидирующее положение на рынке отводов. 

В рамках дипломной работы в таблице 4 представим динамику и изменение 

активов ЗАО «СОТ» в денежном выражении. 
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Таблица 4 – Динамика активов ЗАО «СОТ»,  

в тыс. руб. 

Наименование 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2015-

2014 г. 

2016-

2015 г. 

2016-

2014 г. 

I. Внеоборотные активы       

   Нематериальные активы  0 0 0  0 0 0 

Результаты исследований и 

разработок 

3882 11880 16396 7998 4516 12514 

Основные средства 1863655 1759287 1091739 -104368 -667548 -771916 

Финансовые вложения 355313 318800 358050 -36513 39250 2737 

Отложенные налоговые активы 134892 24915 12240 -109977 -12675 -122652 

 Прочие внеоборотные активы  0 0 0  0 0 0 

Итого по разделу I 2357742 2114882 1478425 -242860 -636457 -879317 

II. Оборотные активы          

Запасы  706950 1365606 534136 658656 -831470 -172814 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям  

3617 7617 3800 4000 -3817 183 

Дебиторская задолженность  2394651 4106151 4027063 1711500 -79088 1632412 

Финансовые вложения  737278 842513 1276312 105235 433799 539034 

Денежные средства  и 

денежные эквиваленты 

35407 79940 101530 44533 21590 66123 

Прочие оборотные активы 26086 33682 38015 7596 4333 11929 

Итого по разделу II  3903989 6435509 5980856 2531520 -454653 2076867 

Баланс 6261731 8550391 7459281 2288660 -1091110 1197550 

 

Исходя из таблицы 4, наблюдаем увеличение активов предприятия на 1197550 

тыс. руб. Основной причиной является увеличение оборотных активов на 2076867 

тыс. руб. и снижение внеоборотных активов. На основе таблицы 4 наблюдаем 

увеличение активов ЗАО «СОТ» за счет оборотных средств. Основное увеличение 

оборотных активов произошло в 2015 году за счет увеличение дебиторской 

задолженности. Увеличение оборотных средств с 3903989 тыс. руб. в 2014 году до 

6435509 тыс. руб. в 2015 году и незначительным снижением в 2016 году до 

5980856 тыс. руб., приводит к снижению их эффективного использования. 

Учитывая, что основное увеличение влияющие на изменение оборотного 

капитала произошло по оборотным активам, в таблице 4 наблюдаем значительное 

увеличение дебиторской задолженности ЗАО «СОТ». Так дебиторская 

задолженность за исследуемый период выросла с 2394651 тыс. руб. в 2014 году до 
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4027063 тыс. руб. в 206 году. Рост дебиторской задолженности отрицательно 

отражается не только на финансовом состоянии предприятии, но и 

необходимости финансирование возникновение дебиторской задолженности, за 

счет заемных средств. 

Изменение динамики изменение активов отразилось на изменении 

относительных значений формирование активов ЗАО «СОТ». 

В таблице 5 представим темпы роста и их изменение за исследуемый период. 

Таблица 5 – Темпы роста активов ЗАО «СОТ»,  

в % 

Наименование Темпы роста Отклонение 

2014/2014 

год 

2015/2014 

год 

2016/2014 

год 

2015-

2014 г. 

2016-

2015 г. 

2016-

2014 г. 

I. Внеоборотные активы       

   Результаты исследований 

и разработок 

100,0 306,0 422,4 206,0 116,3 322,4 

Основные средства 100,0 94,4 58,6 -5,6 -35,8 -41,4 

Финансовые вложения 100,0 89,7 100,8 -10,3 11,0 0,8 

Отложенные налоговые 

активы 

100,0 18,5 9,1 -81,5 -9,4 -90,9 

Итого по разделу I 100,0 89,7 62,7 -10,3 -27,0 -37,3 

II. Оборотные активы          

Запасы  100,0 193,2 75,6 93,2 -117,6 -24,4 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям  

100,0 210,6 105,1 110,6 -105,5 5,1 

Дебиторская 

задолженность  

100,0 171,5 168,2 71,5 -3,3 68,2 

Финансовые вложения  100,0 114,3 173,1 14,3 58,8 73,1 

Денежные средства  и 

денежные эквиваленты 

100,0 225,8 286,8 125,8 61,0 186,8 

Прочие оборотные активы 100,0 129,1 145,7 29,1 16,6 45,7 

Итого по разделу II  100,0 164,8 153,2 64,8 -11,6 53,2 

Баланс 100,0 136,5 119,1 36,5 -17,4 19,1 

 

За исследуемый период наблюдаем увеличение активов предприятия на 19,1%. 

При этом основной рост произошел по оборотным активам на 53,2% и снижение 

внеоборотных активов на 37,3%. Исходя из таблицы 5, на рисунке 8 представим 

темпы роста активов ЗАО «СОТ». 
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Рисунок 8 – Темпы роста активов ЗАО «СОТ» 

За исследуемый период наблюдаем увеличение активов предприятия на 19,1%, 

что составило 119,1% в 2016 году по отношению к 2014 году. Изменение активов 

предприятия приводит к снижению эффективности их использования, если рост 

активов превышает рост финансового результата от его деятельности. Изменение 

активов было вызвано увеличением оборотного капитала на 53,2%, что составило 

153,2% в 2016 году по отношению к 2014 году. А так же снижением 

внеоборотных активов на 37,3%, что составило 62,7% к уровню 2014 года. 

Изменение внеоборотных активов связано с рядом причин, но при этом за счет 

внеоборотных активов предприятие обеспечивается средствами производства. 

На рисунке 9 представим темпы роста внеоборотных активов по группам 

средств. 

 

Рисунок 9 – Темпы роста внеоборотных активов ЗАО «СОТ» 
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Несмотря на рост вложений в исследования являющихся одним из 

инструментов развития ЗАО «СОТ» в будущем, происходит снижение основных 

средств. Так за исследуемый период основные средства снизились на 41,4% и 

составили 58,6% в 2016 году по отношению к 2014 году. Одной из причин 

снижения активов является: 

 списание устаревших основных средств; 

 замена устаревшего оборудования, на более совершенное, имеющее более 

высокую производительность; 

 окончание строительства объектов основных средств и начисление на эти 

объекты амортизационных отчислений. 

Не менее важным для оценки активов является оценка оборотных активов. 

Темпы роста оборотных активов, представлены на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Темпы роста оборотных активов ЗАО «СОТ» 
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результата и вложений активов. Рост финансовых вложений на 73,1%, что 

составило 173,1% в 2016 году по отношению к 2014 году. Рост финансовых 

вложений позволяет не только увеличить ликвидность предприятия, но при этом 

получать доход от их вложения. Не маловажно на рост оборотных активов 

оказывает рост дебиторской задолженности на 68,2%, что составило 168,2% в 

2016 году по отношению к 2014 году. Рост дебиторской задолженности может 

оказать отрицательное влияние на показатели оборачиваемости и эффективности 

работы предприятия и использования активов. 

Изменение активов отразилось на изменении структуры активов. Изменение 

структуры активов представим в таблице 6. 

Таблица 6 – Структура активов ЗАО «СОТ»,  

в % 

Наименование 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2015-

2014 г. 

2016-

2015 г. 

2016-

2014 г. 

I. Внеоборотные активы       

   Результаты исследований и 

разработок 

0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 

Основные средства 29,8 20,6 14,6 -9,2 -5,9 -15,1 

Финансовые вложения 5,7 3,7 4,8 -1,9 1,1 -0,9 

Отложенные налоговые активы 2,2 0,3 0,2 -1,9 -0,1 -2,0 

Итого по разделу I 37,7 24,7 19,8 -12,9 -4,9 -17,8 

II. Оборотные активы          

Запасы  11,3 16,0 7,2 4,7 -8,8 -4,1 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям  

0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Дебиторская задолженность  38,2 48,0 54,0 9,8 6,0 15,7 

Финансовые вложения  11,8 9,9 17,1 -1,9 7,3 5,3 

Денежные средства  и 

денежные эквиваленты 

0,6 0,9 1,4 0,4 0,4 0,8 

Прочие оборотные активы 0,4 0,4 0,5 0,0 0,1 0,1 

Итого по разделу II  62,3 75,3 80,2 12,9 4,9 17,8 

Баланс 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

 

На основе таблицы 6 наблюдаем, что основную долю среди активов занимают 

оборотные активы. При этом доля оборотных активов в течение исследуемого 

периода увеличивается. Основной рост доли оборотных активов произошел в 
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2015 году и составил 12,9%. Что привело к снижению доли внеоборотных активов 

ЗАО «СОТ». За 2016 год произошел еще рост оборотных активов на 4,9%. 

На основе таблицы 6 на рисунке 11 представим структуру активов по 

основным группам, а на рисунке 12 представим структуру активов по каждому 

направлению. 

 

Рисунок 11 – Структура активов по группам 

 

Рисунок 12 – Структура активов  
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На основе анализа наблюдаем изменение структуры активов ЗАО «СОТ». За 

исследуемый период выросли оборотные активы с 62,3% в 2014 году до 80,2% в 

2016 году. Основной причиной роста стало увеличение роста дебиторской 

задолженности с 38,2% до 54,0% в 2016 году в общей структуре активов 

предприятия. Второй причиной является увеличение финансовых вложений в 

общей структуре активов с 11,8% в 2014 году до 17,1% в 2016 году. При этом 

доля финансовых вложений в структуре активов в 2016 году составило большую 

долю, чем основные средства предприятия. При этом основные средства 

снизились с 29,8% в 2014 году до 14,6% в 2016 году в общей структуре 

предприятия. Снижение доли основных средств отразилось на снижении доли 

внеоборотных активов с 37,7% до 19,8% в 2016 году. 

Исходя из этого в таблице 7, представим структуру внеоборотных активов. 

Таблица 7 – Структура внеоборотных активов ЗАО «СОТ»,  

в тыс. руб. 

Наименование 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2015-

2014 г. 

2016-

2015 г. 

2016-

2014 г. 

Результаты исследований и разработок 0,2 0,6 1,1 0,4 0,5 0,9 

Основные средства 79,0 83,2 73,8 4,1 -9,3 -5,2 

Финансовые вложения 15,1 15,1 24,2 0,0 9,1 9,1 

Отложенные налоговые активы 5,7 1,2 0,8 -4,5 -0,4 -4,9 

Итого внеоборотные активы  100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

 

Исходя из таблицы 7, наблюдаем, что основная доля внеоборотных активов 

составляют основные средства. На основе таблицы 7 видно, что доля основных 

средств в структуре внеоборотных активов уменьшается. За исследуемый период 

доля основных средств снизилась на 5,2%. 

На основе таблицы 7 на рисунке 13 представим структуру внеоборотных 

активов. 
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Рисунок 13 – Структура внеоборотных активов ЗАО «СОТ» 

На основе рисунка 19 наблюдаем снижение доли основных средств с 79,0% до 

73,8% в 2016 году. Одной из причин является окончание объектов основных 

средств, с вводом их в эксплуатацию и начисление амортизационных отчислений. 

При этом предприятие для дальнейшей модернизации производства осуществляет 

вложение этих средств. В результате финансовые вложения выросли с 15,1% в 

2014 году до 24,2% в 2016 году в структуре внеоборотных средств. 

В таблице 8 представим структуру оборотных средств ЗАО «СОТ». 

Таблица 8 – Структура оборотных активов ЗАО «СОТ»,  

в % 

Наименование 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2015-

2014 г. 

2016-

2015 г. 

2016-

2014 г. 

Запасы  18,1 21,2 8,9 3,1 -12,3 -9,2 

НДС по приобретенным ценностям  0,1 0,1 0,1 0,0 -0,1 0,0 

Дебиторская задолженность  61,3 63,8 67,3 2,5 3,5 6,0 

Финансовые вложения  18,9 13,1 21,3 -5,8 8,2 2,5 

Денежные средства  и денежные 

эквиваленты 0,9 1,2 1,7 0,3 0,5 0,8 

Прочие оборотные активы 0,7 0,5 0,6 -0,1 0,1 0,0 

Итого оборотные активы  100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

 

На основе таблицы 8 на рисунке 14 представим структуру оборотных активов. 
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Рисунок 20 – Структура оборотных активов ЗАО «СОТ» 

На основе рисунка 14 наблюдаем увеличение доли дебиторской 

задолженности на 6%, что составило 67,3% в 2016 году. Не маловажное значение 

на ликвидность предприятия оказывает увеличение финансовых вложений с 18,9 

в 2014 году до 21,3% в 2016 году. А несмотря на рост денежных средств доля этих 

активов незначительна и составила 1,7% в 2016 году. 

Изменение структуры активов связана с изменением их формирования, а как 

результат изменение чистых активов ЗАО «СОТ» и ликвидности самих активов. 

В таблице 9 представим долю чистых активов в структуре всех активов 

предприятия. 

Таблица 9 – Доля чистых активов в структуре всех активов предприятия 

Наименование Динамика Изменение 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2015-

2014 г. 

2016-

2015 г. 

2016-

2014 г. 

Чистые активы, тыс. руб.  4625737 4544077 4655178 -81660 111101 29441 

Активы предприятия, тыс. руб.  6261731 8550391 7459281 2288660 -1091110 1197550 

Доля чистых активов в 

структуре всех активов 

предприятия, % 

73,9 53,1 62,4 -20,7 9,3 -11,5 
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На основе таблицы 9 наблюдаем снижение доли чистых активов в структуре 

общих активов предприятия «ЗАО «СОТ». Исходя из таблицы 9 на рисунке 15, 

представим долю чистых активов предприятия. 

 

Рисунок 15 – Доля чистых активов в структуре всех активов предприятия 

 

На основе рисунка 15 наблюдаем снижение доли чистых активов в структуре 

всех активов предприятия. Это снижение доли с 73,9% до 62,4% в 2016 году, 

обусловлено более высоким ростом всех активов, по сравнению с ростом чистых 

активов (собственного капитала). 

В таблице 10 представим долю чистых активов к уставному капиталу 

предприятия. 

Таблица 10 – Доля чистых активов к уставному капиталу предприятия 

Наименование Динамика Изменение 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2015-

2014 г. 

2016-

2015 г. 

2016-

2014 г. 

Чистые активы, тыс. руб.  4625737 4544077 4655178 -81660 111101 29441 

Уставный капитал, тыс. руб.  639482 639482 639482 0 0 0 

Доля чистых активов к 

уставному капиталу 

предприятия, % 

723,4 710,6 728,0 -12,8 17,4 4,6 

 

На основе таблицы 10 наблюдаем увеличение доли чистых активов к 

уставному капиталу предприятия «ЗАО «СОТ». Исходя из таблицы 10 на рисунке 

16, представим долю чистых активов к уставному капиталу предприятия. 
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Рисунок 16 – Доля чистых активов к уставному капиталу предприятия 

 

Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, 

полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых 

активов организации. Более того, определив текущее состояние показателя, 

следует отметить увеличение чистых активов на 2,4% за весь рассматриваемый 

период. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их 

увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по 

данному признаку.  

Изменение структуры активов отражается на изменение структуры активов по 

степени их ликвидности. В таблице 11 представим группировку активов по 

степени их ликвидности. 

Таблица 11 – Укрупненная группировка активов по степени их ликвидности 

в тыс. руб. 

Наименование 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Наименование 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Итого 

внеоборотные 

активы  

2357742 2114882 1478425 Собственный 

капитал 

4625737 4544077 4655178 

Итого оборотные 

активы  

3903989 6435509 5980856 Заемный 

капитал 

2531520 -454653 2076867 
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На основе таблицы 11 наблюдаем, что собственного капитала хватает не 

только для покрытия внеоборотных активов, но и на покрытие части 

внеоборотных активов. Это говорит о хорошей ликвидности предприятия. 

В таблице 12 сгруппируем активы исходя из уровня ликвидности. 

Таблица 12 – Группировка активов исходя из уровня ликвидности,  

в тыс. руб. 

Активы 

по 

степени 

ликвид

ности 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Но

рм 

Пассивы 

по сроку 

погашения 

2014 год 2015 

год 

2016 

год 

Излишек

/ 

недостат

ок в 

2016 

А1. 

Высоко

ликвид

ные 

активы  

772685 922453 1377842 ≥ П1. 

Наиболее 

срочные 

обязательс

тва 

1000967 1058182 842680 535162 

А.2 

Быстро

реализу

емые 

активы  

2394651 4106151 4027063 ≥ П2. 

Среднесро

чные 

обязательс

тва 

57317 2732421 1759574 2267489 

А3. 

Медлен

но 

реализу

емые 

активы  

736653 1406905 575951 ≥ П3. 

Долгосроч

ные 

обязательс

тва 

577710 215711 201849 374102 

А4. 

Трудно

реализу

емые 

активы 

2357742 2114882 1478425 < П4. 

Постоянн

ые 

пассивы  

 

4625737 4544077 4655178 -3176753 

 

На основе таблицы 12 наблюдаем, что баланс считается абсолютно ликвидным 

только в 2016 году. До этого в 2014 и 2015 году высоколиквидных активов не 

хватало на покрытие наиболее срочных обязательств. Именно для этой цели к 

2016 году предприятие ЗАО «СОТ» увеличило ликвидные средства в виде 

краткосрочных вложений и денежных средств. 

Следовательно, за исследуемый период наблюдаем увеличение активов 

предприятия на 19,1%. Изменение активов предприятия приводит к снижению 

эффективности их использования, если рост активов превышает рост финансового 

результата от его деятельности. Изменение активов было вызвано увеличением 



 

 

 

 

48 

оборотного капитала на 53,2%, и снижением внеоборотных активов на 37,3%. 

Изменение внеоборотных активов связано с рядом причин, но при этом за счет 

внеоборотных активов обеспечивают средствами производства. На основе анализа 

наблюдаем изменение структуры активов ЗАО «СОТ». Основной причиной роста 

оборотных активов роста стало увеличение роста дебиторской задолженности. 

Второй причиной является увеличение финансовых вложений. Снижение доли 

основных средств отразилось на снижении доли внеоборотных активов. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, только в 2016 году. До этого в 2014 и 

2015 году высоколиквидных активов не хватало на покрытие наиболее срочных 

обязательств.  

 

2.2 Оценка показателей эффективного использования активов ЗАО 

«Соединительные отводы трубопроводов» 

 

Одним из основных показателей эффективного использования активов 

является оценка показателей его ликвидности. Для оценки показателей 

ликвидности в таблице 13 представим данные исходя из приложения А. 

Таблица 13 – Группировка активов и пассивов для расчета показателей 

ликвидности,  

в тыс. руб. 

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2015-

2014 г. 

2016-

2015 г. 

2016-

2014 г. 

денежные средства 35407 79940 101530 44533 21590 66123 

краткосрочные 

финансовые вложения 

737278 842513 1276312 105235 433799 539034 

дебиторская 

задолженность 

2394651 4106151 4027063 1711500 -79088 1632412 

запасы товарно-

материальных ценностей 

706950 1365606 534136 658656 -831470 -172814 

краткосрочные 

обязательства 

1058284 3790603 2602254 2732319 -1188349 1543970 

 

На основе таблицы произведем расчет. 

Коэффициент абсолютной ликвидности. 
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Кал2014=(35407+737278)/1058284=0,73 

Кал2015=(79940+842513)/3790603=0,24 

Кал2016=(101530+1276312)/2602254=0,53 

Коэффициент текущей (уточненной) ликвидности  

Ктл2014=(35407+737278+2394651)/1058284=2,99 

Ктл2015=(79940+842513+4106151)/3790603=1,33 

Ктл2016=(101530+1276312+4027063)/2602254=2,08 

Коэффициент общей ликвидности (платежеспособности). 

Кл2014=(35407+737278+2394651+706950)/1058284=3,66 

Кл2015=(79940+842513+4106151+1365606)/3790603=1,69 

Кл2016=(101530+1276312+4027063+534136)/2602254=2,28 

Расчеты произведенные сведем в таблицу 14. 

Таблица 14 – Показатели ликвидности 

Наименование 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2015-

2014 

г. 

2016-

2015 

г. 

2016-

2014 

г. 

Расчет, рекомендованное 

значение 

Коэффициент 

общей 

ликвидности  

3,66 1,69 2,28 -1,97 0,60 -1,38 Отношение текущих 

активов к краткосрочным 

обязательствам. значение: 

не менее 2. 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

2,99 1,33 2,08 -1,67 0,75 -0,92 Отношение ликвидных 

активов к краткосрочным 

обязательствам.  значение: 

не менее 1. 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,73 0,24 0,53 -0,49 0,29 -0,20 Отношение 

высоколиквидных активов 

к краткосрочным 

обязательствам. значение: 

0,2 и более. 

 

На основе таблицы 14 наблюдаем улучшение показателей ликвидности за счет 

увеличение высоколиквидных активов в виде денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений. При этом если в 2014 году все коэффициенты 

соответствовали нормативному значению, то к 2015 году значений 

коэффициентов ухудшилось за счет роста краткосрочных обязательств. А в 2016 

году ситуация с ликвидностью ЗАО «СОТ» улучшилась. 
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На основе таблицы на рисунке 17 представим динамику изменение 

ликвидности. 

 

Рисунок 17 – Динамика показателей ликвидности ЗАО «СОТ» 

 

На основе рисунка 17 наблюдаем соблюдение все периоды показателей 

ликвидности. На 2016 коэффициент текущей ликвидности имеет значение, 

соответствующее норме (2,28 при нормативном значении 2). За весь период 

коэффициент текущей ликвидности снизился на 1.38. Для коэффициента быстрой 

ликвидности нормативным значением является 1. В данном случае его значение 

составило 2,08. Это свидетельствует о достаточности ликвидных активов (т. е. 

наличности и других активов, которые можно легко обратить в денежные 

средства) для погашения краткосрочной кредиторской задолженности. 

Соответствующим норме оказался коэффициент абсолютной ликвидности (0,53 

при норме 0,2). За весь период коэффициент абсолютной ликвидности снизился 

на 0,2. 

На эффективность активов оказывает влияние показатели оборачиваемости 

активов. В таблице 15 представим данные и расчет оборачиваемости активов. 
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Таблица 15 – Оборачиваемость активов 

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2015-

2014 г. 

2016-

2015 г. 

2016-

2014 г. 

активы 6261731 8550391 7459281 2288660 -1091110 1197550 

внеоборотные активы  2357742 2114882 1478425 -242860 -636457 -879317 

оборотные активы  3903989 6435509 5980856 2531520 -454653 2076867 

краткосрочные финансовые 

вложения 

737278 842513 1276312 105235 433799 539034 

дебиторская задолженность 2394651 4106151 4027063 1711500 -79088 1632412 

запасы товарно-

материальных ценностей 

706950 1365606 534136 658656 -831470 -172814 

объем реализации 

продукции 

3683177 7310902 7890480 3627725 579578 4207303 

оборачиваемость активов, в 

раз 

0,6 0,9 1,1 0,3 0,2 0,5 

оборачиваемость 

внеоборотных активов, в раз 

1,6 3,5 5,3 1,9 1,9 3,8 

оборачиваемость оборотных 

активов, в раз 

0,9 1,1 1,3 0,2 0,2 0,4 

оборачиваемость 

краткосрочных финансовых 

вложений, в раз 

5,0 8,7 6,2 3,7 -2,5 1,2 

оборачиваемость 

дебиторской задолженности, 

в раз 

1,5 1,8 2,0 0,2 0,2 0,4 

оборачиваемость запасов, в 

раз 

5,2 5,4 14,8 0,1 9,4 9,6 

  

На основе таблицы 15 наблюдаем увеличение коэффициентов 

оборачиваемости активов ЗАО «СОТ». Это свидетельствует об улучшение работы 

предприятия. 

На основе таблицы 15 на рисунке 18 – 19 представим показатели 

оборачиваемости активов. 

 

Рисунок 18 – Оборачиваемость активов 
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Рисунок 19 – Оборачиваемость оборотных активов 

 

На основе рисунков 18-19 наблюдаем постепенное увеличение количество раз 

оборачиваемости активов. Это свидетельствует о более высоком росте объемов 

реализации по сравнению с ростом активов. Но при этом предприятию 

необходимо управлять дебиторской задолженностью, которая оказывает влияние 

на рост оборотных активов, а как результат на снижение оборачиваемости. 

В таблице 16 представим расчет продолжительности оборота в днях. 

Таблица 16 – Продолжительность оборачиваемости активов,  

в днях 

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2015-

2014 г. 

2016-2015 

г. 

2016-2014 

г. 

продолжительность 

оборачиваемости 

активов 

600 400 327 -200 -73 -273 

продолжительность 

оборачиваемости 

внеоборотных активов 

225 103 68 -122 -35 -157 

продолжительность 

оборачиваемости 

оборотных активов 

400 327 277 -73 -50 -123 

продолжительность 

оборачиваемости 

краткосрочных 

финансовых вложений 

72 41 58 -31 17 -14 

продолжительность 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

240 200 180 -40 -20 -60 

продолжительность 

оборачиваемости 

запасов 

69 67 24 -3 -42 -45 
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На основе таблицы 16 наблюдаем снижение продолжительности по многим 

видам активам. Исключением является только продолжительность оборота 

краткосрочных финансовых вложений. 

На основе таблицы 16 на рисунке 20–21 представим продолжительность 

оборачиваемости активов. 

 

Рисунок 20 – Продолжительность оборачиваемости активов 

 

Рисунок 21 – Продолжительность оборачиваемости оборотных активов 
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Оборачиваемость оборотных средств нормальное значение для данной отрасли 

146 и менее дней, показатель составил от 400 дней в 2014 году до 277 дней в 2016 

году. Оборачиваемость запасов нормальное значение для данной отрасли 67 и 

менее дней, показатель составил в 2014 году 69 дней, а к 2016 году снизился до 24 

дней. Оборачиваемость дебиторской задолженности нормальное значение для 

данной отрасли не более 46 дней, а составил 180 дней. Это свидетельствует о 

высокой степени дебиторской задолженности. 

В рамках дипломной работы рассчитаем показатели рентабельности активов. 

В таблице 17 представим данные для расчета. 

Таблица 17 – Данные для расчета рентабельности активов,  

в тыс. руб. 

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2015-

2014 г. 

2016-

2015 г. 

2016-

2014 г. 

активы 6261731 8550391 7459281 2288660 -1091110 1197550 

внеоборотные активы  2357742 2114882 1478425 -242860 -636457 -879317 

оборотные активы  3903989 6435509 5980856 2531520 -454653 2076867 

систая прибыль 32256 111101 188978 78845 77877 156722 

совокупный финансовый 

результат 
32256 110508 188978 78252 78470 156722 

 

На основе данных произведем расчет. 

RЭ Ч 2014=32256/6261731*100%=0,52% 

RЭ Ч 2015=111101/8550391*100%=1,30% 

RЭ Ч 2016=188978/7459281*100%=2,53% 

RЭ ф 2014=32256/6261731*100%=0,52% 

RЭ ф 2015=110508/8550391*100%=1,29% 

RЭ ф 2016=188978/7459281*100%=2,53% 

RВА Ч 2014=32256/2357742*100%=1,37% 

RВА Ч 2015=111101/2114882*100%=5,25% 

RВА Ч 2016=188978/1478425*100%=12,78% 

RВА ф 2014=32256/2357742*100%=1,37% 

RВА ф 2015=110508/2114882*100%=5,23% 

RВА ф 2016=188978/1478425*100%=12,78% 
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RОА Ч 2014=32256/3903989*100%=0,83% 

RОА Ч 2015=111101/6435509*100%=1,73% 

RОА Ч 2016=188978/5980856*100%=3,16% 

RОА ф 2014=32256/3903989*100%=0,83% 

RОА ф 2015=110508/6435509*100%=1,72% 

RОА ф 2016=188978/5980856*100%=3,16% 

Данные расчетов сведем в таблицу 18. 

Таблица 18 – Динамика и изменение показателей рентабельности активов,  

в % 

Наименование 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2015-

2014 г. 

2016-

2015 г. 

2016-

2014 г. 

Экономическая рентабельность 

активов 

0,52 1,30 2,53 0,78 1,23 2,02 

Отношение совокупного 

финансового результата к средней 

стоимости активов 

0,52 1,29 2,53 0,78 1,24 2,02 

Отношение чистой прибыли к 

средней стоимости внеоборотных 

активов 

1,37 5,25 12,78 3,89 7,53 11,41 

Отношение совокупного 

финансового результата к средней 

стоимости внеоборотных активов 

1,37 5,23 12,78 3,86 7,56 11,41 

Отношение чистой прибыли к 

средней стоимости оборотных 

активов 

0,83 1,73 3,16 0,90 1,43 2,33 

Отношение совокупного 

финансового результата к средней 

стоимости оборотных активов 

0,83 1,72 3,16 0,89 1,44 2,33 

 

На основе таблицы 18 наблюдаем улучшение показателей рентабельности. Но 

при этом значение рентабельности низкое. Это говорит об неэффективном 

использование активов предприятия. 

На основе таблицы 18 на рисунке 22-23 представим показатели 

рентабельности. 
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Рисунок 22 – Показатели рентабельности активов от чистой прибыли 

 

Рисунок 23 – Показатели рентабельности активов от финансового результата 
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выросла на 2,33% и составила 3,16%. При этом лучше с рентабельностью 

внеоборотных активов, за счет их снижения. Так рентабельность внеоборотных 

активов выросла на 11,41% и составила к 2016 году 12,78%. 

Следовательно, проанализировав эффективность использования активов 

можно вывести проблемы их эффективного использования. Проблемы 

эффективного использования активов: 

 рост дебиторской задолженности отразился на росте оборотных активов и 

всех активов предприятия, а так же продолжительности дебиторской 

задолженности; 

 низкий уровень прибыли для активов, имеющихся на предприятии ЗАО 

«СОТ»; 

 снижение доли чистых активов в структуре всех активов предприятия, что 

отражается на увеличении заемных средств и стоимости его использования. 

Вывод по 2 главе. За исследуемый период наблюдаем увеличение активов 

предприятия на 19,1%, что составило 119,1% в 2016 году по отношению к 2014 

году. Изменение активов предприятия приводит к снижению эффективности их 

использования, если рост активов превышает рост финансового результата от его 

деятельности. Изменение активов было вызвано увеличением оборотного 

капитала на 53,2%, что составило 153,2% в 2016 году по отношению к 2014 году. 

А так же снижением внеоборотных активов на 37,3%, что составило 62,7% к 

уровню 2014 года. Изменение внеоборотных активов связано с рядом причин, но 

при этом за счет внеоборотных активов предприятие обеспечивается средствами 

производства. 

На основе анализа наблюдаем изменение структуры активов ЗАО «СОТ». За 

исследуемый период выросли оборотные активы с 62,3% в 2014 году до 80,2% в 

2016 году. Основной причиной роста стало увеличение роста дебиторской 

задолженности с 38,2% до 54,0% в 2016 году в общей структуре активов 

предприятия. Второй причиной является увеличение финансовых вложений в 

общей структуре активов с 11,8% в 2014 году до 17,1% в 2016 году. При этом 
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доля финансовых вложений в структуре активов в 2016 году составило большую 

долю, чем основные средства предприятия. При этом основные средства 

снизились с 29,8% в 2014 году до 14,6% в 2016 году в общей структуре 

предприятия. Снижение доли основных средств отразилось на снижении доли 

внеоборотных активов с 37,7% до 19,8% в 2016 году. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, только в 2016 году. До этого в 2014 и 

2015 году высоколиквидных активов не хватало на покрытие наиболее срочных 

обязательств. Именно для этой цели к 2016 году предприятие ЗАО «СОТ» 

увеличило ликвидные средства в виде краткосрочных вложений и денежных 

средств. Исходя их этого, одним из показателей эффективного использования 

активов является его ликвидность. На основе проведенного анализа наблюдаем 

соблюдение все периоды показателей ликвидности. На 2016 коэффициент 

текущей ликвидности имеет значение, соответствующее норме (2,28 при 

нормативном значении 2). За весь период коэффициент текущей ликвидности 

снизился на 1.38. Для коэффициента быстрой ликвидности нормативным 

значением является 1. В данном случае его значение составило 2,08. Это 

свидетельствует о достаточности ликвидных активов (т. е. наличности и других 

активов, которые можно легко обратить в денежные средства) для погашения 

краткосрочной кредиторской задолженности. Соответствующим норме оказался 

коэффициент абсолютной ликвидности (0,53 при норме 0,2). За весь период 

коэффициент абсолютной ликвидности снизился на 0,2. 

Оборачиваемость оборотных средств нормальное значение для данной отрасли 

146 и менее дней, показатель составил от 400 дней в 2014 году до 277 дней в 2016 

году. Оборачиваемость запасов нормальное значение для данной отрасли: 67 и 

менее дней, показатель составил в 2014 году 69 дней, а к 2016 году снизился до 24 

дней. Оборачиваемость дебиторской задолженности нормальное значение для 

данной отрасли не более 46 дней, а составил 180 дней. Это свидетельствует о 

высокой степени дебиторской задолженности и низкой оборачиваемости всех 

активов. 
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Отношение чистой прибыли к средней стоимости активов (экономическая 

рентабельность) нормальное значение: 9% и более. Несмотря на увеличение 

показателя с 0,52% в 2014 году до 2,53% в 2016 году значение показателя ниже 

рекомендуемого значения для ЗАО «СОТ». Это говорит о высокой степени 

активов и низкой эффективности их использования. Не лучше обстоит ситуация с 

рентабельностью оборотных активов. Так рентабельность оборотного капитала 

выросла на 2,33% и составила 3,16%. При этом лучше с рентабельностью 

внеоборотных активов, за счет их снижения. Так рентабельность внеоборотных 

активов выросла на 11,41% и составила к 2016 году 12,78%. 

Следовательно, проанализировав эффективность использования активов 

можно вывести проблемы их эффективного использования. Проблемы 

эффективного использования активов: 

 рост дебиторской задолженности отразился на росте оборотных активов и 

всех активов предприятия, а так же продолжительности дебиторской 

задолженности; 

 низкий уровень прибыли для активов, имеющихся на предприятии ЗАО 

«СОТ»; 

 снижение доли чистых активов в структуре всех активов предприятия, что 

отражается на увеличении заемных средств и стоимости его использования. 
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3 РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОВ ЗАО 

«СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ОТВОДЫ ТРУБОПРОВОДОВ» 

 

3.1 Основные направления повышения эффективности использования активов 

предприятия 

 

На основе выявленных проблем эффективного использования активов, на 

рисунке 24 представим основные направления повышения эффективности 

использования активов ЗАО «СОТ». 

 

Рисунок 24 – Основные направления повышения эффективности 

использования активов ЗАО «СОТ» 

 

В рамках дипломной работы рассмотрим более подробно механизмы 

управления дебиторской задолженности. На основе анализа дебиторской 

задолженности и выручки наблюдаем, что рост дебиторской задолженности был 

связан, в том числе с ростом выручки. Исходя из этого, при управлении 

дебиторской задолженностью необходимо не допустить снижения выручки от 

реализации и увеличения запасов готовой продукции. 

Управление дебиторской задолженности позволяет снизить объем оборотных 

активов и повысить эффективность использования активов ЗАО «СОТ». 

Основные направления повышения эффективности использования активов ЗАО «СОТ» 

Управление дебиторской задолженностью 

Увеличение оборота реализации продукции 

Повышение эффективности использования внеоборотных активов 
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Контроль, за формированием доходов и расходов предприятия 
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В рамках реализации направления по управлению дебиторской задолженности 

предлагается два мероприятия: 

 применение механизмов скидок, при условии 100% оплаты за товар; 

 использование факторинга для снижения дебиторской задолженности; 

 контроль, за просроченной дебиторской задолженностью. 

Применение скидок по реализации товара выгодна, как потребителю, так и 

производителю. Потребитель имеет выгоду, так как приобретает товар со 

скидкой, тем самым снижая свои затраты. А продавец за счет скидки получает 

возможность реализовать свой товар, снизить дебиторскую задолженность, а так 

же получить средства в виде 100% аванса за реализованную продукцию. Тем 

самым продавец может снизить объем привлекаемых заемных средств и затраты 

на их привлечение. За счет реализации этого мероприятия, часть покупателей 

согласятся оплачивая всю продукцию со 100% предоплате, получая скидку. 

Размер скидки зависит от объема закупаемого товара, но не превышаем процента 

за пользования кредита. 

Факторинг – уступка дебиторской задолженности банку в целях получения 

финансирования. С помощью факторинговой операции ЗАО «СОТ» решает 

проблемы: передает функцию по осуществлению кредитного контроля и 

инкассации средств; немедленно получает необходимые финансовые средства. 

Основной задачей и преимущества факторинга является привлечение 

финансов для пополнения оборотных средств поставщиков. Она заключается в 

том, что поставщик разрешает погашать задолженность своих покупателей 

факторинговой компании. Для поставщика, это прежде всего быстрый способ 

привлечения финансовых ресурсов. Так как факторинговая компания 

расплачивается с поставщиком за поставленные покупателю товары и сама в 

последствии взыскивает с покупателя задолженность. 

Основной целью факторинга является обеспечение клиенту возможности 

заниматься своей основной деятельностью, не расходуя времени на решение 

финансовых проблем, возникающих в ходе его деятельности. Факторинг - это 
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целый комплекс услуг, выгодных как для производителя, так и для поставщика 

сырья или же частично готового продукта, которые ведут торговую деятельность 

на специальных условиях отсрочки платежа. 

Контроль, за просроченной дебиторской задолженностью позволяет 

обеспечить ее снижение. У любой организации, в том числе и у ЗАО «Сот» 

возникает просроченная задолженность. Просроченная задолженность – это 

задолженность, которая возникает когда срок задолженности, превышает срок, 

оговоренный в договоре на поставку продукции. 

Для определения просроченной задолженности проводится анализ имеющейся 

дебиторской задолженности. Общая схема контроля и анализа, как правило, 

включает в себя несколько этапов. 

Этап 1. Задается критический уровень дебиторской задолженности и 

параметры выделения просроченной задолженности. Все расчетные документы, 

относящиеся к задолженности, превышающей критический уровень, 

подвергаются проверке в обязательном порядке. 

Этап 2. Проводится анализ возникновения просроченной задолженности. 

Определятся причины и предпринимаются меры по взысканию просроченной 

задолженности и предотвращению ее появлению вновь. 

Наиболее употребительными способами воздействия на дебиторов с целью 

погашения задолженности являются направление писем, телефонные звонки, 

персональные визиты. В случаи если переговоры не помогают необходимо 

обращаться в суд. 

Второе направление по повышению эффективности использования активов 

является увеличение оборота реализации продукции. Несмотря на рост оборотов 

реализации продукции, оборудование имеющиеся на предприятии позволяет 

увеличивать объемы производства. На рисунке 25 представим мероприятия по 

увеличению оборота реализации продукции. 
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Рисунок 25 – Мероприятия по увеличению оборота реализации продукции 

 

Улучшение качества продукции. Качество продукции представляет собой 

материальную основу удовлетворения как производственных, так и личных 

потребностей людей, и этим определяется его уникальная общественная, 

экономическая и социальная значимость. Улучшение качества продукции 

позволяет достичь повышения удовлетворенности и доверия потребителей в связи 

с полным соответствием их требованиям и запросам. Улучшение качества 

продукции, направлено на увеличение объемов реализации отводов ЗАО «СОТ» и 

позволяет увеличить не только доходы компании, но и ускорить оборачиваемость 

запасов. Следовательно, качество продукции позволяет привлечь новых 

заказчиков, повысить цены за качество реализации отводов. Кроме того 

качественная продукция способна конкурировать с другими предприятиями, 

выпускающих схожую продукцию.  

Маркетинговые мероприятия по привлечению новых клиентов. Эти 

мероприятия позволяют ЗАО «СОТ» гибко реагировать на изменение спроса 

клиентов методом: 

• рекламы; 

• выбора цены с учетом требования рынка.  

Реклама является важнейшим направлением стимулирования покупателя. При 

использовании рекламных продуктов ЗАО «СОТ» необходимо учитывать, что 

расходы на рекламный продукт должны быть меньше, чем доходы от реализации 

товара за счет рекламной деятельности. Учитывая специфику работы ЗАО «СОТ» 

эффективная реклама будет по нескольким направлениям: 

Мероприятия по увеличению оборота реализации продукции 

Улучшение 

качества продукции 

Освоение на предприятии 

импортной продукции 
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привлечению новых клиентов 
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• размещение рекламы в специализированных журналах для нефтяной, 

газовой промышленности, а так же организаций осуществляющих прокладку 

трубопроводов и нуждающихся в отводах. Это позволяет узнать о предприятии 

тех кто не работал с ним; 

• выпуск собственных буклетов и распространение на специализированных 

выставках; 

• использование более активно сайта ЗАО «СОТ». Сайт компании 

необходимо постоянно совершенствовать. А при запросе об отводах, сайт ЗАО 

«СОТ» должен высвечиваться в первом списке; 

• использование рекламы о фирме в каталогах, в том числе электронных. 

Реклама, нацеленная на конечного потребителя торгового предприятия, 

должна способствовать привлечению клиентов, что увеличивает доход фирмы. А 

конечным результатом должно стать рост прибыли. 

Ценообразование на конкурентном рынке представляет собой один из 

основных маркетинговых направлений, по привлечении клиентов. Классическое 

представление о принятии покупателем решения о покупке основано на том, что 

при ее совершении покупатель действует осознанно и рационально. Более того, с 

учетом этого предположения хозяйствующие субъекты больше всего заботятся об 

экономической эффективности посредством удовлетворения основных 

потребностей покупателя.  

Механизм ценообразования предполагает различные принципы, 

закономерности, а также методы формирования цены. В процессе 

ценообразования товаропроизводитель при установлении цены по мере своих 

усилий старается учесть все факторы, которые оказывают непосредственное 

воздействие на цену и ее уровень, в том числе и рыночный уровень цены. 

Правильный выбор цены позволяет увеличить объем реализации. При этом 

необходимо учитывать особенность реализации товара ЗАО «СОТ», уровень 

конкуренции на рынке и затраты, которые несет предприятие при производстве 
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продукции. Сопоставление всех причин позволяет не только увеличить объем 

реализации, но и повысить эффективность использования активов. 

Освоение на предприятии импортной продукции. В настоящий момент при  

ограниченности ввоза импортной продукции и высоком уровне курса доллара и 

евро, ЗАО «СОТ» может поучаствовать в производстве смежной продукции, 

выпуск которой в России или ограничен или его вовсе нет. На имеющемся 

оборудовании предприятие или вновь приобретенном, предприятие может 

выпускать новое изделие, которое пользовалось бы большим спросом и имело бы 

более низкую себестоимость по сравнению с импортным аналогом. За счет этого 

возможно увеличить выручку, снизить себестоимость произведенной продукции и 

увеличить прибыль предприятия, а так же повысить эффективность 

использования активов. 

Повышение эффективности использования внеоборотных активов для 

повышения эффективности использования всех активов. Повышение 

эффективности использования внеоборотных средств основана на реализации 

политики управления внеоборотными активами, заключающейся в высокой 

эффективности их использования. Повышение эффективности использование 

внеоборотных активов основывается на следующим основным этапам: 

 анализ внеоборотных активов предприятия проводится в целях изучения 

динамики общего их объема и состава, степени их годности, интенсивности 

обновления и эффективности использования оборудования и всех внеоборотных 

активов в производственном процессе. На первой стадии анализа рассматривается 

динамика общего объема 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; 
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 обеспечение повышения эффективности использования внеоборотных 

активов. Рост эффективности использования внеоборотных активов позволяет 

сократить потребность в приобретении новых внеоборотных средств, а также 

использование имеющихся средств,  В результате мероприятие по обеспечению 

повышения эффективности использования внеоборотных активов, можно 

рассматривать, как мероприятие по сокращению потребности в заемном капитале. 

А так же повышение темпов экономического развития предприятия за счет более 

рационального использования собственных финансовых ресурсов и повышение 

рентабельности активов ЗАО «СОТ». 

Увеличение доли чистых активов позволяют увеличить эффективность 

использования активов. Доля чистых активов представляет собой объем активов 

за минусом заемных средств. В результате для увеличения чистых активов 

необходимо снижать объем заемных средств. Снижение заемных средств, при том 

же объеме активов возможно только за счет увеличения собственного капитала. 

Увеличение собственного капитала на ЗАО «СОТ» возможно за счет трех 

направлений: 

 увеличение объема добавочного капитала; 

 увеличение объема направляемых средств от прибыли ЗАО «СОТ» на 

увеличение собственного капитала; 

  увеличение объема акционерного капитала, за счет выпуска 

дополнительного объема акций. Увеличение акционерного капитала позволяет 

увеличить собственный капитал предприятия и увеличить основные средства 

предприятия для выполнения новых заказов. Однако изменение структуры за счет 

увеличения акционерного капитала приводит к следующему: увеличение оттока 

капитала в виде дивидендов и переплате налоговых платежей на финансовый 

результат ЗАО «СОТ». В результате увеличение акционерного капитала является 

своеобразным кредитом, где в качестве платежей за кредит выступают 

дивиденды. 
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Все представленные направления позволяют увеличивать долю чистых 

активов. Тем самым увеличивая эффективность формирования активов 

предприятия ЗАО «СОТ». 

Контроль, за формированием доходов и расходов предприятия, направлен 

прежде всего на повышение эффективности формирования активов ЗАО «СОТ». 

В рамках контроля, за доходами и расходами необходимо осуществлять анализ 

изменения не только расходов, но и доходы. Расходы не должны увеличиваться 

более высокими темпами, чем и доходы предприятия. В рамках реализации этого 

направления необходимо осуществлять планирование формирования доходов и 

расходов предприятия. При разработки планов по увеличению доходов, должен 

разрабатываться планы по изменению расходов. И в случаи если расходы 

превышают расходы, то от такого увеличения доходов необходимо отказаться. В 

случаи если изменение доходов оправдываются, проводится контроль над 

запланированными расходами. Контроль за расходами и доходами позволяет 

вовремя принимать решения по формированию доходов и расходов. А так же 

вносить корректировки в планы в рамках формирования доходов и расходов. 

 Следовательно, все представленные в дипломном проекте направления 

направлены на повышение эффективности использования активов предприятия. 

В рамках дипломного проекта более подробно рассмотрим одно из 

направлений эффективного использования активов.  

 

3.2 Оценка эффективности предлагаемых мер и их влияние на результаты 

деятельности предприятия 

 

В рамках дипломной работы из всех предложенных мер рассмотрим 

факторинг как механизм управления дебиторской задолженности. Сам  факторинг 

включает в себя инкассирование дебиторской задолженности клиента (получение 

средств по платежным документам), кредитование и гарантию от кредитных и 

валютных рисков для предприятия ЗАО «СОТ».  
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Привлекательность факторинга обусловлена тем, что он объединяет в себе 

сразу несколько функций: 

 во-первых, финансирование оборотного капитала; 

 во-вторых, инкассацию задолженности клиента; 

 в-третьих, если это предусмотрено договором, факторинг берет на себя риск 

неплатежа, выступая, таким образом, в качестве страховщика финансовых рисков. 

Учитывая, что дебиторская задолженность растет с ростом объемов 

реализации, что приводит к необходимости увеличивать заемные средства. Для 

снижения дебиторской задолженности на рисунке 26 представим этапы 

использования факторинга при снижении дебиторской задолженности. 

  

Рисунок 26 – Схема эффективности предлагаемых мер управления 

дебиторской задолженностью 

Этапы использования факторинга при снижении дебиторской задолженности 

1-й этап — предварительная работа предприятия и банка 

2-й этап — работа по оформлению документов 

Основополагающим документом, в рамках которого проводятся 

факторинговые операции с конкретным клиентом, служит договор факторинга 

3-й этап — мониторинг факторинговой сделки 

производится тщательный отбор дебиторской задолженности ЗАО «СОТ» для 

принятия решения о возможности его факторингового обслуживания 

ЗАО «СОТ получает 80% средств в виде погашения дебиторской 

задолженности за минусом процентов за оказания услуг по факторингу. ЗАО 

«СОТ» имеет возможность погасить кредит и снизить процентные платежи 

Представляет собой совокупность действий, направленных на контроль за 

выполнением клиентами и должниками своих обязательств перед банком 

ЗАО «СОТ получает оставшиеся 20% средств в виде погашения дебиторской 

задолженности 
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На основе рисунка 26 наблюдаем, что банк имеющий отдел факторинга или 

факторинговая компания определяет, какую с каким покупателем банк будет 

работать. Но при этом ЗАО «СОТ» заинтересовано в предоставлении информации 

не по всем клиентов. Так если покупатель ЗАО «СОТ» оплачивает обязательства 

по дебиторской задолженности в срок и период до окончания получения средств 

небольшой, то предъявлять такой долг ЗАО «СОТ» банку не будет, в связи с 

необходимостью оплачивать комиссионные сборы. 

Из представленных данных банк осуществляет предварительный отбор на 

основе обшей информации о деятельности клиента, а именно: сфера 

деятельности, порядок осуществления платежей (возможность частичных 

платежей или платежей по мере окончания договора). Банк может принимать 

решение по факторинговой зделки на  В свою очередь, ЗАО «СОТ» на 1 этапе 

знакомятся с требованиями факторингового отдела банка, условиями и порядком 

факторингового обслуживания. 

После собеседования производится анализ финансового состояния ЗАО 

«СОТ», дебиторов и качества выполнения ими обязательств друг перед другом. 

На заключительной стадии анализируется степень риска по факторинговым 

операциям, и принимаются решения по осуществлению факторинговой сделки. 

Мониторинг факторинговых операций включает: 

 постоянную оценку соответствия активов ЗАО «СОТ», размещенных в 

рамках договоров факторинга; 

 оценку текущего финансового положения ЗАО «СОТ», а также финансового 

положения и платежной дисциплины должников ЗАО «СОТ»; 

 контроль над сделками, клиентами или должниками которых являются 

проблемные отрасли экономики. 

Факторинговые сделки ЗАО «СОТ» позволяют не только снизить дебиторскую 

задолженность и оборотные средства, но получить часть средств в виде 80% в 

течение 3 дней после одобрения факторинговой сделки. А процент по 

факторинговой сделки зачастую банк устанавливает в меньшем размере, чем 
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выдача кредита. Это обусловлено тем, что банк в случаи необходимости может 

взыскать в судебном порядке средства по договору с клиента ЗАО «СОТ». Кроме 

того 20% средств банк выдает ЗАО «СОТ» только после получения долга от 

клиента. 

Проанализировав банки и компании предоставляющие факторинговые 

операции, их рейтинг и удобное расположение банка, ЗАО «СОТ»  рекомендовано 

использовать ВТБ Факторинг. 

ВТБ Факторинг предоставляет: 

Факторинг без регресса, которое включает в себя уникальное сочетание 

привлечения внешнего финансирования и снятия кредитных рисков торговых 

операций и включает финансирование в объеме до 100% от суммы уступленной 

дебиторской задолженности и передачу кредитных рисков фактору.  

Факторинг с регрессом тоже является удобным инструмент для пополнения 

оборотных средств под уступку дебиторской задолженности и получение 

финансирования в рамках дебиторской задолженности. 

Выбор зависит для ЗАО «СОТ» зависит, что факторинга без регрессом 

поставщик не несет риска по проданной им фактору дебиторской задолженности 

Стоимость факторинговых услуг определяется как сумма стоимости 

предоставленного поставщику финансирования и факторинговой комиссии по 

текущим ставкам банка для факторинговым операциям. Базой для определения 

стоимости факторинговых услуг является процент от суммы требований и 

количество дней отсрочки платежа покупателем. Зачастую процент по 

факторинговым операциям ниже, чем потребительский кредит выдаваемый 

предприятию. 

ВТБ Факторинг за свои услуги фактор-посредник получает комиссионные (за 

инкассацию счетов), 1% стоимости сделки и процент по факторинговому кредиту, 

который взимается в течение срока от даты предоставления кредита до 

поступления средств за эту продукцию от покупателя в размере 1% в месяц. 
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Для оценки эффективности выбранного мероприятия произведем расчет 

показателей эффективности. 

Для начала, рассмотрим в рамках дипломного проекта предложения Сбербанка 

РФ по кредитной линии. 

Сбербанк предлагает возможность оформления кредитной линии в виде 

кредитной линии с лимитом выдачи либо с лимитом задолженности 

(возобновляемая линия) на следующих условиях: 

Сумма - от 1,5 млн. руб. до 600 млн. руб. 

Срок - до 12 месяцев включительно. 

Обеспечение - имущественный залог заемщика или третьих лиц, в том числе 

под обеспечение государственными и муниципальными контрактами. 

Процентные ставки устанавливаются в зависимости от конъюнктуры 

денежного рынка, срока кредитования, обеспеченности кредита, количества 

используемых услуг Банка, объема поступлений денежных средств на счета 

предприятий-заемщиков в Банке. 

Процентная ставка в зависимости от суммы и сроков кредита: 

от 1,5 млн. рублей до 50 млн. руб. - сроком до 12 месяцев - 15,50% 

от 50 млн. рублей и выше 

- сроком до 6 месяцев - 18,50%  

- сроком свыше 6 месяцев -  20,00%  

Рассчитаем процент, который ЗАО «СОТ» платил в 2016г. 

Процент=382642/(129825+1350364) =25.85% 

Следовательно, расходы были еще выше на объем взятого кредита, который 

можно погасить частично снизив дебиторскую задолженность. 

Размер дебиторской задолженности в 2016 году  составил 4027063 тыс. руб., а 

средний срок продолжительности оборачиваемости составил 180дней. 

Погасить всю дебиторскую задолженность одновременно, банк не согласиться. 

Зачастую это происходит в размере лимита, устанавливаемых для предприятия 

ЗАО «СОТ». 
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Лимит определим на основе стандартного овердрафт кредит. 

L = B * P 

где L – лимит овердрафта, 

     B – минимальная из двух величин Bp и Bn: 

     Bp – для юридических лиц - среднемесячная величина дохода от реализации 

продукции (работ, услуг) скорректированная на дебиторскую задолженность за 

товары, работы, услуги и кредиторскую задолженность с полученных авансов. 

Bp = (Dv + DTn − DTk + KTk1 − KTn1)/12 

где Dv – доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг) по отчету о 

финансовых результатах за последний отчетный квартал, 

        3 - количество месяцев в отчетном периоде, 

        DTn– дебиторская задолженность за товары, работы, услуги из баланса - на 

начало отчетного периода, 

       DTk – дебиторская задолженность за товары, работы, услуги из баланса - на 

конец отчетного периода. 

      KTk1 – кредиторская задолженность с полученных авансов из баланса - на 

конец отчётного периода, 

      KTn1 – кредиторская задолженность с полученных авансов из баланса - на 

начало отчетного периода. 

      Bn — среднемесячные чистые кредитовые поступления на текущий счёт за 

последние 2 (два) полные периода: 

Bn = (Nk1 + Nk2) / 2 

где Nk1 – чистые кредитные поступления на текущий счет клиента за 

предыдущий период, 

         Nk2 – чистые кредитные поступления на текущий счет клиента за 

последний период. 

P = Pb + Pl 

где - P - % лимита овердрафта. 
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         Pb - базовый % лимита овердрафта в размере не больше 25 % (данный % 

устанавливается внутрибанковскими положениями), 

      Pl - % лимита овердрафта в зависимости от лояльности банка к клиенту, 

исходя из финансовых показателей клиента (зависит от срока расчетно-

кассового обслуживания в банке и поступлений на текущие счета клиента) для 

предприятия ЗАО «СОТ» в размере 4%. 

Произведем расчет лимита. 

Bp =(7890480+4106151−4027063+842680−1058182)/12=646172,16тыс. руб. 

Bn =(842680+1058182)/2=950431 тыс. руб. 

P =25%+4%=29% 

L =(646172,16+950431)*29%=463014,91тыс. руб. 

При реализации дебиторской задолженности банку 80% средств или: 

463000*0,80 = 370400 тыс. руб.  

поступит на счет предприятия через 3 дня.  

Оставшаяся часть дебиторской задолженности в размере: 

463000-370400 = 92600 тыс. руб. 

Поступят через 180 дней. 

Полученные средства за вычетом комиссионных банка в размере: 

370400–(463000*1%) = 365770 тыс. руб. направляются на погашение кредитов. 

 Исходя из этого рассчитаем экономический эффект. 

Эффект=СРпроц.*ПК-Пк*ДЗ-К 

где К – комиссионные банку; 

     ПК – сумма погашения кредита; 

     ДЗ – снижение дебиторской задолженности 

На основе формулы произведем расчет. 

Эффект=25,85%/365*180*365770-370400*6*1%-463000*1%=19774 тыс. руб. 

На основе расчетов представим прогнозный баланс и отчет о прибылях и 

убытках 
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Таблица 19 – Отчет о прибылях и убытках ЗАО «СОТ»,  

в тыс. руб. 

Показатель наименование код 2016 год 
прогноз 

2017 год  
Отклонение 

Выручка  2110 7890480 7890480 0 

Себестоимость продаж 2120 -6391289 -6391289 0 

Валовая прибыль 2100 1499191 1499191 0 

Коммерческие расходы 2210 -361814 -361814 0 

Управленческие расходы 2220 -546870 -546870 0 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 590507 590507 0 

Доходы от участия в других организациях 2310     

Проценты к получению 2320 281940 281940 0 

Проценты к уплате 2330 -382642 -358238 24404 

Прочие доходы 2340 1765780 1765780 0 

Прочие расходы 2350 -1867884 -1872514 -4630 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 387701 407475 19774 

Текущий налог на прибыль 2410 -93048 -97794 -4746 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 188978 204006 15028 

 

Таблица 20 – Динамика и темпы роста изменения активов в связи с реализацией 

мероприятия 

Наименование Код 

строки 

2016 

год, тыс. 

руб. 

прогноз 

2017 год, 

тыс. руб. 

2017-

2016г, 

тыс. руб. 

2017/2016г., 

% 

Результаты исследований и 

разработок 
1120 16396 16396 

0 100,0% 

Основные средства 1150 1091739 1091739 0 100,0% 

Финансовые вложения 1170 358050 358050 0 100,0% 

Отложенные налоговые активы 1180 12240 12240 0 100,0% 

Итого внеоборотные активы 1100 1478425 1478425 0 100,0% 

Запасы  1210 534136 534136 0 100,0% 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям  
1220 3800 3800 

0 100,0% 

Дебиторская задолженность  1230 4027063 3656663 -370400 90,8% 

Финансовые вложения  1240 1276312 1276312 0 100,0% 

Денежные средства  и денежные 

эквиваленты 
1250 101530 101530 

0 100,0% 

Прочие оборотные активы 1260 38015 38015 0 100,0% 

Итого оборотные активы  1200 5980856 5610456 -370400 93,8% 

Баланс 1600 7459281 7088881 -370400 95,0% 
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На основе таблицы наблюдаем, что за счет реализации мероприятия 

увеличилась прибыль ЗАО «СОТ» и снизились активы на 5% за счет снижения 

дебиторской задолженности. 

В таблице 21 представим долю чистых активов в структуре всех активов 

предприятия. 

Таблица 21 – Доля чистых активов в структуре всех активов предприятия 

Наименование Динамика 

2016 

год 

 2017 

год 

Чистые активы, тыс. руб.  4655178 4655178 

Активы предприятия, тыс. руб.  7459281 7088881 

Доля чистых активов в структуре всех активов предприятия, % 62,4 65,7 

 

На основе таблицы 21 наблюдаем увеличение доли чистых активов в 

структуре общих активов предприятия «ЗАО «СОТ». Исходя из таблицы 21 на 

рисунке 27, представим долю чистых активов предприятия. 

 

Рисунок 27 – Доля чистых активов в структуре всех активов предприятия 

 

На основе рисунка 27 наблюдаем увеличение доли чистых активов в структуре 

всех активов предприятия. Рост доли с 62,4% до 65,7% в прогнозный период, 

обусловлено реализацией мероприятия. 

Для оценки показателей ликвидности в таблице 22 представим данные исходя 

из прогноза. 
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Таблица 22 – Группировка активов и пассивов для расчета показателей 

ликвидности,  

в тыс. руб. 

Наименование 2016 год 2017 год 

денежные средства 101530 101530 

краткосрочные финансовые вложения 1276312 1276312 

дебиторская задолженность 4027063 3656663 

запасы товарно-материальных ценностей 534136 534136 

краткосрочные обязательства 2602254 2231854 

 

На основе таблицы произведем расчет. 

Коэффициент абсолютной ликвидности. 

Калпрогноз=(101530+1276312)/ 2231854=0,62 

Коэффициент текущей (уточненной) ликвидности  

Ктлпрогноз=(101530+1276312+3656663)/ 2231854=2,56 

Коэффициент общей ликвидности (платежеспособности). 

Клпрогноз=(101530+1276312+3656663+534136)/ 2231854=2,49 

Расчеты произведенные сведем в таблицу 23. 

Таблица 23 – Показатели ликвидности 

Наименование 2016 

год 

Прогноз 

2017 год 

Расчет, рекомендованное значение 

Коэффициент общей 

ликвидности  

2,28 2,49 Отношение текущих активов к 

краткосрочным обязательствам. значение: 

не менее 2. 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

2,08 2,56 Отношение ликвидных активов к 

краткосрочным обязательствам.  значение: 

не менее 1. 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

0,53 0,62 Отношение высоколиквидных активов к 

краткосрочным обязательствам. значение: 

0,2 и более. 

 

На основе таблицы 23 наблюдаем улучшение показателей ликвидности за счет 

реализации мероприятия. 

На основе таблицы на рисунке 28 представим динамику изменение 

ликвидности. 
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Рисунок 28 – Динамика показателей ликвидности ЗАО «СОТ» 

 

Несмотря на то, что уровень ликвидности соответствовал нормативу, 

показатели улучшились за счет реализации мероприятия. 

На эффективность активов оказывает влияние показатели оборачиваемости 

активов. В таблице 24 представим данные и расчет оборачиваемости активов. 

Таблица 24 – Оборачиваемость активов 

Наименование 2016 год Прогноз 

2017 год 

2017-

2016 г. 

активы 7459281 7088881 -370400 

оборотные активы  5980856 5610456 -370400 

дебиторская задолженность 4027063 3656663 -370400 

объем реализации продукции 7890480 7890480 0 

оборачиваемость активов, в раз 1,1 1,1 0 

оборачиваемость оборотных активов, в раз 1,3 1,4 0,1 

оборачиваемость дебиторской задолженности, в раз 2,0 2,2 0,2 

  

На основе таблицы 24 наблюдаем улучшение коэффициентов 

оборачиваемости активов ЗАО «СОТ».  

На основе таблицы 24 на рисунке 29 представим показатели оборачиваемости 

активов. 
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Рисунок 29 – Оборачиваемость активов 

 

На основе рисунков 29 наблюдаем постепенное увеличение количество раз 

оборачиваемости активов. Это свидетельствует о снижение активов за счет 

снижения дебиторской задолженности.  

В таблице 25 представим расчет продолжительности оборота в днях. 

Таблица 25 – Продолжительность оборачиваемости активов,  

в днях 

Наименование 2016 год  Прогноз 2017г. 2017-2016 г. 

продолжительность оборачиваемости активов 327 323 -4 

продолжительность оборачиваемости оборотных 

активов 

277 256 -21 

продолжительность оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

180 167 -13 

 

На основе таблицы 25 наблюдаем улучшение показателей за счет реализации 

мероприятия. 

На основе таблицы 25 на рисунке 30 представим продолжительность 

оборачиваемости активов. 

 

Рисунок 30 – Продолжительность оборачиваемости активов 
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Оборачиваемость дебиторской задолженности нормальное значение для 

данной отрасли не более 46 дней, а составил 167 дней, хотя снизился на 13 дней 

по сравнению с2016 годом. Это свидетельствует об улучшении значения 

показателя. 

В рамках дипломной работы рассчитаем показатели рентабельности активов. 

В таблице 26 представим данные для расчета. 

Таблица 26 – Данные для расчета рентабельности активов,  

в тыс. руб. 

Наименование 2016 год Прогноз 2017 год 

активы 7459281 7088881 

внеоборотные активы  1478425 1478425 

оборотные активы  5980856 5610456 

чистая прибыль 188978 204006 

 

На основе данных произведем расчет. 

RЭ Ч прогноз=204006/7088881*100%=2,9% 

RВА Ч прогноз=204006/1478425*100%=13,8% 

RОА Ч прогноз=204006/5610456*100%=3,6% 

Данные расчетов сведем в таблицу 27. 

 

Таблица 27 – Динамика и изменение показателей рентабельности активов,  

в % 

Наименование 2016 год Прогноз 2017 год 

Экономическая рентабельность активов 2,53 2,9 

Отношение чистой прибыли к средней стоимости 

внеоборотных активов 

12,78 13,8 

Отношение чистой прибыли к средней стоимости оборотных 

активов 

3,16 3,6 

 

На основе таблицы 27 наблюдаем улучшение показателей рентабельности.  

На основе таблицы 27 на рисунке 31 представим показатели рентабельности. 
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Рисунок 31 – Показатели рентабельности активов от чистой прибыли 

 

На основе проведенного анализа наблюдаем улучшение показателей 

характеризующих эффективность использования активов за счет реализации 

мероприятия по снижению дебиторской задолженности за счет факторинга. 

Вывод по параграфу 3. На основе выявленных проблем эффективного 

использования активов представлены основные направления повышения 

эффективности использования активов ЗАО «СОТ». Все представленные в 

дипломном проекте направления направлены на повышение эффективности 

использования активов предприятия. 

В рамках дипломной работы из всех предложенных мер рассмотрен факторинг 

как механизм управления дебиторской задолженности. Сам  факторинг включает 

в себя инкассирование дебиторской задолженности клиента (получение средств 

по платежным документам), кредитование и гарантию от кредитных и валютных 

рисков для предприятия ЗАО «СОТ». На основе проведенного анализа наблюдаем 

улучшение показателей характеризующих эффективность использования активов 

за счет реализации мероприятия по снижению дебиторской задолженности за счет 

факторинга. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Активы предприятия состоят из внеоборотных и оборотных активов и 

представляют собой экономические ресурсы предприятия, сформированные за 

счет собственного и заемного капитала, используемых в хозяйственной 

деятельности с целью получения прибыли и связанных с факторами времени, 

риска и ликвидности. На эффективность использования активов оказывают 

влияние различные факторы. Внутренние факторы, определяющие эффективность 

использования активов предприятия позволяют предприятию самому реагировать 

на изменение активов. Но существуют внешние факторы, которые оказывают 

влияние на активы, но при этом повлиять на эти факторы предприятию очень 

сложно, а иногда и невозможно.  

Методики по анализу эффективности использования активов предприятия 

предлагают разные авторы. В рамках дипломной работы на этих методиках 

составлена методика эффективности использования активов, на основе которой 

проведен анализ и сделаны следующие выводы. 

За исследуемый период наблюдаем увеличение активов предприятия на 19,1%, 

что составило 119,1% в 2016 году по отношению к 2014 году. Изменение активов 

предприятия приводит к снижению эффективности их использования, если рост 

активов превышает рост финансового результата от его деятельности. Изменение 

активов было вызвано увеличением оборотного капитала на 53,2%, что составило 

153,2% в 2016 году по отношению к 2014 году. А так же снижением 

внеоборотных активов на 37,3%, что составило 62,7% к уровню 2014 года. 

Изменение внеоборотных активов связано с рядом причин, но при этом за счет 

внеоборотных активов предприятие обеспечивается средствами производства. 

На основе анализа наблюдаем изменение структуры активов ЗАО «СОТ». За 

исследуемый период выросли оборотные активы с 62,3% в 2014 году до 80,2% в 

2016 году. Основной причиной роста стало увеличение роста дебиторской 

задолженности с 38,2% до 54,0% в 2016 году в общей структуре активов 
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предприятия. Второй причиной является увеличение финансовых вложений в 

общей структуре активов с 11,8% в 2014 году до 17,1% в 2016 году. При этом 

доля финансовых вложений в структуре активов в 2016 году составило большую 

долю, чем основные средства предприятия. При этом основные средства 

снизились с 29,8% в 2014 году до 14,6% в 2016 году в общей структуре 

предприятия. Снижение доли основных средств отразилось на снижении доли 

внеоборотных активов с 37,7% до 19,8% в 2016 году. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, только в 2016 году. До этого в 2014 и 

2015 году высоколиквидных активов не хватало на покрытие наиболее срочных 

обязательств. Именно для этой цели к 2016 году предприятие ЗАО «СОТ» 

увеличило ликвидные средства в виде краткосрочных вложений и денежных 

средств. Исходя их этого, одним из показателей эффективного использования 

активов является его ликвидность. На основе проведенного анализа наблюдаем 

соблюдение все периоды показателей ликвидности. На 2016 коэффициент 

текущей ликвидности имеет значение, соответствующее норме (2,28 при 

нормативном значении 2). За весь период коэффициент текущей ликвидности 

снизился на 1.38. Для коэффициента быстрой ликвидности нормативным 

значением является 1. В данном случае его значение составило 2,08. Это 

свидетельствует о достаточности ликвидных активов (т. е. наличности и других 

активов, которые можно легко обратить в денежные средства) для погашения 

краткосрочной кредиторской задолженности. Соответствующим норме оказался 

коэффициент абсолютной ликвидности (0,53 при норме 0,2). За весь период 

коэффициент абсолютной ликвидности снизился на 0,2. 

Оборачиваемость оборотных средств нормальное значение для данной отрасли 

146 и менее дней, показатель составил от 400 дней в 2014 году до 277 дней в 2016 

году. Оборачиваемость запасов нормальное значение для данной отрасли: 67 и 

менее дней, показатель составил в 2014 году 69 дней, а к 2016 году снизился до 24 

дней. Оборачиваемость дебиторской задолженности нормальное значение для 

данной отрасли не более 46 дней, а составил 180 дней. Это свидетельствует о 
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высокой степени дебиторской задолженности и низкой оборачиваемости всех 

активов. 

Отношение чистой прибыли к средней стоимости активов (экономическая 

рентабельность) нормальное значение: 9% и более. Несмотря на увеличение 

показателя с 0,52% в 2014 году до 2,53% в 2016 году значение показателя ниже 

рекомендуемого значения для ЗАО «СОТ». Это говорит о высокой степени 

активов и низкой эффективности их использования. Не лучше обстоит ситуация с 

рентабельностью оборотных активов. Так рентабельность оборотного капитала 

выросла на 2,33% и составила 3,16%. При этом лучше с рентабельностью 

внеоборотных активов, за счет их снижения. Так рентабельность внеоборотных 

активов выросла на 11,41% и составила к 2016 году 12,78%. 

Следовательно, проанализировав эффективность использования активов 

можно вывести проблемы их эффективного использования. Проблемы 

эффективного использования активов: 

 рост дебиторской задолженности отразился на росте оборотных активов и 

всех активов предприятия, а так же продолжительности дебиторской 

задолженности; 

 низкий уровень прибыли для активов, имеющихся на предприятии ЗАО 

«СОТ»; 

 снижение доли чистых активов в структуре всех активов предприятия, что 

отражается на увеличении заемных средств и стоимости его использования. 

На основе выявленных проблем эффективного использования активов 

представлены основные направления повышения эффективности использования 

активов ЗАО «СОТ». Все представленные в дипломном проекте направления 

направлены на повышение эффективности использования активов предприятия. 

В рамках дипломной работы из всех предложенных мер рассмотрен факторинг 

как механизм управления дебиторской задолженности. Сам  факторинг включает 

в себя инкассирование дебиторской задолженности клиента (получение средств 

по платежным документам), кредитование и гарантию от кредитных и валютных 
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рисков для предприятия ЗАО «СОТ». На основе проведенного анализа наблюдаем 

улучшение показателей характеризующих эффективность использования активов 

за счет реализации мероприятия по снижению дебиторской задолженности за счет 

факторинга. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

Отчетность ЗАО «СОТ» 

 

Таблица А.1 – Отчет о финансовых результатов, 

 в тыс. руб. 

Показатель наименование код 2014 год 2015 год 2016 год 

Выручка  2110 3683177 7310902 7890480 

Себестоимость продаж 2120 (2647010) (5846061) -6391289 

Валовая прибыль 2100 1036167 1464841 1499191 

Коммерческие расходы 2210 (346199) (359612) -361814 

Управленческие расходы 2220 (558544) (582415) -546870 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 131424 522814 590507 

Доходы от участия в других организациях 2310     

Проценты к получению 2320 175060 173599 281940 

Проценты к уплате 2330 (157585) (301252) -382642 

Прочие доходы 2340 657936 1887193 1765780 

Прочие расходы 2350 (773683) (1987208) -1867884 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 33152 295146 387701 

Текущий налог на прибыль 2410 0 (81653) -93048 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 

2421 5737 (39118)   

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (4833) (3819) -4128 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 3939 (12675) -10875 

Прочее 2460 (2) (85898) -90672 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 32256 111101 188978 

Справочно 

Результат от переоценки внеоборотных активов, 

не включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода 

2510 0 (593) 0 

Результат от прочих операций, не включаемый 

в чистую прибыль (убыток) периода 

2520 0 0 0 

Совокупный финансовый результат периода 2500 32256 110508 188978 
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Таблица А.2 – Бухгалтерский баланс, 

в тыс. руб. 

Наименование Код 

строки 

2014 год 2015 год 2016 год 

Активы     

I. Внеоборотные активы         

Нематериальные активы 1110    

Результаты исследований и разработок 1120 3882 11880 16396 

Основные средства 1150 1863655 1759287 1091739 

в том числе: 

Оборудование к установке 

 249671 39939 40144 

Строительство объектов основных средств  342189 544622 4062 

Основные средства  1271795 1150761 1047533 

Приобретение земельных участков  0 23965 0 

Доходные вложения в материальные ценности 1160    

Финансовые вложения 1170 355313 318800 358050 

Отложенные налоговые активы 1180 134892 24915 12240 

 Прочие внеоборотные активы  1190    

Итого по разделу I 1100 2357742 2114882 1478425 

II. Оборотные активы      

Запасы  1210 706950 1365606 534136 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям  

1220 3617 7617 3800 

Дебиторская задолженность  1230 2394651 4106151 4027063 

Финансовые вложения  1240 737278 842513 1276312 

Денежные средства  и денежные эквиваленты 1250 35407 79940 101530 

Прочие оборотные активы 1260 26086 33682 38015 

Итого по разделу II  1200 3903989 6435509 5980856 

Баланс 1600 6261731 8550391 7459281 

Пассивы     

III. Капитал и резервы                                                  

Уставный капитал  (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 

1310 639482 639482 639482 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 0 0 0 

Переоценка внеоборотных активов 1340 24976 24976 24383 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 9548 9548 9548 

Резервный капитал 1360 31974 31974 31974 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  1370 3919757 3838097 3949791 

Итого по разделу III 1300 4625737 4544077 4655178 

IV. Долгосрочные обязательства      

Заемные средства 1410 423280 148280 129825 

Отложенные налоговые обязательства 1420 57199 61952 65771 

Оценочные обязательства 1430 0 0 0 

Прочие обязательства 1450 97231 5479 6253 

в том числе: 

Проценты по долгосрочным займам 

 2741 5479 6253 

Коммерческие кредиты с процентами  94490   

Итого по разделу IV 1400 577710 215711 201849 

V. Краткосрочные обязательства                                           

Займы и кредиты   1510 0 2454100 1350364 
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Окончание таблицы А.2  

Наименование Код 

строки 

2014 год 2015 год 2016 год 

Кредиторская задолженность                                               1520 1000967 1058182 842680 

Доходы будущих периодов 1530 148 148 148 

Оценочные обязательства 1540 51041 73689 33187 

Прочие обязательства 1550 6128 204484 375875 

Итого по разделу V  1500 1058284 3790603 2602254 

Баланс 1700 6261731 8550391 7459281 

 

 

 


