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Введение 

 

На современном этапе развития рыночной экономики и в условиях 

конкурентной борьбы значительно повышается значимость и актуальность 

управления активами. Если мы обратимся к опыту европейских стран, то 

сможем сделать вывод о том, что для европейского предприятия система 

управления активами – самый важный инструмент, при помощи которого 

предприятие регулирует свою экономическую деятельность. 

Обращаясь к опыту российских организаций можно сказать, что на 

сегодняшний день они имеют большой опыт разработки различных технико-

экономических обоснований, систем управления активами, который не следует 

игнорировать. Однако использовать в современных условиях теории, которые 

утратили экономическую актуальность невозможно, так как это приведет к 

кризису менеджмента многие российские организации. Следовательно, что 

изменения условий хозяйствования обусловливают необходимость 

сформировать такую систему управления, которая будет учитывать и 

достижения мировой экономической науки, и российскую практику 

отечественных предприятий. 

Определение и детальное рассмотрение категории активов является 

необходимым для экономической науки, так как является одной из самых 

ключевых проблем. Острота ее изучения подчеркивается необходимостью 

создания и совершенствования как имущественного положения, так и 

финансовых механизмов, которые функционируют на фоне достижения 

основных производственных целей организаций. 

Особое внимание при этом следует уделить следующим аспектам 

управления активами: 

 организационному;  

 методологическому.  
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К сожалению, в настоящее время в большинстве организаций отсутствует 

система управления активами, которая бы охватывала все необходимые 

аспекты, а принимаемые руководством решения не основываются на 

соответствующих расчетами и носят интуитивный характер. 

Управление внеоборотными активами заключается, главным образом, в 

своевременной и оптимальной политике их обновления. 

Целевой установкой политики управления оборотным капиталом 

является определение объема и структуры оборотных активов, источников их 

покрытия и соотношения между ними, достаточного для обеспечения 

долгосрочной производственной и эффективной финансовой деятельности 

предприятия. 

Наличие внеоборотных и оборотных активов, их структура, динамика и 

порядок использования – это главный вопрос для эффективной работы 

предприятия и, как результат, положительной отдачи от активов. 

Многообразие видов и элементов активов предприятия диктует 

необходимость их предварительной классификации в целях обеспечения 

целенаправленного управления ими. 

Главная проблема управления активами предприятия - выбор 

инструментов и способов для повышения их экономической эффективности. 

Актуальность проблемы управления активами предприятия обусловлена 

целым рядом причин, главными среди которых являются:  

 повышение уровня финансовых рисков предприятий в условиях 

рыночной экономики; 

 обострение конкуренции между предприятиями в различных 

сегментах рынка;   

 финансово-экономических кризисы, которые постигли российскую 

экономику за последние несколько лет. 

Актуальность темы обусловлена тем, что определяющая роль в решении 

многих проблем на предприятии принадлежит активам, посредством которых 

возможна количественная оценка результативности принимаемых 
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управленческих решений, осуществление контроля за восполнением ресурсов, 

диагностика финансовой деятельности и выявление резервов повышения 

эффективности производства и роста экономического потенциала организации. 

Цель работы - разработка и обоснование основных инструментов 

совершенствования производственной деятельности организации. 

Для достижения поставленной цели выпускной квалификационной 

работы были поставлены и решены следующие задачи: 

 рассмотреть теоретические основы управления производственной 

деятельности предприятия; 

 провести анализ системы управления производственной 

деятельностьи предприятия в части активов на предприятии ООО «АСПМК 

СЭММ»; 

 разработать мероприятия, которые направлены на повышение 

эффективности использования активов организации. 

Объектом исследования является предприятие ООО «АСПМК СЭММ». 

Предмет исследования – система управления активами предприятия. 

Период исследования: 2015-2017 гг. 

Проблемы экономических основ активов организаций рассматривались и 

рассматриваются многими зарубежными и отечественными учеными. 

Трактовке экономической сущности активов посвятили свои труды зарубежные 

авторы: Акофф Р., Ансофф И., Брау Б., Брю С., Голд Э., Вальх X., Карлофф Б., 

Кинг У., Камани Р., Макконелл К.Б., Стивенсон М., Функе У., Хамм Б., Хон Д. 

и другие. Большое влияние на развитие теории активов оказали работы 

отечественных экономистов: Абрютина М.С., Азрилияна А.Н., Архипова А.И., 

Баканова М.И., Балабанова И.Т., Вавилова Ю.Я., Гончаренко Л.И., Грачева 

А.В., Грязновой А.Г., Золотогорова В.Г., Колчиной Н.В., Крейниной М.Н., 

Крутика А.Б., Поляка Г.Б., Райзберга Б.А., Радионовой В.М., Романовского 

М.В., Савицкой Г.В., Сенчагова В.К., Хайкина М.М., Шеремета А.Д., Шишкина 

А.К. и других. Концептуальные основы формирования и управления активами 

нашли отражение в исследованиях Баранниковой Н.П., Бариновой В.А., 
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Бочаровой В.В., Бланка И.А., Володиной А.А., Градовой А.П., Кузиной Б.И., 

Селезневой Н.Н. и других. 

Для решения поставленных задач в работе применялись следующие 

методы: 

 структурный; 

 сопоставления и сравнения; 

 метод финансовых коэффициентов; 

 табличный; 

 графический. 

В ходе написания выпускной квалификационной работы среди 

информационных источников использовалась информация, опубликованная во 

всемирной сети Интернет, материалы научных конференций, семинаров, 

научные доклады и отчеты, источники в виде учебных пособий, журнальных 

статей, документы бухгалтерско-финансовой отчетности ООО «АСПМК 

СЭММ за 2015-2017 годы. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы состоит в 

развитии теоретических и прикладных аспектов финансового управления 

активами. 

Практическая значимость работы заключается в разработке и внедрении 

конкретных мероприятий по совершенствованию управления активами 

предприятия для ООО «АСПМК СЭММ». 
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Глава 1 Теоретические основы управления производственной 

деятельностью предприятия 

 

1.1 Понятие и экономическая сущность активов производственной 

деятельности предприятия 

 

Деятельность любого предприятия основано, прежде всего, на его 

активах. Хозяйствующий субъект должен иметь в своем распоряжении 

реальное, функционирующее имущество, представленное внеоборотными и 

оборотными активами. Первые представляют собой инструмент обращения 

вторых. Только при наличии и обращении активов, можно говорить о начале 

функционирования предприятия. 

Под активами понимается все имущество, которым обладает 

предприятие, в том числе вещественные (материальные), невещественные 

ценности, а также финансовые активы. 

Формирование активов – это своеобразная отправная точка, когда 

капитал вовлекается в экономический процесс и происходит запуск 

деятельности. 

Для идентификации активов, рассмотрим их отличительные особенности: 

 непосредственно используются в процессе осуществления 

хозяйственной деятельности; 

 формируются для конкретных целей деятельности; 

 являются имущественными ценностями, имеющими стоимость; 

 полностью контролируются предприятием; 

 являются экономическим ресурсом, генерирующим доход; 

 находятся в процессе постоянного оборота; 

 их использование связано с фактором риска; 

 зависимы от фактора ликвидности; 
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 представляют собой результат ранее осуществленных сделок, т. е. 

не находятся на стадии изготовления или доставки, а готовы к использованию в 

данный момент времени. 

Для уяснения сущности активов, проанализируем мнения ученных, 

исследовавших данную категорию, а также экономические словари и 

стандарты финансовой отчетности, где есть упоминания об активах 

предприятия. 

Если мы обратимся к словарям, то увидим следующие определения 

активов, а именно: 

1. Согласно словарю финансовых и банковских терминов, актив – это: 

 часть бухгалтерского баланса, отражающая в денежном выражении 

все принадлежащие данному предприятию или учреждению материальные 

ценности с точки зрения их состава и размещения (денежные средства, 

долговые требования к другим учреждениям и т. д.); 

 превышение денежных доходов страны, полученных из-за границы 

(напр., в результате вывоза товаров), над ее заграничными расходами;  

 совокупность имущественных прав (имущество), принадлежащих 

физическому или юридическому лицу1. 

2. Согласно юридическому словарю, актив – это «совокупность 

имущества, имущественных и неимущественных прав (имущество), 

принадлежащих физическому или юридическому лицу»2. 

3. В энциклопедическом словаре, актив - «хозяйственные средства, 

контроль над которыми организация получила в результате свершившихся 

фактов ее хозяйственной деятельности и которые должны принести ей 

экономические выгоды в будущем»3. 

                                                 
1 Сергеев И.В. Экономика предприятий  / И.В. Сергеев  
2 Современные проблемы управления финансами и кредитом: учебно-методическое пособие 
3 Энциклопедия права / Словари и энциклопедии на академике[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://dic.academic.ru.  

http://dic.academic.ru/
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4. В экономико-математическом словаре ««активы способны приносить 

доход (прибыль) или другие выгоды»4. 

Из данных определений мы можем сделать вывод, что словари дают 

узкие понятия активов предприятия.  

В частности, они не указывают на причину возникновения активов, на 

обязательность их использования в финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, а также то, что они отражаются в денежном выражении в 

бухгалтерском балансе. 

Рассмотрим мнения авторов экономической науки. 

По мнению Р.М. Нуриева «активы предприятия - это средства, которые 

обеспечивают денежные поступления их владельцу в форме как прямых выплат 

(прибыль, дивиденды, рента, и т.д.), так и скрытых выплат увеличения 

стоимости предприятия, недвижимости, акций, и так далее»5. 

Р. М. Нуриев делает акцент на денежных поступлениях, генерируемых 

активами, однако не уточняет что именно относится к активам и не раскрывает 

идентифицирующие особенности данной категории. 

Е.А. Денисенко считает, что «активы - имущество, являющееся 

собственностью организации или отдельного лица, имеющее денежное 

выражение, способное приносить доход и иные экономические выгоды, 

возникшие в результате прошлых событий»6. 

По мнению И.А. Бланк «активы представляют собой экономические 

ресурсы предприятия в форме совокупных имущественных ценностей, 

используемых в хозяйственной деятельности с целью получения прибыли»7. 

И.А. Воробьев утверждает, что «активы - экономическая категория, 

характеризующая имеющиеся ресурсы предприятия, которые используются в 

                                                 
4 Кузнецов Б.Т. Финансовый менеджмент / Б.Т. Кузнецов. Учеб. пособие для вузов. 
5 Кукушкин С.Н. Финансово-экономический анализ. Конспект лекций: учебное пособие. / 
6 Григорьев В.В. Оценка предприятий. Имущественный подход / В.В. Григорьев, И.Н. 

Островкин: Учебно-практическое пособие 
7 Активы / Словарь финансовых и банковских терминов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.fintrest.ru/slovar.html. 

http://www.fintrest.ru/slovar.html
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финансово-хозяйственной деятельности для достижения поставленной цели, и 

отражаемые соответствующим образом в бухгалтерском балансе»8. 

Е.С. Денисенко, И.А. Бланк, Ю.Н. Воробьев дают схожие и наиболее 

полные, а в некоторых аспектах дополняющие друг друга, определения активов 

предприятия. 

Кроме рассмотренных определений, выделяют 2 подхода к определению 

сущности активов предприятия. 

 Первый подход рассматривает активы как способ размещения и 

использования финансовых ресурсов. Активы, в этом случае, рассматриваются 

в качестве предметов с определенным функциональным назначением. 

 Согласно второму подходу под активами слؚؚедуؚؚет понимать отсрочؚؚенныؚؚе 

расходы, осущؚؚествлённыؚؚе в тؚؚекущؚؚем пؚؚериодؚؚе. Данныؚؚе затраты организация 

понؚؚесла в рؚؚезультатؚеؚ прؚؚедшؚؚествующих опؚؚераций с цؚؚелью получؚؚения дохода от 

их дальнؚؚейшؚؚего использования. 

Прؚؚедставитؚؚелؚؚем второго подхода являؚؚется SFAC 6 (Statements of Financial 

Accounting Concepts, США), котороؚؚе рассматриваؚؚет активы как вؚؚероятный 

будущий доход от объؚؚектов, который обусловлؚؚен прؚؚедыдущими 

хозяйствؚؚенными опؚؚерациями или событиями и можؚؚет контролироваться 

хозяйствующؚؚей ؚؚединицؚؚей. 

В экономической литературе, зачастую, происходит отождествление 

актива бухгалтерского баланса с описью имущества предприятия. Однако, 

некоторые статьи современного баланса невозможно однозначно назвать 

имуществом. Например, дебиторская задолженность, НДС по приобретенным 

ценностям и другие. 

Имущественную сторону активов предприятия можно рассматривать с 

юридической или экономической стороны. 

                                                 
8 Бреславцева Н.А. Балансоведение: Н.А. Бреславцев, В.И. Ткач, В.А. Кузьменко. Учебное 

пособие. 
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Согласно юридическому обоснованию, «актив представляет собой 

совокупность благ, которые подлежат оценке в денежном выражении и 

юридически закреплены за данным субъектом права». 

Экономическое содержание активов подразумевает, что данное 

имущество у предприятия можно изъять (продать или подарить). 

Таким образом, актив баланса содержит объекты, которые могут 

быть изъяты и перенаправлены средствами (дебиторская задолженность, 

отложенные расходы, долгосрочные и краткосрочные вложения). 

По мнению В. В. Ковалева, нет четких различий между правовым и 

экономическим подходами, и поэтому наиболее рациональным является 

взаимосвязанное толкование.  

В этом случае актив делится на предметную и расходную части. 

Предметно-вещественная часть охватывает состав, размещение и целевое 

использование средств предприятия. Важное значение имеет назначение 

хозяйственных средств. Сюда относят активы, имеющие вещественную форму 

и подверженные инвентаризации. В советское время актив рассматривали 

преимущественно с этой стороны. 

Расходно-результативная часть – активы, сформированные путем 

осуществления расходов в результате предыдущих операций и сделок ради 

получения дохода в будущем. 

В некоторых случаях активы предприятия отождествляют со 

следующими категориями, а именно: 

1. Собственность физического или юридического лица, которая имеет 

денежную оценку. Это все, что есть в собственности предприятия и отражено в 

балансовом отчете. 

2. Имущество. Совокупность имущества и денежных средств, которые 

принадлежат предприятию, в которые вложены средства владельцев 

организации. Все имущество, которым владеет предприятие и которое 

отражено в балансе. 

3. Средства, которыми предприятие владеет или может пользоваться. 
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4. Ресурсы. Контролируемые предприятием экономические ресурсы. 

5. Вещи. Любая вещь, которая имеет стоимость и принадлежит 

предприятию. Имеет материальную форму и подлежит инвентаризации. 

Собственность представляет собой систему отношений между людьми по 

поводу присвоения чего-либо. Поэтому собственность является характерной и 

для следующих четырех категорий. 

Собственность может применяться и самостоятельно, так как 

характеризует все то, что принадлежит предприятию. 

Понятие собственности по отношению к активам нераздельно с 

имуществом, ресурсами, вещами и средствами, которые уточняют вид этой 

самой собственности. 

Таким образом, активы предприятия – это совокупность его 

имущественных и неимущественных прав, которые являются результатом 

прошлых событий, используются в финансово-хозяйственной деятельности, 

отражаются в денежном выражении в бухгалтерском балансе, способны 

принести предприятию экономические выгоды в будущем. 
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1.2 Роль активов в производственной деятельности организации и их 

классификация 

 

Активы – это такиؚؚе экономичؚؚескиؚؚе рؚؚесурсы в формؚؚе совокупных 

имущ ؚؚествؚؚенных цؚؚенностؚؚей, которыؚؚе используются в хозяйств ؚؚенной 

дؚؚеят ؚؚельности с цؚؚелью получ ؚؚения прибыли. 

Рассмотрим классификационны ؚؚе признаки активов пр ؚؚедприятия, которы ؚؚе 

прؚؚедставлؚؚена на рисунк ؚؚе 1. 

 

Рисунок 1 – Классификация активов пр ؚؚедприятия 

  

Основными признаками с позиции финансового м ؚؚенؚؚеджмؚؚента являются: 

1. Форма функционирования активов им ؚؚе ؚؚет слؚؚедующи ؚؚе виды: 

а) Матؚؚериальныؚؚе активы – такиؚؚе активы прؚؚедприятия, которы ؚؚе имؚؚеют 

матؚؚериальную форму. К таким активам пр ؚؚедприятия относятся сл ؚؚедующи ؚؚе 

активы: 

 основны ؚؚе срؚؚедства; 

 оборудовани ؚؚе, прؚؚедназначؚؚенноؚؚе к монтажу; 

 производствؚؚенныؚؚе запасы; 

 запасы малоцؚؚенных и быстроизнашивающихся пр ؚؚедмؚؚетов; 

 объؚؚем нؚؚезавؚؚершؚؚенного производства; 

 запасы готовой продукции, пр ؚؚедназначؚؚенной к рؚؚеализации; 

 прочиؚؚе виды матؚؚериальных активов. 

б) Нؚؚематؚؚериальны ؚؚе активы – это такиؚؚе активы организации, которы ؚؚе нؚؚе 

имؚؚеют матؚؚериальной формы, но принимают участи ؚؚе в хозяйствؚؚенной 
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дؚؚеят ؚؚельности пр ؚؚедприятия и приносят пр ؚؚедприятию прибыль. К таким активам 

относятся: 

 права пользования отд ؚؚельными природными р ؚؚесурсами, 

приобрؚؚетؚؚенныؚؚе прؚؚедприятиؚؚем; 

 патؚؚентныؚؚе права на использовани ؚؚе изобрؚؚетؚؚений; 

 «ноу-хау» - совокупность т ؚؚехнич ؚؚеских, тؚؚехнологичؚؚеских, 

управлؚؚенчؚؚеских, комм ؚؚерчؚؚеских и других знаний, оформлؚؚенных и хранящихся в 

видؚؚе тؚؚехничؚؚеской докум ؚؚентации, описаний, накопл ؚؚенного производствؚؚенного 

опыта, являющихся пр ؚؚедмؚؚетом инноваций, но н ؚؚе запатؚؚентованных; 

 права на промышлؚؚенныؚؚе образцы и модؚؚели; 

 товарный знак - эмблؚؚема, рисунок или символ, который 

зарؚؚегистрирован в установл ؚؚенном законом порядк ؚؚе и служит для того, чтобы 

отличить товар одного производит ؚؚеля от товара другого производит ؚؚеля; 

 торговая марка — право на исключитؚؚельноؚؚе использованиؚؚе 

фирмؚؚенного наимؚؚенования юридич ؚؚеского лица; 

 права на использовани ؚؚе компьютؚؚерных программных продуктов; 

 «гудвилл» - разница м ؚؚежду рыночной стоимостью пр ؚؚедприятия как 

цؚؚелостного имущ ؚؚеств ؚؚенного комплؚؚекса и ؚؚего балансовой стоимостью, которая 

образуؚؚется в связи с возможностью получ ؚؚения болؚؚе ؚؚе высокой прибыли за сч ؚؚет 

использования болؚؚе ؚؚе эффؚؚективных систؚؚем управлؚؚения. 

  други ؚؚе аналогичныؚؚе виды имущ ؚؚествؚؚенных цؚؚенностؚؚей прؚؚедприятия. 

в) Финансовы ؚؚе активы. К таким активам прؚؚедприятия относятся 

слؚؚедующи ؚؚе: 

 дؚؚен ؚؚежныؚؚе активы в национальной валют ؚؚе; 

 дؚؚен ؚؚежныؚؚе активы в иностранной валютؚؚе; 

 дؚؚебиторская задолж ؚؚенность во всؚؚех ؚؚе ؚؚе формах; 

 краткосрочны ؚؚе финансовыؚؚе вложؚؚения; 

 долгосрочны ؚؚе финансовыؚؚе вложؚؚения. 
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2. Характؚؚер участия в хозяйствؚؚенном проц ؚؚессؚؚе и скорость оборота 

активов. По данному признаку активы пр ؚؚедприятия дؚؚелятся на слؚؚедующи ؚؚе 

виды: 

а) Оборотныؚؚе (т ؚؚекущи ؚؚе) активы. Тؚؚекущи ؚؚе активы  - активы, которыؚؚе 

характؚؚеризуют совокупность имущ ؚؚествؚؚенных цؚؚенностؚؚей прؚؚедприятия, которы ؚؚе 

обслуживают т ؚؚекущую оп ؚؚерационную д ؚؚеятؚؚельность в т ؚؚеч ؚؚениؚؚе одного 

производствؚؚенно-комм ؚؚерчؚؚеского цикла. В практик ؚؚе уч ؚؚета к ним относят 

имущ ؚؚествؚؚенныؚؚе ц ؚؚенности (активы) всؚؚех видов со сроком использования до 

одного года и стоимостью м ؚؚенؚؚе ؚؚе 15 нؚؚеоблагаؚؚемых налогом минимумов доходов 

граждан. В составؚؚе оборотных активов пр ؚؚедприятия выдؚؚеляют сл ؚؚедующи ؚؚе их 

элؚؚемؚؚенты: 

 производствؚؚенныؚؚе запасы сырья и полуфабрикатов; 

 запасы малоцؚؚенных и быстроизнашивающихся пр ؚؚедмؚؚетов; 

 объؚؚем нؚؚезавؚؚершؚؚенного производства; 

 запасы готовой продукции, пр ؚؚедназначؚؚенной к рؚؚеализации; 

 дؚؚебиторскую задолж ؚؚенность; 

 дؚؚен ؚؚежныؚؚе активы в национальной валютؚؚе; 

 дؚؚен ؚؚежныؚؚе активы в иностранной валютؚؚе; 

 краткосрочны ؚؚе финансовыؚؚе вложؚؚения; 

 расходы будущих п ؚؚериодов. 

б) Внؚؚеоборотны ؚؚе активы - характؚؚеризуют совокупность имущ ؚؚествؚؚенных 

цؚؚенностؚؚей прؚؚедприятия, которы ؚؚе многократно участвующих в процؚؚессؚؚе 

хозяйствؚؚенной дؚؚеят ؚؚельности. В практик ؚؚе уч ؚؚета к вн ؚؚеоборотным активам 

относят имущ ؚؚеств ؚؚенныؚؚе цؚؚенности (активы) всؚؚех видов со сроком 

использования болؚؚе ؚؚе одного года и стоимостью свыш ؚؚе 15 нؚؚеоблагаؚؚемых 

налогом минимумов доходов граждан. В состав таких активов пр ؚؚедприятия 

входят слؚؚедующи ؚؚе их виды: 

 основны ؚؚе срؚؚедства; 

 нؚؚематؚؚериальныؚؚе активы; 
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 нؚؚезавؚؚершؚؚенныؚؚе капитальныؚؚе влож ؚؚения; 

 оборудовани ؚؚе, прؚؚедназначؚؚенноؚؚе к монтажу; 

 долгосрочныؚؚе финансовыؚؚе вложؚؚения; 

 другиؚؚе виды вн ؚؚеоборотных активов. 

3. Характؚؚер обслуживания отд ؚؚельных видов д ؚؚеятؚؚельности. По 

данному отличитؚؚельному признаку выд ؚؚеляют слؚؚедующи ؚؚе активы организации: 

а) Оп ؚؚерационныؚؚе – это такиؚؚе активы организации, которы ؚؚе прؚؚедставляют 

собой совокупность имущ ؚؚествؚؚенных цؚؚенностؚؚей и используются в 

опؚؚерационной д ؚؚеят ؚؚельности организации для того, чтобы получить 

опؚؚерационную прибыль. В состав данных видов активов организации входят: 

 производствؚؚенныؚؚе основныؚؚе ср ؚؚедства; 

 нؚؚематؚؚериальныؚؚе активы; 

 оборотны ؚؚе опؚؚерационныؚؚе активы. 

б) Инвؚؚестиционны ؚؚе активы – активы, которыؚؚе характؚؚеризуются 

совокупность имущ ؚؚествؚؚенных цؚؚенност ؚؚей прؚؚедприятия и взаимосвязаны с 

рؚؚеализациؚؚей инвؚؚестиционной д ؚؚеят ؚؚельности организации. К данному виду 

активов относятся: 

 нؚؚезавؚؚершؚؚенныؚؚе капитальныؚؚе влож ؚؚения; 

 оборудовани ؚؚе, прؚؚедназначؚؚенноؚؚе к монтажу; 

 долгосрочны ؚؚе финансовыؚؚе вложؚؚения; 

 краткосрочны ؚؚе финансовыؚؚе вложؚؚения. 

4. Характؚؚер финансовых источников формирования активов. В 

соотвؚؚетствии с этим признаком различают сл ؚؚедующиؚؚе виды активов 

прؚؚедприятия: 

а) Валовыؚؚе активы – такиؚؚе активы, которыؚؚе прؚؚедставляют собой всю 

совокупность активов пр ؚؚедприятия, который формируؚؚется, как за счؚؚет 

собствؚؚенного капитала, так и за счؚؚет за ؚؚемного капитала. 
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 б) Чистыؚؚе активы – активы, которы ؚؚе характؚؚеризуются стоимостной 

совокупностью активов организации и формируются за сч ؚؚет собствؚؚенного 

капитала организации. 

5. Характؚؚер владؚؚения активами. По этому признаку активы 

прؚؚедприятия дؚؚелятся на слؚؚедующи ؚؚе два вида: 

а) Собствؚؚенныؚؚе активы – такиؚؚе активы пр ؚؚедприятия или организации, 

которыؚؚе являются собств ؚؚенностью организации и отражаются в балансؚؚе. 

б) Арؚؚендуؚؚемыؚؚе активы – такиؚؚе активы организации, которы ؚؚе им ؚؚеют 

врؚؚемؚؚенный характؚؚер владؚؚения данными активами, на данны ؚؚе виды активов в 

соотвؚؚетствии с законодатؚؚельством РФ заключаются договоры ар ؚؚенды или 

лизинга. К ним относятся активы пр ؚؚедприятия, находящи ؚؚеся во врؚؚемؚؚенном ؚؚего 

владؚؚении в соотв ؚؚетствии с заключؚؚенными договорами ар ؚؚенды (лизинга). 

6. Стؚؚепؚؚень ликвидности активов. Подразд ؚؚеляются на сл ؚؚедующи ؚؚе 

виды: 

а) Активы в абсолютно ликвидной формؚؚе – такиؚؚе активы, которы ؚؚе нؚؚе 

трؚؚебуют р ؚؚеализации и являются готовыми ср ؚؚедствами для платؚؚежа. К таким 

активам относятся: 

 дؚؚен ؚؚежныؚؚе активы в национальной валют ؚؚе; 

 дؚؚен ؚؚежныؚؚе активы в иностранной валютؚؚе. 

б) Высоколиквидны ؚؚе активы – такиؚؚе активы, которы ؚؚе прؚؚедставляют 

собой группу активов и могут быть конв ؚؚерсированы в форму д ؚؚенؚؚег бؚؚез потؚؚерь 

для своؚؚей тؚؚекущؚؚей рыночной стоимости. Данны ؚؚе активы обؚؚеспؚؚечивают 

организации сво ؚؚеврؚؚемؚؚенноؚؚе погашؚؚениؚؚе плат ؚؚежؚؚей по тؚؚекущим финансовым 

обязатؚؚельствам. К таким активам относятся: 

 краткосрочны ؚؚе финансовыؚؚе вложؚؚения; 

 краткосрочная д ؚؚебиторская задолжؚؚенность. 

в) Срؚؚеднؚؚеликвидныؚؚе активы – это такиؚؚе активы, которы ؚؚе могут быть 

конвؚؚерсированы в д ؚؚенؚؚежную форму б ؚؚез потؚؚерь своؚؚей т ؚؚекущ ؚؚей рыночной 

стоимости сроком от 1 мؚؚесяца до 6 мؚؚесяцؚؚев. К таким активам относятся: 
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 вс ؚؚе формы дؚؚебиторской задолж ؚؚенности, кромؚؚе краткосрочной и 

бؚؚезнадؚؚежной; 

 запасы готовой продукции, которы ؚؚе прؚؚедназначؚؚены для р ؚؚеализации 

данной продукции. 

г) Слаболиквидны ؚؚе активы - это такиؚؚе активы, которы ؚؚе могут быть 

конвؚؚерсированы в д ؚؚенؚؚежную форму б ؚؚез потؚؚерь своؚؚей т ؚؚекущ ؚؚей рыночной 

стоимости сроком от 6 мؚؚесяцؚؚев и вышؚؚе. К таким активам относятся: 

 запасы сырья и полуфабрикатов; 

 запасы малоцؚؚенных и быстроизнашивающихся пр ؚؚедмؚؚетов; 

 активы в формؚؚе нؚؚезавؚؚершؚؚенного производства; 

 основны ؚؚе срؚؚедства; 

 нؚؚезавؚؚершؚؚенныؚؚе капитальныؚؚе влож ؚؚения; 

 оборудованиؚؚе, прؚؚедназначؚؚенноؚؚе к монтажу; 

 нؚؚематؚؚериальныؚؚе активы; 

 долгосрочны ؚؚе финансовыؚؚе вложؚؚения. 

д) Нؚؚеликвидныؚؚе активы  - это такиؚؚе активы, которыؚؚе самостоятؚؚельно нؚؚе 

могут быть р ؚؚеализованы, а их р ؚؚеализация возможна только в составؚؚе 

имущ ؚؚествؚؚенного комплؚؚекса. К данному виду активов активам относятся: 

 бؚؚезнадؚؚежная дؚؚебиторская задолжؚؚенность; 

 расходы будущих п ؚؚериодов; 

 убытки тؚؚекущи ؚؚе и прошлых лؚؚет, которыؚؚе отражаются в составؚؚе 

актива баланса прؚؚедприятия. 

На основании прив ؚؚедؚؚенной вышؚؚе классификации активов пр ؚؚедприятия 

выстраиваؚؚется вؚؚесь процؚؚесс финансового управл ؚؚения активами пр ؚؚедприятия. 
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1.3 Политика управл ؚؚения активами пр ؚؚедприятия 

 

Управлؚؚениؚؚе активами на пр ؚؚедприятии осущ ؚؚествляؚؚется многими лицами. 

Важно опрؚؚедؚؚелить, кто конкр ؚؚетно нؚؚес ؚؚет отвؚؚетствؚؚенность за использовани ؚؚе всؚؚех 

активов или отдؚؚельных их видов. 

Главная роль на пр ؚؚедприятии в р ؚؚеализации принятой страт ؚؚегии отводится 

г ؚؚенؚؚеральному дир ؚؚектору. Почти в двух тр ؚؚетях компаний он участвуؚؚет в 

управлؚؚении матؚؚериальными и нؚؚематؚؚериальными активами. 

Рассмотрим, как осущ ؚؚествля ؚؚется управлؚؚениؚؚе вн ؚؚеоборотными и 

оборотными активами. 

 «Политика управлؚؚения внؚؚеоборотными активами пр ؚؚедставля ؚؚет часть 

финансовой стратؚؚегии прؚؚедприятия, заключающؚؚейся в финансовом 

обؚؚеспؚؚечؚؚении своؚؚеврؚؚемؚؚенного их обновл ؚؚения и высокой эфф ؚؚективностью их 

использования»9. 

Политика управл ؚؚения внؚؚеоборотными активами включа ؚؚет этапы: 

 анализ внؚؚеоборотных активов пр ؚؚедприятия в пр ؚؚедшؚؚествующؚؚем 

пؚؚериодؚؚе; 

 оптимизация общ ؚؚего объؚؚема и состава внؚؚеоборотных активов; 

 обؚؚеспؚؚечؚؚениؚؚе своؚؚеврؚؚемؚؚенного их обновл ؚؚения; 

 обؚؚеспؚؚечؚؚениؚؚе эффؚؚективного использования вн ؚؚеоборотных активов; 

 формированиؚؚе принципов и оптимизация структуры источников 

финансирования внؚؚеоборотных активов пр ؚؚедприятия. 

На пؚؚервом этапؚؚе анализа рассматрива ؚؚется динамика общؚؚего объؚؚема 

опؚؚерационных внؚؚеоборотных активов пр ؚؚедприятия – тؚؚемпы их роста в 

сопоставлؚؚении с тؚؚемпами роста объؚؚема производства и р ؚؚеализации продукции, 

объؚؚема опؚؚерационных оборотных активов, общ ؚؚей суммы внؚؚеоборотных 

активов. В проц ؚؚессؚؚе этого анализа изуча ؚؚется измؚؚенؚؚениؚؚе коэффици ؚؚента участия 

                                                 
9 Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент  
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опؚؚерационных внؚؚеоборотных активов в общ ؚؚей сумм ؚؚе опؚؚерационных активов 

прؚؚедприятия10.  

Расчؚؚет этого коэффици ؚؚента осущ ؚؚествляؚؚется по формулؚؚе: 

                                  
,

ОАОВА

ОВА
КУова




                                          (1) 

гдؚؚе   КУова – коэффициؚؚент участия внؚؚеоборотных активов в общؚؚей сумм ؚؚе 

опؚؚерационных активов пр ؚؚедприятия; 

ОВА – срؚؚедняя стоимость оп ؚؚерационных внؚؚеоборотных активов 

прؚؚедприятия в рассматриваؚؚемом пؚؚериодؚؚе; 

ОА – срؚؚедняя сумма оборотных активов пр ؚؚедприятия в 

рассматриваؚؚемом11. 

На втором этапؚؚе анализа изуча ؚؚется состав опؚؚерационных вн ؚؚеоборотных 

активов прؚؚедприятия и динамика их структуры. В проц ؚؚессؚؚе этого изуч ؚؚения 

рассматриваؚؚется 

1. Соотношؚؚениؚؚе основных ср ؚؚедств и нؚؚематؚؚериальных активов, 

используؚؚемых в опؚؚерационном проц ؚؚессؚؚе прؚؚедприятия. 

2. В состав ؚؚе основных срؚؚедств анализируؚؚется уд ؚؚельный вؚؚес движимых 

и нؚؚедвижимых их видов (которы ؚؚе в производствؚؚенной д ؚؚеят ؚؚельности 

характؚؚеризуют соотв ؚؚетствؚؚенно активную и пассивную их части). 

3. В составؚؚе нؚؚематؚؚериальных активов рассматриваются отд ؚؚельныؚؚе их 

виды12.  

На трؚؚетьؚؚем этапؚؚе анализа оцؚؚениваؚؚется состояни ؚؚе используؚؚемых 

прؚؚедприятиؚؚем вн ؚؚеоборотных активов по стؚؚеп ؚؚени их изнош ؚؚенности 

(амортизации), в проц ؚؚессؚؚе такой оцؚؚенки используются сл ؚؚедующи ؚؚе основны ؚؚе 

показатؚؚели; 

Коэффициؚؚент износа основных ср ؚؚедств. Он рассчитываؚؚется по 

слؚؚедующؚؚей формулؚ ؚе: 

                                                 
10 Ронова Г.Н. Финансовый менеджмент / Г.Н. Ронова: Учебно-практическое пособие. 
11 Шишкоедова Н.Н. Методика финансового анализа предприятий 
12 Шишкоедова Н.Н. Методика финансового анализа предприятий 
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,

ос

ос
ос

ПС

И
КИ 

                                                   (2) 

гдؚؚе  КИОС – коэффициؚؚент износа основных ср ؚؚедств; 

Иос – сумма износа основных ср ؚؚедств прؚؚедприятия на опр ؚؚедؚؚелؚؚенную дату; 

Пс – пؚؚервоначальная стоимость основных ср ؚؚедств. 

Коэффициؚؚент экстؚؚенсивного использования оборудования опр ؚؚедؚؚеляؚؚется 

отношؚؚениؚؚем фактичؚؚеского количؚؚества часов работы оборудования к 

количؚؚеству часов ؚؚего работы по плану. 

 бор.пл.,tобор.ф/tоКэкст                                                                      (3) 

гдؚؚе t обор.ф. – фактичؚؚескоؚؚе врؚؚемя работы оборудования, часов; 

      t обор.пл. – врؚؚемя работы оборудования по норм ؚؚе  

Экстؚؚенсивноؚؚе использованиؚؚе оборудования характ ؚؚеризуؚؚется такжؚؚе 

коэффициؚؚентом смؚؚенности ؚؚего работы, который опр ؚؚедؚؚеляؚؚется как отношؚؚениؚؚе 

общؚؚего количؚؚества отработанных оборудовани ؚؚем данного вида в т ؚؚеч ؚؚениؚؚе дня 

станко-смؚؚен к количؚؚеству станков, работавших в наибольшую см ؚؚену. 

Исчислؚؚенный таким образом коэффициؚؚент смؚؚенности показываؚؚет, во сколько 

смؚؚен в срؚؚеднؚؚем ؚؚежؚؚегодно работаؚؚет каждая ؚؚединица оборудования13 [45, с.218].  

Коэффициؚؚент интؚؚенсивного использования оборудования опр ؚؚедؚؚеляؚؚется 

отношؚؚениؚؚем фактич ؚؚеской производитؚؚельности основного т ؚؚехнологичؚؚеского 

оборудования к ؚؚего нормативной производит ؚؚельности, то ؚؚесть прогр ؚؚессивной 

тؚؚехничؚؚески обоснованной производит ؚؚельности. Для расчёта этого показат ؚؚеля 

используют слؚؚедующую формулу. 

                           ВнВфКинт / ,                                                              (4) 

гдؚؚе  Кинт – коэффициؚؚент интؚؚенсивного использования оборудования; 

 Вф – фактичؚؚеская выработка оборудовани ؚؚем продукции в ؚؚединицу 

врؚؚемؚؚени; 

Вн – тؚؚехничؚؚески обоснованная выработка оборудовани ؚؚем продукции в 

ؚؚединицу вр ؚؚемؚؚени (опр ؚؚедؚؚеляؚؚется на основؚؚе паспортных данных оборудования) 

[22, с.325].  

                                                 
13 Чуев И. Н. Экономика предприятия 
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В большинствؚؚе случаؚؚев частныؚؚе (натуральныؚؚе) показатؚؚели, к которым 

относятся показатؚؚели экстؚؚенсивного и интؚؚенсивного использования 

оборудования, н ؚؚе могут быть прим ؚؚенؚؚены, так как они показывают лишь 

стؚؚепؚؚень использования отд ؚؚельных элؚؚем ؚؚентов основных фондов, поэтому для 

опрؚؚедؚؚелؚؚения использования всؚؚей массы основных фондов на пр ؚؚедприятиях, в 

отраслях народного хозяйства прим ؚؚеняются обобщающи ؚؚе показатؚؚели 

(показатؚؚели интؚؚегрального использования основных производств ؚؚенных 

фондов)14.  

Наиболؚؚе ؚؚе важный из них – фондоотдача основных фондов, опр ؚؚедؚؚеляؚؚемая 

как отношؚؚениؚؚе стоимости продукции (валовой, товарной или р ؚؚеализованной) к 

срؚؚеднؚؚегодовой стоимости основных фондов. 

                                     Фо = Q/Фср ,                                                          (5)    

гдؚؚе   

       Фо – фондоотдача; 

       Q – объём производства и р ؚؚеализации продукции, рубл ؚؚей; 

       Фср – срؚؚеднؚؚегодовая стоимость основных производств ؚؚенных фондов 

прؚؚедприятия, рубл ؚؚей.      

Фондоотдача показываؚؚет общую отдачу от использования каждого рубля, 

затрачؚؚенного на основны ؚؚе производств ؚؚенныؚؚе фонды, то ؚؚесть эффؚؚективность 

этого вложؚؚения срؚؚедств. 

Слؚؚедующий обобщающий показат ؚؚель – фондоёмкость. Эта в ؚؚеличина, 

обратная фондоотдач ؚؚе. Она рассчитываؚؚется как отношؚؚениؚؚе стоимости 

основных производств ؚؚенных фондов к объёму выпуска ؚؚемой продукции. 

                                  Фё = Фср/Q ,                                                           (6) 

гдؚؚе   

Фё – фондоёмкость; 

                                                 
14 Экономический анализ деятельности предприятий: Учебное пособие для студентов 

экономических специальностей высших учебных заведений, экономистов и 

преподавателей/Под ред. Пястолова С.М 
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Фср – срؚؚеднؚؚегодовая стоимость основных производств ؚؚенных фондов,     

рублؚؚей; 

 Q – объём производства и р ؚؚеализации продукции, рубл ؚؚей. 

 Показатؚؚель фондоёмкости характ ؚؚеризуؚؚет уров ؚؚень дؚؚен ؚؚежных срؚؚедств, 

вложؚؚенных в основны ؚؚе фонды для производства продукции заданной 

вؚؚеличины. 

Эффؚؚективность работы пр ؚؚедприятия во многом опр ؚؚедؚؚеляؚؚется уровнؚؚем 

фондовооружённости труда, опр ؚؚедؚؚеляؚؚемой стоимостью основных 

производствؚؚенных фондов к числу рабочих (работников промышл ؚؚенно-

производствؚؚенного пؚؚерсонала) прؚؚедприятия.  

                              Фв = Фср/Чппп ,                                                             (7)                                                 

гдؚؚе  

Фв – фондовооружённость; 

Фср – срؚؚеднؚؚегодовая стоимость основных производств ؚؚенных фондов, 

рублؚؚей; 

Чппп – числؚؚенность промышлؚؚенно-производствؚؚенного пؚؚерсонала15. 

Эта вؚؚеличина должна н ؚؚепрؚؚерывно ув ؚؚеличиваться, так как от н ؚؚеё зависит 

тؚؚехничؚؚеская вооружённость, а, слؚؚедоватؚؚельно, и производит ؚؚельность труда16.  

Такжؚؚе здؚؚесь можно рассчитать производит ؚؚельность труда как отнош ؚؚениؚؚе 

объёма производства к числؚؚенности промышлؚؚенно-производствؚؚенного 

пؚؚерсонала. 

                                                  Птр = Q/Чппп ,                                           (8)                                                  

гдؚؚе  Птр – производит ؚؚельность труда; 

Q – объём производства и р ؚؚеализации продукции, рубл ؚؚей; 

Чппп – числؚؚенность промышлؚؚенно-производствؚؚенного пؚؚерсонала.    

Этот показатؚؚель характؚؚеризуؚؚет объём произвؚؚедённой продукции на 

одного работающؚؚего17.  

                                                 
15 Бланк, И.А. Финансовый менеджмент 
16 Чернов В.А. Финансовая политика организации 
17 Экономический анализ деятельности предприятий: Учебное пособие для студентов 

экономических специальностей высших учебных заведений, экономистов и преподавателей 
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Такжؚؚе сущؚؚествуют дополнитؚؚельныؚؚе показатؚؚели использования основных 

фондов: 

1) коэффициؚؚент обновл ؚؚения основных фондов (Кобн). 

                               Кобн = Фвв/Фкон ,                                                        (9)  

гдؚؚе  Фвв – стоимость вновь вв ؚؚедённых основных фондов за опр ؚؚедؚؚелённый 

пؚؚериод; 

Фкон – стоимость основных фондов на кон ؚؚец того жؚؚе п ؚؚериода. 

2) коэффициؚؚент выбытия основных фондов (Квыб). 

                                  Квыб = Фвыб/Фнач ,                                                   (10)  

гдؚؚе Фвыб – стоимость выбывших основных фондов за опр ؚؚедؚؚелённый 

пؚؚериод; 

Фнач – стоимость основных фондов на начало того ж ؚؚе п ؚؚериода.  

3) коэффициؚؚент прироста основных фондов (Крост) отражаؚؚет 

относитؚؚельноؚؚе увؚؚеличؚؚениؚؚе основных фондов за счёт их обновл ؚؚения.  

                                Крост = (Фвв – Фвыб)/Фкон ,                                       (11) 

гдؚؚе Фвв – стоимость вновь ввؚؚедённых основных фондов за опр ؚؚедؚؚелённый 

пؚؚериод; 

      Фвыб – стоимость выбывших основных фондов за опр ؚؚедؚؚелённый 

пؚؚериод; 

      Фкон – стоимость основных фондов на кон ؚؚец того жؚؚе п ؚؚериода. 

Значитؚؚельную часть систؚؚемы управл ؚؚения использованиؚؚем капитала 

прؚؚедприятия составля ؚؚет управлؚؚениؚؚе оборотными активами. Это одна из 

важнؚؚейших составляющих финансового м ؚؚен ؚؚеджмؚؚента. Огромно ؚؚе количؚؚество 

элؚؚемؚؚентов актива, которы ؚؚе формируются за сч ؚؚет ср ؚؚедств оборотного капитала, 

трؚؚебуют индивидуализации управл ؚؚения. Важность управл ؚؚения оборотными 

активами объясня ؚؚется такжؚؚе высокой динамикой трансформации видов 

оборотного капитала, высокой ролью в об ؚؚеспؚؚеч ؚؚении платؚؚеж ؚؚеспособности, 

рؚؚентабؚؚельностью и другими ц ؚؚелؚؚевыми рؚؚезультатами финансовой д ؚؚеят ؚؚельности 

прؚؚедприятия.  
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Как считаؚؚет И.А. Бланк, управл ؚؚениؚؚе использовани ؚؚем оборотных активов 

ؚؚесть часть общؚؚего управл ؚؚения использованиؚؚем совокупного оп ؚؚерационного 

каптала прؚؚедприятия, которая заключаؚؚется в формировании их н ؚؚеобходимого 

объؚؚема и состава, а такж ؚؚе обؚؚеспؚؚеч ؚؚении нؚؚеобходимых условий оптимизации 

процؚؚесса ؚؚего обращؚؚения18. Особؚؚенности управл ؚؚения оборотными активами на 

прؚؚедприятии обусловл ؚؚены конкрؚؚетными аспؚؚектами формирования ؚؚего 

опؚؚерационного цикла. Оп ؚؚерационный цикл – это пؚؚериод полного оборота вс ؚؚей 

суммы оборотных активов, в проц ؚؚесс ؚؚе которого происходит см ؚؚена отдؚؚельных 

их видов. Это поняти ؚؚе характؚؚеризуؚؚет вр ؚؚем ؚؚенной отр ؚؚезок мؚؚежду приобр ؚؚетؚؚениؚؚем 

сырья и получ ؚؚениؚؚем д ؚؚенؚؚежных срؚؚедств от р ؚؚеализации произвؚؚедؚؚенной из этого 

сырья продукции. 

Сущؚؚествуؚؚет сп ؚؚециальная сх ؚؚема, в которой указаны этапы управл ؚؚения 

оборотным капиталом.  

I этап подразум ؚؚева ؚؚет провؚؚедؚؚениؚؚе анализа использования оборотного 

капитала в опؚؚерационном проц ؚؚесс ؚؚе прؚؚедприятия в пр ؚؚедшؚؚествующ ؚؚем п ؚؚериодؚؚе. 

Для этого рассматриваؚؚется динамика общ ؚؚего объؚؚема оборотного капитала, 

динамика состава оборотных активов пр ؚؚедприятия, сформированных за сч ؚؚет 

оборотного капитала. Анализ состава оборотных активов пр ؚؚедприятия по 

отдؚؚельным их видам позволя ؚؚет оцؚؚенить уровؚؚень их ликвидности. 

Рؚؚезультаты позволяют дать оц ؚؚенку общؚؚему уровню эфф ؚؚективности 

управлؚؚения оборотным капиталом пр ؚؚедприятия и выявить основны ؚؚе 

направлؚؚения ؚؚего увؚؚеличؚؚения в прؚؚедстоящ ؚؚем пؚؚериодؚؚе. 

II этап заключаؚؚется в опрؚؚедؚؚелؚؚении принципиальных подходов к 

формированию оборотных активов за сч ؚؚет опؚؚерационного капитала 

прؚؚедприятия. Согласно т ؚؚеории финансового м ؚؚенؚؚеджмؚؚента, сущ ؚؚествуют три 

принципиальных подхода к формированию оборотных активов пр ؚؚедприятия: 

                                                 
18 Активы / Словарь финансовых и банковских терминов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.fintrest.ru/slovar.html. 
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 консؚؚервативный подход подразум ؚؚеваؚؚет созданиؚؚе высоких объؚؚемов 

рؚؚезؚؚервов оборотного капитала на случай нؚؚепрؚؚедвидؚؚенных сложностؚؚей в 

обؚؚеспؚؚечؚؚении прؚؚедприятия сырьؚؚем и матؚؚериалами, ухудш ؚؚении условий 

производства, задؚؚержки инкассации д ؚؚебиторской задолжؚؚенности и т.д.; 

 умؚؚер ؚؚенный подход направл ؚؚен на об ؚؚеспؚؚечؚؚениؚؚе полного 

удовлؚؚетворؚؚения тؚؚекущ ؚؚей потр ؚؚебности во всؚؚех видах оборотных активов и 

создания нؚؚебольших нормированных р ؚؚезؚؚервов оборотного капитала; 

 агрؚؚессивный подход заключа ؚؚется в минимизации всؚؚех форм 

страховых рؚؚезؚؚервов по отд ؚؚельным видам этих активов. 

В конؚؚечном итогؚؚе всؚؚе эти подходы опр ؚؚедؚؚеляют сумму этого капитала и 

уров ؚؚень ؚؚего капитало ؚؚемкости по отнош ؚؚении к объؚؚему оп ؚؚерационной 

дؚؚеят ؚؚельности19.  

III этап прؚؚедставляؚؚет собой оптимизацию объ ؚؚемов оборотного капитала. 

Она должна отражать выбранный тип политики формирования оборотных 

активов и об ؚؚеспؚؚечивать намؚؚеч ؚؚенный уровؚؚень соотношؚؚения эффؚؚективности и 

риска использования оборотного капитала. 

IV этап состоит из оптимизации соотнош ؚؚения постоянной и п ؚؚерؚؚемؚؚенной 

частؚؚей оборотного капитала, участвующих в оп ؚؚерационном проц ؚؚесс ؚؚе. Такая 

оптимизация крайн ؚؚе важна для дальн ؚؚейшؚؚего управл ؚؚения оборачива ؚؚемостью 

капитала в процؚؚессؚؚе использования20.  

V этап заключаؚؚется в обؚؚеспؚؚеч ؚؚении трؚؚебуؚؚемой ликвидности 

использущихся активов, которы ؚؚе сформированы за сч ؚؚет ср ؚؚедств оборотного 

капитала. 

VI этап – заключитؚؚельный. В этот п ؚؚериод происходит ув ؚؚелич ؚؚениؚؚе 

рؚؚентабؚؚельности оборотного капитала, разм ؚؚер которого долж ؚؚен гарантировать 

опрؚؚедؚؚелؚؚенную прибыль в проц ؚؚессؚؚе ؚؚего использования в производств ؚؚенно-

сбытовой д ؚؚеят ؚؚельности. 

                                                 
19 Ивашковская И.В. Устойчивый рост компании: финансовый подход 
20 Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии 
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Формировани ؚؚе портф ؚؚеля краткосрочных финансовых влож ؚؚений за счؚؚет 

использования вр ؚؚем ؚؚенно свободного остатка финансовых активов – 

нؚؚемаловажная часть проц ؚؚесса управлؚؚения оборотным капиталом. Для 

отдؚؚельных видов оборотных активов, формирующихся за сч ؚؚет опؚؚерационного 

капитала, сущؚؚествуют отдؚؚельныؚؚе цؚؚели и характؚؚер управлؚؚения. 

К примؚؚеру, на крупных пр ؚؚедприятиях, имؚؚеющих больши ؚؚе объؚؚемы 

используؚؚемого оборотного капитала, для управл ؚؚения отд ؚؚельными видами 

оборотных ср ؚؚедств (таких как запасы ТМЦ, д ؚؚебиторская задолж ؚؚенность, 

дؚؚен ؚؚежныؚؚе активы) разрабатываؚؚется отдؚؚельная политика.  

Обычно в управлؚؚении оборотными активами участвуют многи ؚؚе 

должностныؚؚе лица, и выяснить, кто конкр ؚؚетно нؚؚес ؚؚет отвؚؚетствؚؚенность за 

использованиؚؚе оборотных активов или отд ؚؚельных их видов, опр ؚؚедؚؚелить очؚؚень 

важно. 

К классу стохастич ؚؚеских модؚؚелؚؚей относятся тؚؚе, в которых потр ؚؚебность 

явля ؚؚется нؚؚеопрؚؚедؚؚелؚؚенной, вؚؚероятностной вؚؚеличиной. В таких мод ؚؚелях 

потрؚؚебность измؚؚеняؚؚется в началؚؚе каждого данного п ؚؚериода и распр ؚؚедؚؚелؚؚениؚؚе ؚؚе ؚؚе 

по пؚؚериодам имؚؚе ؚؚет нؚؚепостоянный характ ؚؚер.  

В стохастичؚؚеской модؚؚели можؚؚет рассматриваться н ؚؚе один п ؚؚериод, а 

нؚؚесколько, т.ؚؚе. покупки производятся в начал ؚؚе каждого из них. Задача 

заключаؚؚется в том, чтобы спрогнозировать разм ؚؚер партии, то ؚؚесть количؚؚество 

закупа ؚؚемого товара в каждый п ؚؚериод. Эта в ؚؚеличина зависит в том числ ؚؚе и от 

уровня запасов данного товара к началу каждого п ؚؚериода21.   

При выбор ؚؚе статичؚؚеской модؚؚели опрؚؚедؚؚелؚؚениؚؚе оптимальной стратؚؚегии нؚؚе 

явля ؚؚется основополагающим асп ؚؚектом управл ؚؚения запасами. Массовы ؚؚе потоки 

матؚؚериальных ц ؚؚенностؚؚей нؚؚевысокой стоимости позволяют обойтись 

приближؚؚенными расчؚؚетами, поэтому в таком случа ؚؚе ум ؚؚестно использовани ؚؚе 

статичؚؚеских модؚؚелؚؚей. При наличии случайного спроса размؚؚер запаса в началؚؚе 

                                                 
21 Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь / Л.И. Лопатников [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.alleng.ru/d/econ/econ268.htm.  
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пؚؚервого пؚؚериода явля ؚؚется опрؚؚедؚؚелؚؚенной вؚؚеличиной, размؚؚеры запасов в началах 

послؚؚедующих пؚؚериодов образуют посл ؚؚедоватؚؚельность случайных вؚؚеличин X1, 

X2 и т.д., поскольку пр ؚؚедполагаؚؚется, что распр ؚؚедؚؚелؚؚениؚؚе спроса ؚؚединично во 

вс ؚؚех пؚؚериодах. 

Можно сказать, что вышؚؚепривؚؚедؚؚенныؚؚе схؚؚемы управл ؚؚения запасами 

примؚؚенимы в основном к р ؚؚешؚؚению задач, касающихся массовых потоков 

товаров, прؚؚеимущؚؚеств ؚؚенно малоцؚؚенных. ؚؚЕсли жؚؚе говорить о товарах с бол ؚؚе ؚؚе 

высокой стоимостью, им ؚؚеющих довольно н ؚؚебольшой спрос, н ؚؚеобходимо 

проводить гораздо болؚؚе ؚؚе сложныؚؚе расч ؚؚеты. В случа ؚؚе с товарами массового 

спроса закуп и пополн ؚؚениؚؚе запасов нؚؚе вызывают трудност ؚؚей, то при работ ؚؚе с 

дорогостоящими товарами в н ؚؚекоторыؚؚе момؚؚенты просто н ؚؚевозможно 

обؚؚеспؚؚечить нؚؚескольких потр ؚؚебитؚؚелؚؚей достаточным колич ؚؚеством товара, в связи 

с отсутствиؚؚем больших запасов. В подобных случаях возника ؚؚет проблؚؚема 

дؚؚефицитности, р ؚؚешить которую можно с помощью м ؚؚетодов динамич ؚؚеского 

программирования22.  

В случа ؚؚе примؚؚенؚؚения динамич ؚؚеской модؚؚели нؚؚеобходимо соблюд ؚؚениؚؚе 

слؚؚедующих условий: опр ؚؚедؚؚелؚؚения транспортных затрат для п ؚؚерؚؚемؚؚещؚؚения 

товара мؚؚежду этапами; изд ؚؚержؚؚек по содؚؚержанию запаса; пот ؚؚерь из-за дؚؚефицита, 

исчисляющихся по каждому пр ؚؚедприятию в т ؚؚечؚؚении каждого отд ؚؚельного 

пؚؚериода. Эти условия опрؚؚед ؚؚеляют вؚؚеличину запаса. 

Норматив оборотных ср ؚؚедств – это минимальная нؚؚеобходимая сумма 

дؚؚен ؚؚежных срؚؚедств для об ؚؚеспؚؚеч ؚؚения пр ؚؚедприниматؚؚельской д ؚؚеят ؚؚельности, 

опрؚؚедؚؚеляющаяся при уч ؚؚетؚؚе потрؚؚебности в д ؚؚен ؚؚежных срؚؚедствах как для 

осущؚؚествлؚؚения основной д ؚؚеят ؚؚельности, так и для капитального р ؚؚемонта. Этот 

норматив должؚؚен обؚؚеспؚؚечивать нؚؚеобходимый объؚؚем всؚؚех элؚؚем ؚؚентов оборотных 

активов.  

Общؚؚеизвؚؚестно, что обоснованная политика формирования запасов ТМЦ 

крайнؚؚе важна для финансового полож ؚؚения прؚؚедприятия, особ ؚؚенно ؚؚего 

ликвидности и плат ؚؚежؚؚеспособности. Производств ؚؚенныؚؚе запасы – это 

                                                 
22 Карасева, И.М. Финансовый менеджмент 
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разнообразныؚؚе виды запасов, пр ؚؚедставлؚؚенныؚؚе сырьؚؚем, основными 

матؚؚериалами, приобр ؚؚетаؚؚемыми полуфабрикатами, запасами топлива, тары, 

запасных частؚؚей, и для каждого вида этих запасов сущ ؚؚествуют отд ؚؚельныؚؚе 

алгоритмы их формирования. 

Норматив по запасам сырья, основных мат ؚؚериалов и покупных 

полуфабрикатов исчисляؚؚется на основании ср ؚؚеднؚؚеднؚؚевного их расхода (Р) и 

срؚؚеднؚؚей нормы запаса в днях. Такж ؚؚе учитываؚؚется врؚؚемя прؚؚебывания в тؚؚекущؚؚем 

(Т), страховом (С), транспортном (М), т ؚؚехнологичؚؚеском (А) запасах, а такж ؚؚе в 

подготовкؚؚе запаса, н ؚؚеобходимом для выгрузки, доставки, при ؚؚемки и 

складирования матؚؚериалов (Д). Таким образом: 

Н=Р*(Т+С+М+А+Д)                                   (12) 

В свою очؚؚерؚؚедь, тؚؚекущий запас – основной вид запаса, поэтому норма 

оборотных ср ؚؚедств в т ؚؚекущؚؚем запасؚؚе являؚؚется главной опрؚؚед ؚؚеляؚؚемой 

вؚؚеличиной всؚؚей нормы запаса в днях.  

Страховой запас важؚؚен для каждого пр ؚؚедприятия, так как он да ؚؚет 

гарантию нؚؚепрؚؚерывности производств ؚؚенного проц ؚؚесса даж ؚؚе при наруш ؚؚении 

условий, объؚؚемов и сроков поставок. 

Транспортный запас созда ؚؚется на п ؚؚериод разрыва м ؚؚежду сроком 

грузооборота и докум ؚؚентооборота.  

Тؚؚехнологичؚؚеский запас созда ؚؚется на пؚؚериод врؚؚемؚؚени, нؚؚеобходимый для 

подготовки матؚؚериалов к производству, в том числ ؚؚе врؚؚемя на анализ и 

лабораторныؚؚе испытания. 

Рассмотрим болؚؚе ؚؚе подробно проц ؚؚесс управлؚؚения д ؚؚебиторской 

задолжؚؚенностью. 

ؚؚЕ.С. Стоянова характ ؚؚеризуؚؚет управлؚؚениؚؚе дؚؚебиторской задолж ؚؚенностью, 

как часть систؚؚемы управл ؚؚения оборотными активами, заключающуюся в 

оптимизации общؚؚего объؚؚема дؚؚебиторской задолж ؚؚенности и об ؚؚеспؚؚеч ؚؚенности ؚؚе ؚؚе 

своؚؚеврؚؚемؚؚенной инкассации23.  

                                                 
23 Финансовый менеджмент: теория и практика / Под ред. Е. С. Стояновой. 
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Д ؚؚебиторская задолж ؚؚенность можؚؚет характؚؚеризоваться как допустимая, 

которая обусловл ؚؚена дؚؚействующؚؚей сист ؚؚемой расчؚؚетов, и как н ؚؚедопустима, в 

этом случа ؚؚе она показываؚؚет нؚؚедостатки финансово-хозяйствؚؚенной 

дؚؚеят ؚؚельности. 

И.А. Бланк считаؚؚет, что крؚؚедитная политика, то ؚؚесть формированиؚؚе 

алгоритмов управлؚؚения тؚؚекущؚؚей дؚؚебиторской задолж ؚؚенностью, осущ ؚؚествля ؚؚется 

поэтапно24.  

Д ؚؚебиторская задолж ؚؚенность прؚؚедставлؚؚена разнообразными видами: 

отгружؚؚенный объ ؚؚем товара; расч ؚؚеты с дؚؚебиторами за товары или услуги; 

расчؚؚеты по получ ؚؚенным вؚؚексؚؚелям; расчؚؚеты с дочؚؚерними пр ؚؚедприятиями, 

пؚؚерсоналом, бюджؚؚетом; авансы поставщикам и подрядчикам; задолж ؚؚенность 

участников по взносу в уставный капитал; расч ؚؚеты с иными дؚؚебиторами. 

Срؚؚедства в товарах отгруж ؚؚенных составляют значитؚؚельную долю всؚؚей 

дؚؚебиторской задолж ؚؚенности на фирмах, производящих продукцию. Ср ؚؚедства в 

товарах отгруж ؚؚенных образуются н ؚؚеизбؚؚежно, так как готовая продукция, 

находящаяся на склад ؚؚе, в установлؚؚенныؚؚе договорныؚؚе сроки отгружаются 

потрؚؚебитؚؚелям.  

Для управлؚؚения д ؚؚебиторской задолж ؚؚенностью пр ؚؚедприятиям в 

российских экономич ؚؚеских условиях можно р ؚؚекомؚؚендовать слؚؚедующиؚؚе 

приؚؚемы. 

1. Исключ ؚؚениؚؚе из числа партн ؚؚеров пр ؚؚедприятия дؚؚебиторов с высоким 

уровн ؚؚем риска. Это при ؚؚемлؚؚемо для развитых рыночных отнош ؚؚений, и особ ؚؚенно 

эффؚؚективно для пؚؚериода становлؚؚения и развития рынка. 

2.  Пؚؚериодичؚؚеский пؚؚерؚؚесмотр прؚؚед ؚؚельной суммы кр ؚؚедита. Эти размؚؚеры 

должны опр ؚؚедؚؚеляться финансовыми возможностями пр ؚؚедприятия, 

прогнозируؚؚемым количؚؚеством получат ؚؚелؚؚей крؚؚедита и оц ؚؚенкой уровня 

крؚؚедитных рисков. Для разных групп д ؚؚебиторов, исходя из их финансового 

                                                 
24 Активы / Словарь финансовых и банковских терминов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.fintrest.ru/slovar.html. 
 

http://www.fintrest.ru/slovar.html


32 
 

состояния, можно опр ؚؚедؚؚелять разный максимальный уровؚؚень д ؚؚебиторской 

задолжؚؚенности.  

3. Использованиؚؚе альт ؚ ؚернативных возможност ؚؚей погашؚؚения дؚؚебиторской 

задолжؚؚенности – вؚؚексؚؚелями, цؚؚенными бумагами.   

4. Формировани ؚؚе принципов осущ ؚؚествлؚؚения расч ؚؚетов фирмы с 

контрагؚؚентами на пр ؚؚедстоящий пؚؚериод. При формировании при ؚؚемлؚؚемых форм 

расчؚؚета слؚؚедуؚؚет учитывать, что при покупк ؚؚе продукции наибол ؚؚе ؚؚе 

эффؚؚективными являются расч ؚؚеты с использовани ؚؚем вؚؚексؚؚелؚؚей, а при продаж ؚؚе 

продукции – расчؚؚеты посрؚؚедствам аккрؚؚедитива. 

5. Выявлؚؚениؚؚе финансовых возможност ؚؚей прؚؚедоставлؚؚения фирмой 

товарного (коммؚؚерчؚؚеского) или потрؚؚебит ؚؚельского крؚؚедита.  

6. Опрؚؚедؚؚелؚؚениؚؚе возможной суммы оборотных активов, отвл ؚؚекаؚؚемых в 

дؚؚебиторскую задолж ؚؚенность по товарному и потр ؚؚебитؚؚельскому кр ؚؚедиту, а 

такжؚؚе по выданным авансам.  

7. Формировани ؚؚе условий обؚؚеспؚؚеч ؚؚения взыскания д ؚؚебиторской 

задолжؚؚенности. Для этого пр ؚؚедприятиؚؚе должно опрؚؚедؚؚелить систؚؚему м ؚؚер, 

гарантирующих возврат д ؚؚебитором задолж ؚؚенности. В числ ؚؚе таких мؚؚер можно 

рассмотрؚؚеть: оформлؚؚениؚؚе товарного кр ؚؚедита об ؚؚеспؚؚечؚؚенным вؚؚексؚؚелؚؚем; 

трؚؚебованиؚؚе страхования д ؚؚебиторами кр ؚؚедитов, пр ؚؚедоставляؚؚемых на 

продолжитؚؚельный срок и др. 

8. Формировани ؚؚе сист ؚؚемы штрафных санкций, прим ؚؚеняؚؚемых к 

контрагؚؚентам при просрочк ؚؚе дؚؚебиторской задолж ؚؚенности. 

Процؚؚедура взыскания д ؚؚебиторской задолж ؚؚенности должна 

прؚؚедусматривать как сроки, так и форму пр ؚؚедваритؚؚельного ув ؚؚедомлؚؚения 

клиؚؚента о датؚؚе платؚؚежа и послؚؚедующих напоминаний, возможность продл ؚؚения 

срока погашؚؚения задолжؚؚенности, порядок и срок взыскания просроч ؚؚенной 

задолжؚؚенности и други ؚؚе д ؚؚействия25.  

                                                 
25 Финансовый менеджмент: теория и практика / Под ред. Е. С. Стояновой. 
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Нؚؚе стоит забывать такж ؚؚе о возможности возникнов ؚؚения скрытой 

дؚؚебиторской задолж ؚؚенности, которая возника ؚؚет при расчؚؚетах пр ؚؚедприятия с 

поставщиками на условиях пр ؚؚедоплаты. 

Управлؚؚениؚؚе финансовыми активами, то ؚؚесть той частью д ؚؚен ؚؚежных 

срؚؚедств, которая постоянно находится в распоряж ؚؚении пр ؚؚедприятия – 

нؚؚеотъؚؚемлؚؚемая функция общؚؚего управлؚؚения оборотным капиталом. От объ ؚؚема 

этих активов напрямую зависит уров ؚؚень абсолютной платؚؚеж ؚؚеспособности 

прؚؚедприятия, продолжит ؚؚельность опؚؚерационных циклов, а такж ؚؚе 

инвؚؚестиционный потؚؚенциал прؚؚедприятия – возможность осущ ؚؚествлؚؚения 

краткосрочных финансовых влож ؚؚений за счؚؚет срؚؚедств оборотного капитала. 

Основная задача финансового м ؚؚенؚؚеджмؚؚента в проц ؚؚесс ؚؚе управлؚؚения 

активами прؚؚедприятия – это обؚؚеспؚؚеч ؚؚениؚؚе н ؚؚепрؚؚерывной платؚؚежؚؚеспособности. В 

этом получа ؚؚет свою р ؚؚеализацию функция д ؚؚенؚؚежных активов как ср ؚؚедства 

платؚؚежа, обؚؚеспؚؚечивающая рؚؚеализацию цؚؚелؚؚей формирования их оп ؚؚерационного, 

страхового и комп ؚؚенсационного остатков. Эта ц ؚؚель являؚؚется приоритؚؚетной, так 

как от возбужд ؚؚения против пр ؚؚедприятия иска о банкротств ؚؚе можؚؚет 

застраховать только наличи ؚؚе финансовых активов, позволяющих вс ؚؚегда 

воврؚؚемя погашать н ؚؚеотложныؚؚе финансовыؚؚе обязат ؚؚельства. Высокая 

рؚؚентабؚؚельность дؚؚеят ؚؚельности и наличи ؚؚе больших объؚؚемов как собствؚؚенного 

капитала, так и оборотных активов при отсутствии возможности их 

распрؚؚедؚؚелؚؚения нؚؚе даؚؚет таких гарантий. Поэтому практич ؚؚески управлؚؚениؚؚе 

дؚؚен ؚؚежными активами в состав ؚؚе оборотного капитала часто приравнива ؚؚется к 

управлؚؚению платؚؚежؚؚеспособностью26. 

Такжؚؚе н ؚؚемаловажной задачؚؚей в управл ؚؚении финансовыми активами  

явля ؚؚется обؚؚеспؚؚеч ؚؚениؚؚе эффؚؚективного использования вр ؚؚем ؚؚенно свободных 

дؚؚен ؚؚежных срؚؚедств, а такжؚؚе сформированного инв ؚؚестиционного их остатка. 

Финансовая политика пр ؚؚедприятия формируؚؚется с уч ؚؚетом основной ц ؚؚели 

использования оборотого капитала в общ ؚؚей систؚؚемؚؚе управлؚؚения финансовыми 

активами. При формировании финансовой политики н ؚؚеобходимо помнить о 

                                                 
26 Финансы: учебное пособие /Под ред. проф. А.М. Ковалевой 
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важности задачи об ؚؚеспؚؚечؚؚения постоянной плат ؚؚеж ؚؚеспособности пр ؚؚедприятия, то 

ؚؚесть нؚؚеобходимости максимизировать ср ؚؚедний остаток д ؚؚен ؚؚежных активов. 

Для создания и корр ؚؚектировки мод ؚؚели управлؚؚения дؚؚенؚؚежными активами 

нؚؚеобходимо провؚؚести работу, состоящую из сл ؚؚедующих этапов: 

Оц ؚؚенка состояния ср ؚؚеднؚؚего остатка д ؚؚенؚؚежных активов с позиций 

обؚؚеспؚؚечؚؚения платؚؚежؚؚеспособности пр ؚؚедприятия, а такж ؚؚе опрؚؚедؚؚелؚؚениؚؚе 

эффؚؚективности их использования: 

 оцؚؚениваؚؚется стؚؚепؚؚень участия дؚؚенؚؚежных активов в оборотном 

капиталؚؚе и ؚؚего динамика в пр ؚؚедшؚؚествующؚؚем пؚؚериодؚؚе; 

 проводится опр ؚؚед ؚؚелؚؚениؚؚе срؚؚеднؚؚего пؚؚериода оборотов для активов в 

рассматриваؚؚемом пؚؚериодؚؚе, что позволя ؚؚет охарактؚؚеризовать роль д ؚؚенؚؚежных 

активов в общؚؚей продолжитؚؚельности опؚؚерационного цикла; 

 опрؚؚедؚؚеля ؚؚется уровؚؚень абсолютной плат ؚؚеж ؚؚеспособности 

прؚؚедприятия по отд ؚؚельным мؚؚесяцам прؚؚедшؚؚествующؚؚего п ؚؚериода; 

 опрؚؚедؚؚеля ؚؚется уров ؚؚень отвл ؚؚечؚؚения свободного остатка д ؚؚенؚؚежных 

активов в краткосрочныؚؚе финансовыؚؚе вложؚؚения. 

На слؚؚедующ ؚؚем этапؚؚе производятся расч ؚؚеты нؚؚеобходимого размؚؚера 

отдؚؚельных видов этого остатка в пр ؚؚедшؚؚествующ ؚؚем п ؚؚериодؚؚе: 

 опрؚؚедؚؚеля ؚؚется потрؚؚебность в опؚؚерационном остатк ؚؚе дؚؚенؚؚежных 

активов, которая характ ؚؚеризуؚؚет минимально н ؚؚеобходимую их сумму, 

нؚؚеобходимую для осущ ؚؚествлؚؚения хозяйств ؚؚенной дؚؚеятؚؚельности; 

 опрؚؚедؚؚеля ؚؚется потрؚؚебность в страховом остатк ؚؚе на основؚؚе 

рассчитанной суммы их оп ؚؚерационного остатка и коэффици ؚؚента 

нؚؚеравномؚؚерности поступл ؚؚения дؚؚен ؚؚежных ср ؚؚедств на пр ؚؚедприятиؚؚе по 

отдؚؚельным мؚؚесяцам пр ؚؚедшؚؚествующؚؚего пؚؚериода; 

 опрؚؚедؚؚеля ؚؚется потрؚؚебность в комп ؚؚенсационном остаткؚؚе дؚؚенؚؚежных 

активов в размؚؚерؚؚе опрؚؚедؚؚелؚؚенном соглаш ؚؚениؚؚем о банковском обслуживании; 



35 
 

 опрؚؚедؚؚеля ؚؚется потрؚؚебность, в инв ؚؚестиционном остатк ؚؚе исходя из 

финансовых возможностؚؚей прؚؚедприятия только послؚؚе того, как полностью 

удовлؚؚетворить потрؚؚебность в других видах остатков д ؚؚенؚؚежных активов. 

Тр ؚؚетий этап проводится только на т ؚؚех прؚؚедприятиях, которы ؚؚе вؚؚедут 

вн ؚؚешнؚؚеэкономичؚؚескую д ؚؚеятؚؚельность. Ц ؚؚель ؚؚего заключаؚؚется в выдؚؚелؚؚении из 

общؚؚей оптимизированной потр ؚؚебности в д ؚؚенؚؚежных активах валютной их части, 

с тؚؚем, чтобы обؚؚеспؚؚечить формировани ؚؚе н ؚؚеобходимого пр ؚؚедприятию валютного 

фонда27.  

 Слؚؚедующий этап проводится с ц ؚؚелью обؚؚеспؚؚеч ؚؚения постоянной 

платؚؚеж ؚؚеспособности пр ؚؚедприятия, а такж ؚؚе с цؚؚелью снижؚؚения срؚؚеднؚؚей 

потрؚؚебности в остатках д ؚؚен ؚؚежных активов.  

На слؚؚедующ ؚؚем этапؚؚе разрабатываؚؚется систؚؚема мؚؚероприятий по 

минимизации уровня пот ؚؚерь альт ؚؚернативного дохода в проц ؚؚесс ؚؚе их хранؚؚения и 

противоинфляционной защиты. 

На завؚؚершающؚؚем этапؚؚе контролируؚؚется совокупный уров ؚؚень остатка 

дؚؚен ؚؚежных активов, об ؚؚеспؚؚечивающих тؚؚекущую плат ؚؚежؚؚеспособность 

прؚؚедприятия. 

Систؚؚема контроля за д ؚؚенؚؚежным активами должна быть инт ؚؚегрирована в 

общую систؚؚему контроля  использования капитала пр ؚؚедприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Шеремет А. Д. Финансы предприятий: менеджмент и анализ 
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1.4 Проблемы управления активами в современных условиях 

 

Практическая деятельность хозяйствующего субъекта экономики 

подразумевает координацию использования денежных активов, без которой 

невозможно рациональное их использование. Конечная цель этой деятельности 

- получение прибыли и экономии при эффективном их использовании. Этих 

целей можно достичь разными способами – увеличением использования 

активов, уменьшением кредитной нагрузки, применением налоговых льгот и 

так далее.  

Матрицу по управлению активами можно представить, как систему, 

состоящую из следующих частей: 

1. Управление текущими активами. 

2. Управление оборотным капиталом. 

3. Управление ликвидными активами. 

4. Управление производственными активами. 

При этом, каждая предыдущая часть развивает последующую, тем самым 

позволяя развиваться предприятию в целом.  

С целью уменьшения рисков в управлении текущими ликвидными 

активами важно взвешенно и рационально принимать решения об их 

использовании. 

Эффؚؚективность потр ؚؚеблؚؚения оборотного капитала зависит от их наибол ؚؚе ؚؚе 

полного и востр ؚؚебованного вовлؚؚеч ؚؚения в проц ؚؚессы производства, что позволит 

получать отдачу в вид ؚؚе потрؚؚеблؚؚения продуктов производства, как за наличный 

расчؚؚет, так и в кр ؚؚедит. Это в свою оч ؚؚерؚؚедь даؚؚет возможность сокращать 

пассивную часть баланса, кр ؚؚедиторскую задолжؚؚенность. Вниматؚؚельноؚؚе 

прогнозировани ؚؚе мат ؚؚериальных расходов на будущ ؚؚе ؚؚе производство даст 

возможность избؚؚежать ув ؚؚелич ؚؚения складских запасов, а иссл ؚؚедованиؚؚе 

потрؚؚебностؚؚей рынка, и так ж ؚؚе сист ؚؚема «Оплата - доставка» ув ؚؚеличит 

прибыльность потр ؚؚеблؚؚения. Отслؚؚеживаниؚؚе дؚؚебиторской задолж ؚؚенности 

позволит сокращать кр ؚؚедиторскую. 
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Эффؚؚективность производствؚؚенной стадии всؚؚецؚؚело зависит от 

рациональности второй стадии, но и контроль производства да ؚؚет р ؚؚезультаты. 

Использованиؚؚе нов ؚؚейших тؚؚехнологий позволяؚؚет экономить, открываؚؚет 

дополнитؚؚельныؚؚе возможности, сокраща ؚؚет потؚؚери и брак. Поэтому 

приоритؚؚетной задачؚؚей управл ؚؚения внؚؚеоборотными активами служит 

своؚؚеврؚؚемؚؚенноؚؚе прогнозировани ؚؚе формирования уровня инт ؚؚенсификации 

производствؚؚенного проц ؚؚесса в виртуозном соотнош ؚؚении курса 

амортизационной политики и производств ؚؚенной дؚؚеят ؚؚельности пр ؚؚедприятия. 

Основаниؚؚем этого послужит аналитич ؚؚеский прогноз с использовани ؚؚем расчؚؚетов 

по составу и динамик ؚؚе активов, состоянию и стؚؚеп ؚؚени изношؚؚенности, уровню 

рациональности использования и обновл ؚؚения. 

Грамотная система управления активами позволяет руководству сделать 

выбор между финансовыми стратегиями. Для достижения такой цели, как рост 

объемов финансовых активов предприятия, необходим прогноз, 

показывающий, в каких масштабах привлечение новых средств позволит 

сократить расходы, а также определение дополнительной стоимости 

капиталовложений и их возможности окупаться. Подобный мониторинг 

позволяет дать прогноз получения прибыли только через некоторое время, так 

что для быстрого результата эта стратегия не подходит. 

В случаях, когда результат нужен быстро, эффективнее всего будет 

выбрать стратегию снижения пассивов. Улучшения финансового положения 

предприятия можно добиться путем снижения кредитных задолженностей, 

например, при рефинансировании, снижением налогового бремени. Выбор 

оптимальной системы налогообложения позволит предприятию снизить объем 

налоговых выплат и, соответственно, сократить расходы. 

Важнейшей задачей руководства любого предприятия является 

достижение рациональности в управлении активами. Только при рациональном 

управлении возможно достичь доходности и эффективности бизнеса. Именно 

поэтому необходимый объем оборотных денежных средств должен быть 
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тщательно рассчитан в соответствии с текущей финансовой стратегией 

предприятия. 
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Глава 2 Анализ системы управления активами на предприятии ООО 

«АСПМК СЭММ» 

 

2.1 Характеристика предприятия ООО «АСПМК СЭММ» 

 

В последние годы большое внимание уделяется агропромышленному 

комплексу. Компания ООО «АСПМК СЭММ» в городе Барнаул выполняет 

весь спектр работ связанных со строительством мельниц и элеваторов, заводов 

комбикормов.  

Деятельность компании относится к полимерной окраске, оборудованию 

для сельского хозяйства, быстровозводимым сооружениям, вентиляционному 

оборудованию, электромонтажным работам в Барнауле 

Полное фирменное наименование Общества – Общество с ограниченной 

ответственностью «Алтайская специализированная передвижная 

механизированная колонна Спецэлеватормельмонтаж». 

 Сокращенное фирменное наименование Общества – ООО «АСПМК 

СЭММ».  

Место нахождения: Российская Федерация, 656064, Алтайский край, г. 

Барнаул, ул. Павловский тракт, 60Б. 

Юридический адрес: Российская Федерация, 656064, Алтайский край, г. 

Барнаул, ул. Павловский тракт, 60Б. 

ООО «АСПМК СЭММ» зарегистрирована 23 января 2001 г. 

регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

России №14 по Алтайскому краю. Организации ООО «АСПМК СЭММ» 

присвоены:  

 ИНН 222030578; 

 ОГРН 10222014130016; 

 ОКПО 56002850. 

Руководителем организации является директор – Климов Александр 

Викторович. 
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Учредителями организации являются: 

1. Бережной Виктор Васильевич 

2. Свердлова Ольга Юрьевна 

3. Баева Галина Георгиевна 

4. Колистратов Валерий Алексеевич 

5. Климов Александр Викторович 

6. Панов Юрий Викторович 

7. Шаповалов Павел Андреевич  

8. Николаев Андрей Александрович 

9. Журавлева Надежда Олеговна 

10. Язов Владимир Николаевич 

Целью создания Общества является получение прибыли и насыщение 

рынка товарами и услугами. 

Основная сфера деятельности ООО «АСПМК СЭММ» относится к 

строительству мельниц и элеваторов, заводов комбикормов.  

Основным видом деятельности организации является: 

 работы по монтажу стальных строительных конструкций. 

Дополнительными видами деятельности организации являются: 

 производство электромонтажных работ; 

 строительство жилых и нежилых зданий. 

Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства с 

10.08.2018 как малое предприятие. 

Организация ориентирована на федеральные заказы, принимает участие в 

проводимых Администрацией края торгах.  

В проводимых работах используются передовые технологии. 

Применяются современные материалы.  

Высокая квалификация сотрудников организации позволяет эффективно 

эксплуатировать новое современное оборудование, получать достойные 

результаты. 
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Подтверждением этому служат грамоты Администрации Алтайского 

края, города Новоалтайска, Союза строителей Западной Сибири, которыми 

неоднократно награждались как коллектив ООО «АСПМК СЭММ», так и 

лучшие рабочие, специалисты. 

Согласно уставу данное предприятие является Обществом с 

ограниченной ответственностью.  

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости 

долей его участников. Размер уставного капитала Общества: 10000 (десять 

тысяч) рублей. Каждый участник Общества вправе внести дополнительный 

вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, 

пропорционально размеру доли участника в уставном капитале Общества.  

ООО «АСПМК СЭММ» - организация с вертикальной структурой 

управления, т.е. имеет несколько уровней управления. 

 ООО «АСПМК СЭММ» - организация с линейной структурой 

управления, т.е. во главе каждого подразделения стоит руководитель, 

сосредоточивший в своих руках все функции управления и осуществляющий 

единоличное руководство подчиненными ему работниками. Его решения, 

передаваемые по цепочке «сверху вниз», обязательны для выполнения 

нижестоящими звеньями. Он, в свою очередь, подчинен вышестоящему 

руководителю.  

Организационная структура, показывает область ответственности 

каждого отдельного сотрудника и его взаимоотношения с другими 

сотрудниками, если все взаимосвязи организационной структуры применены 

правильно, то они ведут к гармоничному сотрудничеству и общему 

стремлению выполнить поставленные перед организацией цели и задачи. 

Структура предприятия ООО «АСПМК СЭММ» - это деление организации на 

отдельные элементы, каждый из которых имеет свою четко определенную, 

конкретную задачу и обязанности, т.е. модель, которая предусматривает 

деление персонала на группы, в зависимости от конкретных задач, которые 

выполняют сотрудники. 
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ООО «АСПМК СЭММ» при согласовании с директором в пределах 

средств, направляемых на оплату труда, определяет численность работников, 

ставки, оклады, размеры надбавок, премий и других выплат стимулирующего 

характера, а также размеры и порядок выплаты авторского, постановочного и 

исполнительского вознаграждения в соответствии с Законом РФ «Об авторском 

праве и смежных правах». 

Организационная структура предприятия представлена в Приложении А. 

Функциональные службы доводят свои решения до исполнителей либо 

через высшего руководителя, либо (в пределах специальных полномочий) 

прямо, а также осуществляют всю техническую подготовку производства, 

готовят варианты решения вопросов, связанных с руководством процессов 

производства; освобождают линейных руководителей от планирования, 

финансовых расчетов, материально-технического обеспечения производства и 

т. д. 

Во главе ООО «АСПМК СЭММ» стоит директор, которому подчиняются 

все работники. 

Предприятие ООО «АСПМК СЭММ» поделено на подразделения, 

каждое из которых выполняет свои определенные функции. На предприятии 

имеется 4 подразделения, а именно: 

 отдел производственных работ; 

 производственно-технический отдел; 

 отдел бухгалтерии; 

 отдел материально-технического снабжения. 

Применение коллективной ответственности приводит к существенному 

снижению потерь рабочего времени, текучести кадров. 

Штатное расписание приведено в соответствие с российским 

законодательством. Штат сотрудников - 65 человек.  

Штат представлен Директором – главным ответственным лицом на 

предприятии, координирующим всю деятельность компании, главным 

инженером, бухгалтерами, службой материально технического снабжения и 
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производственно-техническим отделом. Штат организации представлен в 

таблице 1. 

Преобладающей категорией работников в ООО «АСПМК СЭММ» 

являются рабочие, что объясняется видами деятельности и характером работ, 

выполняемых предприятием. 

За 3 года численность почти всех категорий работников оставалась 

неизменной или менялась, но не значительно, изменилась среднесписочная 

численность работников, занимающихся выполнением строительно-монтажных 

работ на участках на 1 человек в 2017 году по сравнению с 2015 и 2016 годами. 

Также на 2 человека уменьшилось число специалистов в 2017 году по 

сравнению с 2015 годом. 

 

      Таблица 1- Среднесписочный состав и структура кадров 

Категории и профессии работников 2015г 2016г 2017г 

Всего по предприятию 68 67 65 

в том числе:       

Директор 1 1 1 

Главные специалисты 2 2 2 

Специалисты 9 8 7 

Рабочие 54 54 53 

Начальники участков 2 2 2 

  

Поскольку основным видом деятельности предприятия является 

строительные услуги, то наибольшее количество работников задействовано в 

строительном отделе. 

Оплата сотрудников производится согласно штатному расписанию по 

должностным окладам. Форма заработной платы, используемая на 

предприятии, временная, рассчитывается почасово. Трудовым соглашением 

установлено отработать 40 часов в неделю. Размер оплаты часа зависит от 
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разных категорий персонала. Очевидно, что управленческий персонал получает 

меньше, чем руководящий, а обслуживающий меньше, чем управленческий. 

Также используется сдельная система оплаты, в частности для некоторых 

работников строительного отдела. 

Заработная плата начисляется в начале каждого месяца, выплачивается 

аванс в первых числах месяца, а в конце месяца выплачивается остаток по 

заработной плате. 

Для повышения мотивации служащих проводятся различные меры. Так, 

например, для предотвращения опозданий предусмотрена система штрафов. 

Величина штрафа достаточно весома, и это побуждает работника стремиться к 

пунктуальности. 

Для повышения эффективности работы персонала, руководство фирмы 

использует также систему премий или аккордную систему оплаты труда. 

Устанавливается общая сумма оплаты труда за выполнение установленного 

комплекса работ в определенный срок. Это способствует сокращению срока 

выполнения работ. 

ООО «АСПМК СЭММ» ведет самостоятельный баланс, имеет 

расчетный, валютный и другие счета в учреждениях банков, печать со своим 

полным наименованием и номером регистрации. При написании отчета по 

практике были использованы балансы и отчет о финансовых результатах за 

2015- 2017 гг. В таблице 2 отражена динамика основных показателей за 2015-

2017 гг. 

 Таблица 2  – Динамика основных показателей оказываемых услуг за 2015 - 

2017 гг. 

Показатели 

 

Анализируемый период Отклонения 

2015 г 2016 г 2017 г 2017/2015гг 2017/2016гг 

Выручка 168444 157113 111972 

 

-56472 

 

-45141 

Валовая прибыль 

(убыток) 13294 14939 1195 

 

-12099 

 

-13744 

Прибыль(убыток) до 

налогообложения 8428 11684 552 

 

 

-7876 

 

 

-11132 
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Из приведенных в таблице 2 расчетов можно заметить, что основные 

показатели динамики финансовой деятельности повысились в 2016 году по 

сравнению с 2014. В 2017 году все основные экономические показатели 

снизились. 

Наибольшая выручка у организации в 2015 году, а наименьшая в 2017. 

Так же можно оценить показатели прибыли и себестоимости. 

Рентабельность показывает долю прибыли в каждом заработанном рубле.  

В целом коэффициент в пределах от 1 до 5% говорит о том, что предприятие 

низкорентабельно, от 5 до 20% — среднерентабельно, от 20 до 30% — 

высокорентабельно. Свыше 30% — это уже сверхрентабельность. 

В данном случае наиболее высокую рентабельность предприятия 

показывает в 2016 году, а самая низкая рентабельность отмечена в 2017 году. 

Финансовая устойчивость - составная часть общ ؚؚей устойчивости 

прؚؚедприятия, наличи ؚؚе срؚؚедств, позволяющих прؚؚедприятию подд ؚؚерживать свою 

дؚؚеят ؚؚельность в тؚؚеч ؚؚениؚؚе опрؚؚедؚؚелؚؚенного пؚؚериода врؚؚемؚؚени.  Финансовая 

устойчивость служит основой стабильного полож ؚؚения пр ؚؚедприятия в 

рыночных условиях. 

ؚؚЕсли прؚؚедприятиؚؚе финансово устойчиво, платؚؚежؚؚеспособно, то оно им ؚؚе ؚؚет 

ряд прؚؚеимущؚؚеств пؚؚерؚؚед другими пр ؚؚедприятиями того ж ؚؚе профиля для 

получ ؚؚения крؚؚедитов, в выбор ؚؚе поставщиков и в подбор ؚؚе квалифицированных 

кадров. Чؚؚем вышؚؚе устойчивость пр ؚؚедприятия, тؚؚем болؚؚе ؚؚе оно н ؚؚезависимо от 

нؚؚеожиданного измؚؚенؚؚения рыночной конъюнктуры и, сл ؚؚедоватؚؚельно, тؚؚем 

мؚؚеньшؚؚе риск оказаться на краю банкротства. 

На финансовую устойчивость пр ؚؚедприятия оказывают влияни ؚؚе 

различныؚؚе факторы: 

Чистая 

прибыль(убыток) 5870 8815 391 

 

 

-5479 

 

-8424 

Себестоимость 151150 142174 110777 

 

-40373 

 

-31397 

Рентабельность 3,48 5,61 0,34 

 

-3,14 

 

-5,27 
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- положؚؚениؚؚе прؚؚедприятия на товарном рынк ؚؚе;  

- ؚؚего потؚؚенциал в дؚؚеловом сотруднич ؚؚествؚؚе; 

- эффؚؚективность хозяйствؚؚенных и финансовых оп ؚؚераций и т.п. 

Коэффициؚؚент тؚؚекущؚؚей ликвидности показыва ؚؚет платؚؚежныؚؚе возможности 

прؚؚедприятия, оц ؚؚенива ؚؚемыؚؚе при условии н ؚؚе только своؚؚеврؚؚем ؚؚенных расчؚؚетов с 

дؚؚебиторами и благоприятной р ؚؚеализации готовой продукции, но и продажи в 

случа ؚؚе нужды прочих элؚؚемؚؚентов матؚؚериальных оборотных ср ؚؚедств. 

Коэффициؚؚент тؚؚекущؚؚей ликвидности характ ؚؚеризуؚؚет ожидаؚؚемую 

платؚؚеж ؚؚеспособность пр ؚؚедприятия на п ؚؚериод, равный ср ؚؚеднؚؚей 

продолжитؚؚельности одного оборота вс ؚؚех оборотных срؚؚедств. 

Коэффициؚؚенты финансовой устойчивости характ ؚؚеризуют состояни ؚؚе и 

динамику финансовых р ؚؚесурсов пр ؚؚедприятий с точки зр ؚؚения об ؚؚеспؚؚечؚؚения ими 

производствؚؚенного проц ؚؚесса и других сторон их д ؚؚеятؚؚельности. 

Коэффициؚؚенты финансовой устойчивости пр ؚؚедставлؚؚены в таблиц ؚؚе 3. 

 

Таблица 3 - Коэффици ؚؚенты финансовой устойчивости 

Коэффициؚؚенты финансовой 

устойчивости пр ؚؚедприятия 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонؚؚения 

2017/201

5гг 

2017/2016

гг 

Коэффициؚؚент концؚؚентрации 

собств ؚؚенного капитала 0,18 0,30 0,02 

 

 

-0,16 

 

 

-0,28 

Коэффициؚؚент финансовой 

зависимости 4,57 2,36 55,81 

 

+51,24 

 

+53,45 

Коэффициؚؚент концؚؚентрации 

заёмного капитала 0,82 0,70 0,98 

 

+0,16 

 

+0,28 

Коэффициؚؚент тؚؚекущ ؚؚей ликвидности 0,74 0,97 0,54 

 

-0,20 

-0,43 

 

Коэффициؚؚент концؚؚентрации собств ؚؚенного капитала показыва ؚؚет долю 

активов организации, которы ؚؚе покрываются за счؚؚет собств ؚؚенного капитала 

(обؚؚеспؚؚечиваются собствؚؚенными источниками формирования). Оставшаяся доля 

активов покрываؚؚется за счؚؚет за ؚؚемных срؚؚедств. 

Инвؚؚесторы и банки, выдающи ؚؚе крؚؚедиты, обращают внимани ؚؚе на значؚؚениؚؚе 

этого коэффици ؚؚента. Чем выше значение коэффициента, тем с вероятнее 



47 
 

организация погасит долги за счет собственных средств. Чем выше показатель, 

тем выше финансовая независимость предприятия. 

Нормативное ограничение Ккск > 0.5. Чем выше значение коэффициента, 

тем лучше финансовое состояние компании.  

В нашем случае, в 2015 году коэффициент концентрации собственного 

капитала меньше, чем 0.5, а это говорит о низкой финансовой устойчивости. 

В 2016 и 2017 году мы можем говорить о тенденции повышения данного 

показателя. В 2017 году данный показатель превысил нормативное значение. 

Коэффициент финансовой зависимости характеризует, в какой степени 

организация зависит от внешних источников финансирования, т.е. сколько 

заемных средств привлекла организация на 1 руб. собственного капитала.  

Рекомендуемое значение должно быть меньше 0,7. Превышение означает 

зависимость от внешних источников средств. 

Оптимальным является коэффициент 0.5 (т.е. равное соотношение 

собственного и заемного капитала). Коэффициент ниже нормы, слишком 

низкий коэффициент говорит о слишком осторожно подходе организации к 

привлечению заемного капитала и об упущенных возможностях повысить 

рентабельность собственного капитала за счет использования эффекта 

финансового рычага. Коэффициент выше нормы может свидетельствовать о 

сильной зависимости организации от кредиторов. 

По результатам, коэффициент финансовой зависимости ООО «АСПМК 

СЭММ» в 2017 году резко увеличился. Коэффициент финансовой зависимости 

предприятия означает насколько активы предприятия финансируются за счет 

заемных средств.  

Слишком большая доля заемных средств снижает платежеспособность 

предприятия, подрывает его финансовую устойчивость и соответственно 

снижает доверие к нему контрагентов и уменьшает вероятность получения 

кредита. В ООО «АСПМК СЭММ» коэффициент финансовой зависимости 

увеличился, что негативно сказывается на деятельности данной организации. 

http://1fin.ru/?id=281&t=59
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Коэффициент концентрации заемного капитала положительно 

оценивается в случае снижения, а сумма коэффициента концентрации заемного 

капитала и коэффициента концентрации собственного капитала равняется 

единице. На исследуемом нами предприятия, как раз складывается такая 

ситуация. Поэтому данный коэффициент мы можем оценивать положительно. 

Анализируя и оценивая финансовую устойчивость предприятия, можно 

сказать, что ООО «АСПМК СЭММ» находится в неустойчивом финансовом 

положении.   Для того, чтобы деятельность производственной системы 

обладала высокой степенью результативности, предприятию следует 

придерживаться правильной стратегии, касающейся финансовой и 

экономической устойчивости. 
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2.2 Анализ состава и структуры активов ООО «АСПМК СЭММ» 

 

Проведем анализ состава и структуры активов исследуемого нами 

предприятия. 

В процессе анализа изучим изменения в составе, структуре и динамике 

активов и дадим им оценку, построив сравнительный аналитический 

(агрегированный) баланс. 

Агрегированный баланс – это баланс, который дает возможность 

ответить на ряд вопросов: 

1. Оценка тенденции изменения имущественного и финансового 

положения организации. 

2. Определение общего увеличения (уменьшения) стоимости имущества, 

в какие активы (внеоборотные или оборотные) эти средства вложены. 

3. Выявление сдвигов в структуре активов организации. 

Сравнительный аналитический баланс представлен в таблице 4,5. 

Таблица 4 – Сравнительный аналитический баланс 

Показатели Абсолютные величины 

(тыс.руб.) 

Изменения (+,-) 

В абсолютных 

величинах 

В % 

2015г 2016г 2017г 2017/20

15 

 

2017/2016 

 

2017/2015 2017/2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I.Внеоборотные 

активы 

49276 43700 40695 -8581 -3005 -21,08 -7,39 

Основные 

средства 

49276 43700 40695 -8581 -3005 -21,08 -7,39 

II.Оборотные 

активы 

64459 54650 46570 -17889 -9920 -38,41 -21,30 

                                                                                    
Запасы 

3609 7406 17486 +13877 +10080 +79,36 +57,65 

Дебиторская 

задолженность 

58992 38328 27457 -31535 -10871 -114,85 -39,60 

НДС 1556 54 69 -1487 +15 -2155 -21,73 

Денежные 

средства 

286 8862 1508 +1222 -7354 +427,28 -487,67 

Прочие 

оборотные 

активы 

16 0 50 +34 +50 +212,5 +100 
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Показатели Абсолютные величины 

(тыс.руб.) 

Изменения (+,-) 

Итого активов 113735 98350 87265 -26470 -11085 -30,30 -12,70 

Коэффициент 

соотношения 

оборотных и 

внеоборотных 

активов 

1,31 1,25 1,14 -0,17 -1,11 -14,91 -9,65 

 

 

В ходе анализа структуры внеоборотных активов было выявлено, что к 

2017 году внеоборотные активы были представлены основными средствами, 

что составляет 100 % и свидетельствует о производственной деятельности 

предприятия.  

Общую структуру активов характеризует коэффициент соотношения 

оборотных и внеоборотных активов. Другими словами, коэффициент 

показывает, сколько оборотных средств приходится на один рубль основных 

фондов. 

В ходе анализа структуры внеоборотных активов было выявлено, что к 

2017 году внеоборотные активы были представлены основными средствами, 

что составляет 100 % и свидетельствует о производственной деятельности 

предприятия.  

Общую структуру активов характеризует коэффициент соотношения 

оборотных и внеоборотных активов. Другими словами, коэффициент 

показывает, сколько оборотных средств приходится на один рубль основных 

фондов. 

Формула расчета соотношения активов рассчитывается по формуле: 

Ксоот. = ОА / ВА (13), 

где ОА - величина оборотных активов предприятия; 

ВА - величина внеоборотных активов предприятия. 

Ксоот в 2015г=64459/49276 = 1,30 

Ксоот в 2016г =54650/43700 = 1,25 

Ксоот в 2017г=46570/40695 = 1,14 
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  Таблица 5 – Динамика удельного веса активов в общей величине активов 

 

Коэффициент соотношения больше 1 говорит нам о том, что оборотные 

средства превышают внеоборотные средства.  При этом за 2015-2017 года 

имеется тенденция к снижению. В 2017 году по сравнению с 2015 годом этот 

коэффициент снился на 14,91 %, а в 2017 году по сравнению с 2016 снизился на 

9,65 %. 

Уменьшение значения коэффициента является следствием сокращения 

объемов производства на предприятии. 

Анализируя данные таблицы 5 можно утверждать, что общая стоимость 

активов также имеет тенденцию к снижению. В 2017 году по сравнению с 2016 

годом активы снизились на 26470 тыс.рублей, что составляет 30,30 %. В 2017 

году по сравнению с 2016 годом снижение составило 11 085 тыс. рублей, что 

составляет 12,70%. 

Для более наглядного представления представим структуру активов ООО 

«АСПМПК СЭММ» в виде диаграммы, представленной на рисунке 2. 

К концу 2016 года оборотные активы в составе активов составляли– 

Показатели Абсолютные показатели Удельный вес в общей величине 

активов 

2015г. 2016г. 2017г. 2015г. 

 

2016г. 

 

2017г. 

I.Внеоборотные активы 49276 43700 40695 43,32 44,43 46,63 

Основные средства 49276 43700 40695 43,32 44,43 46,63 

II.Оборотные активы 64459 54650 46570 56,68 55,57 53,37 

Запасы 3609 7406 17486 3,17 7,53 20,03 

Дебиторская 

задолженность 

58992 38328 27457 51,86 38,98 31,46 

НДС 1556 54 69 1,36 0,05 0,07 

Денежные средства 286 8862 1508 0,25 9,01 1,72 

Прочие оборотные 

активы 

16 0 50 0,01 0 0,05 

Итого активов 113735 98350 87265 100 100 100 
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54650 тыс. рублей, к концу 2017 года – 40695 тыс. рублей. 

Далее в нашей работе проанализируем активы в динамики, исходя из 

данных, которые представлены в таблице 4.   

В 2017 году по сравнению с 2015 годом стоимость оборотных активов 

уменьшилась на 17889 тыс. рублей, что составляет 38,41%. В 2017 год 

уменьшение составило 8080 тыс. рублей, что составляет 17,35%. Это 

свидетельствует о положительной динамике. Удельный вес в стоимости 

активов предприятия в 2016 году и 2017 году имеет тенденцию к снижению.  

 

 

Рисунок 2 – Структура активов ООО «АСПМК СЭММ» 

за период с 2015 по 2017 годы 

 

Наиболее существенно возросли запасы. В 2017 году по сравнению с 

2015 годом выросли на 13797 тыс. рублей, что составляет 79,36%. В 2017 году 

по сравнению с 2016 годом запасы выросли на 10080 тыс.рублей, что 

составляет 57,65%. 

К концу 2017 года удельный вес запасов занимает 20,03% от всей 

стоимости активов. 

Снижение стоимости внеоборотных активов происходит в 2016 году и в 

2017 году. В 2017 году по сравнению с 2015 годом внеоборотные активы 

снизились на 8581 тыс. рублей, что составляет 21,03%. В 2017 году по 

сравнению с 2016 годом внеоборотные активы снизились на 3005 тыс. рублей, 

что составляет 7,39%.   
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В 2017 году снижение оборотных активов составило 17,35%. 

Снижению стоимости активов свидетельствует о снижении 

хозяйственного оборота и деловой активности. 

Для наглядности структуры активов за 2015 – 2017 годы представим в 

виде диаграммы на рисунке 3,4,5. 

 

Рисунок 3 – Структура активов за 2015 год в % 

 
Рисунок 4 – Структура активов за 2016 год % 
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Рисунок 5 – Структура активов за 2017 год в % 

 

Для того, чтобы получить подробную картину изменений проведем 

детальный анализ разделов и статей активов: внеоборотных и оборотных. 

Внеоборотные активы представлены основными средствами и 

составляют 100% всех внеоборотных активов предприятия. 

Именно поэтому, рассмотрим динамику и структуру основных средств. 

Объем основных средств, их динамика и структура представлена в 

таблице 6.              

      

Таблица 6 - Состав, структура и динамика основных средств  ООО «АСПМК 

СЭММ» 

Показатели 

2
0
1
5
 г

о
д

 

У
д

.в
ес

 

2
0
1
6
 г

о
д

 

У
д

.в
ес

 

2
0
1
7
 г

о
д

 

У
д

.в
ес

 

Отклонение, 

тыс.руб. 

2017- 

2015 

2017 - 

2016 

Земельные участки 2800 5,68 2800 5,68 2800 5,68   

Здания и сооруж. 7028 14,26 7028 14,26 7028 14,26 0 0 

Машины и 

оборудование 31100 63,11 25895 59,26 24307 59,73 
-6793 -1588 

Транспортные 

средства 
7650 15,52 7197 16,47 6065 14,90 

-1585 -1132 
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Производственный и 

хозяйственный 

инвентарь 
698 1,42 780 1,78 495 1,21 

+82 -285 

Итого 49276 100 43700 100 40695 100 -5576 -3005 

 

Данные таблицы 6 показывают, что к концу 2016 года стоимость 

внеоборотных активов снизилась на 5576 тыс.руб., и составила 49276 тыс.руб.. 

К концу 2017 года стоимость внеоборотных активов снизилась на 3005 тыс.руб 

и составила 40695 тыс.руб.  

 В ООО «АСПМК СЭММ»  в анализируемом периоде наблюдалось 

снижение суммы основных средств к 2017  году на 5576 тыс. руб по сравнению 

с 2015 годои и на 3005 тыс. рублей в сравнении с 2016 годом. Следует 

отметить, что структура основных средств изменялась в основном за счет 

снижения машин и оборудования, а также транспортных средств.  

Стоимость зданий, сооружений, земельных участков не изменялась на 

протяжении 2015-2017 гг. 

Данные анализа за 2015 – 2017 гг. представлены на рисунках 6,7,8. 

 

Рисунок 6 – Структура основных средств за 2015 год 
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Рисунок 7 – Структура основных средств за 2016 год 

 

 

Рисунок 8 – Структура основных средств за 2017 год 

 

В 2016 году и 2017 году произошло снижение основных средств. 

Наибольший удельный вес в общей стоимости внеоборотных активов занимали 

машины и оборудование. В 2016 году снизилась стоимость машин и 

оборудования на 159 тыс. рублей, в 2017 году на 389 тыс.руб. 

Показатели транспортных средств снизились в 2016 году на 6793 тыс. 
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рублей, в 2017 году по сравнению с 2015 годом снизилась на 1588 тыс. рублей. 

На предприятиях, которые занимаются производством, эксплуатируемые 

основные средства в процессе эксплуатации изнашиваются. 

На исследуемом нами предприятии большое значение имеет анализ 

движения и технического состояния основных средств. Анализируемые данные 

отражены в таблице 7. 

Коэффициент обновления рассчитываем по формуле: 

Кобн =Стоимость поступивших ОПФ / стоимость ОПФ на конец периода 

Коэффициент выбытия рассчитываем по формуле: 

Квыб = Стоимость выбывших ОПФ / стоимость ОПФ на начало периода  

Коэффициент прироста рассчитываем по формуле: 

Кпр= (Стоимость поступивших ОПФ - Стоимость выбывших ОПФ)/ 

стоимость ОПФ на конец периода  

 

Таблица 7 - Данныؚؚе о движ ؚؚении основных ср ؚؚедств ООО «АСПМК СЭММ» за 

2015-2017 гг 

Показатؚؚель 2015 год 2016 год 2017 год Отклонؚؚениؚؚе, тыс.руб. 

2017- 

2015 

2017 - 

2017 

Стоимость основных срؚؚедств 

на начало пؚؚериода, тыс.руб. 
48805 49276 43700 -5105 -5576 

Стоимость основных 

срؚؚеджств на конؚؚец пؚؚериода, 

тыс.руб. 
49276 43700 40695 -8581 -3005 

Стоимость поступивших 

основных срؚؚедств, тыс.руб. 
3560 12300 8450 4890 -3850 

Стоимость выбывших 

оснонвых срؚؚедств, тыс.руб. 3089 17876 11455 8366 -6421 

Сумма начислؚؚенной 

амортизации на начало 

пؚؚериода, тыс.руб. 
3865 4354 4245 380 109 

Сумма начислؚؚенной 

амортизации на конؚؚец 

пؚؚериода, тыс.руб. 

4354 4245 4155 -199 -90 

Коэффициؚؚент обновлؚؚения 
0,08 0,28 0,20 0,12 -0,08 

Коэффициؚؚент выбытия 0,06 0,36 0,26 0,2 -0,1 

Коэффициؚؚент прироста 0,01 -0,12 -0,07 -0,06 -0,05 
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Коэффициент прироста, который характеризует уровень прироста 

основных средств за определенный период на данном предприятии снижается. 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом стоимость поступивших 

основных средств снизилась на 3850 тыс.руб. Выбывших основных средств на 

2017 год было больше, чем поступивших, на конец года выбыло основных 

средств на 11455 тыс.руб., а поступило на 8405 тыс.руб. 

По данным таблицы 6 мы можем сделать вывод, что в 2015 году 

коэффициент обновления был выше коэффициента выбытия, а это 

свидетельствует о расширении производства и наращивании мощностей. В 

2016 году и в 2017 году коэффициент выбытия преобладает над 

коэффициентом обновления, а это значит, что на исследуемом предприятии 

выбывают основных фондов больше, чем обновляется, а значит, что на 

предприятии происходит замена старого оборудования мы сказать, не можем. 

Для более подробного анализа рассмотрим состав основных средств с 

точки зрения их активной и пассивной части. 

К активной части в ООО «АСПМК СЭММ» относятся: 

 машины; 

 оборудование; 

 транспортные средства; 

 производственный и хозяйственный инвентарь. 

К пассивной части относятся: 

 земельные участки; 

 здания и сооружения.  

Анализ активной и пассивной части основных средств ООО «АСПМК 

СЭММ» за 2015-2017 гг. представлен в таблице 8. 

Из данной таблицы следует, что структура активной  части основных 

средств за исследуемый период, существенно выше чем пассивная часть, что 

связано с производстенной деятельностью предприятия. Пассивная часть на 

протяжени 2016-2017 гг. находилась без изменения. 
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Таблица 8 - Анализ активной и пассивной части основных средств 

 

Данные о степени изношенности основных средств ООО «АСПМК 

СЭММ» приведены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Анализ изношенности основных средств ООО «АСПМК СЭММ» 

 

 

На 2017 год стоимость основных средств снизилась на 3005 тыс.руб., 

сумма износа за год возросла на 13 тыс. руб., степень изношенности основных 

фондов увеличилась на 0,01, соответственно степень годности не изменилась за 

2016 год. Данную ситуацию можно охарактеризовать, как общее ухудшение 

технического состояния основных средств. 

Показатель 

2015 год 2016 год 2017 год 
Отклонения, 

тыс.руб. 

Т
ы

с.
р
у
б

. 

У
д

.в
ес

 

Т
ы

с.
р
у
б

. 

У
д

.в
ес

 

Т
ы

с.
р
у
б

. 

У
д

.в
ес

 

2017- 

2015 

гг. 

2017-

2016 

гг. 

Активная часть 39448 80,05 33872 77,51 30867 75,85 -8581 -3005 

Пассивная часть 9828 19,95 9828 22,49 9828 24,15 0 0 

Основные средства всего 49276 100 43700 100 40695 100 -8581 -3005 

Показатели 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Абсолютное 

изменение 

2017- 

2015 гг. 

2017-

2016 гг. 

1. Среднее значение основных средств, 

тыс.руб.  
49276 43700 40695 -5576 -3005 

2. Среднее значение износа основных 

средств, тыс.руб.  
4109,5 4299,5 4312,5 190 13 

3. Коэффициент физического износа 

основных средств,  
0,08 0,10 0,11 0,02 0,01 

4. Коэффициент годности основных 

средств,  
0,92 0,90 0,90 -0,02 0 
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Проанализировав динамику коэффициентов движения основных средств 

ООО «АСПМК СЭММ» можно сделать вывод о небольшой степени износа 

основных фондов.  

Перейдем к проведению анализа динамики и структуры оборотных 

активов предприятия.  

При анализе финансового положения предприятия большое значение 

отводится анализу состояния оборотных (текущих) активов: запасов, 

дебиторской задолженности, денежных средств. 

Анализа оборотных активов предприятия, их состав и структура 

представлен в таблице 10.  

 

Таблица 10 - Состав, структура и динамика оборотных активов 

Показатели Абсолютные величины 

(тыс.руб.) 

Удельные веса (%) в 

общей величине 

внеоборотных активов 

Изменения 

(+,-) 

2015г. 2016г. 2017г. 2015г. 2016г. 2017г. 2017г. к 

2015г. 

2017г. к 

2016г. 

Запасы 3609 7406 17486 5,5 11,45 37,54 +13877 +10080 

Денежные 

средства 

286 8862 1508 0,44 13,70 3,24 +1222 -7354 

Дебиторская 

задолженность 

58992 38328 27457 91,51 70,13 58,95 -31535 -10871 

НДС 1556 54 69 2,41 0,09 0,14 -1467 +15 

Прочие 

оборотные активы 

16 0 50 0,02 0 0,10 -16 +50 

Итого оборотных 

активов 

64459 54650 46570 100 100 100 -17889 -8080 

 

По данным таблицы 10 у предприятия снижаются оборотные активы.  

Доля дебиторской задолженности в общей стоимости активов составила в 2015 

году 91,51%, в 2016 году – 70,13% и в 2017 году – 58,95%. Сумма 

неоплаченных счетов заказчиками снижается. Несмотря на то, что в целом в 

отчетном периоде величина дебиторской задолженности сократилась на 10871 

тыс. руб. в 2017 году, все же ее показатели остаются достаточно высокими, что 

отрицательно характеризует деятельность предприятия. 
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Запасы увеличиваются, по итогам 2017 года составляют 37,54% от общей 

доли оборотных активов. Учитывая, что выручка на предприятии снижается, то 

в этом случае увеличение запасов может свидетельствовать о снижении 

оборачиваемости и платежеспособности предприятия. 

Структура оборотных активов за исследуемый период представлена на 

рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 – Структура оборотных активов за 2015-2017 гг  

ООО «АСПМК СЭММ» 

 

 

Для оценки эффективности использования оборотных активов 

предприятия, рассчитаем следующие показатели 

 коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

 коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 

 коэффициент закрепления оборотных средств.  

Оценим эффективность использования оборотных средств предприятия. 

Данные представлены в таблице 11. 

Сравнение коэффициентов оборачиваемости в динамике позволяет 

выявить тенденции в изменении этих показателей и определить, насколько 

рационально и эффективно используются оборотные активы предприятия. 
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На исследуемом предприятии коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств снижается, что является следствием следующих причин: 

 спад объемов производства; 

 накопление и переизбыток оборотных средств (запасов); 

 нарушение договорных и расчетно-платежных обязательств. 

 

Таблица 11 – Эффективность использования оборотных средств 

 

Показатели 

 

2015 г. 

 

2016 

 

2017 

Изменение (+,-) 

2017г/2015г 2017г/2016 

Выручка от реализации, тыс.руб. 168444 157113 111972 -56472 -451441 

Средняя стоимость оборотных 

средств, тыс.руб. 

 

61061 

 

57855,5 

 

50610 

 

-10451 

 

-7245,5 

 

В том числе:      

Средняя дебиторская 

задолженность, тыс.руб. 

49303,5 48660 32892,5 -16411 -15767,5 

Оборачиваемость всех оборотных 

средств, дни 

132 135 165 +33 +30 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств 

2,76 2,71 2,21 -0,55 -0,5 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности, раз 

3,42 3,23 3,40 +0,02 +0,17 

Коэффициент закрепления 

оборотных средств на 1 рубль 

продукции 

0,37 0,37 0,45 0 0,08 

 

Таким образом, изучение в процессе анализа оборачиваемости оборотных 

активов по стадиям кругооборота позволяет сделать вывод о замедлении 

оборачиваемости средств в ООО «АСПМК СЭММ» на 63 дня. 

Проведенный анализ активов на исследуемом нами предприятии 

позволил сделать нам следующие выводы:  

 во внеоборотных активах предприятия, произошло снижение 

основных средств; 

 стоимость запасов к отчетному периоду возрастала, что является 

негативным моментом в работе производственного предприятия; 

 отрицательным моментом в оборотных активах, следует отметить 

высокий уровень дебиторской задолженностью, несмотря на то, что 
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наблюдается снижение.  

Для оценки эффективности использования внеоборотных активов 

предприятия, рассчитывают такие показатели, как 

 фондоемкость; 

 фондорентабельность;  

 фондоотдача; 

 коэффициент эффективности использования средств. 

Оценим эффективность использования основных средств предприятия. 

Данные представлены в таблицах 12,13. 

 

Таблица 12 – Исходные данные для расчета показателей эффективности 

использования основных средств ООО «АСПМК СЭММ» за 2015-2017 гг. 

Наименование показателей Годы Абсолютное изменение 

2015г 

 

2016г 

 

2017г 

 

2017- 

2015 гг. 

2017- 

2016 гг. 

Среднегодовая 

стоимость основных средств, тыс. 

руб. 

49040,5 46488 42197,5 -6843 -4290,50 

Среднегодовая стоимость 

активной части основных средств, 

тыс. руб. 

39831,5 36660 32369,5 -7462 -4290,50 

Удельный вес активной части 

основных фондов,% 

80,55 78,78 76,68 -3,87 -2,1 

Выручка от реализации 

продукции, тыс. руб. 
168444 157113 111972 -56472 -45141 

Чистая прибыль предприятия, тыс. 

руб. 
5870 8815 391 -5479 -8424 

Среднесписочная численность 

работников, чел. 
816 804 780 -3 -2 

Производительность труда, 

тыс.руб./ чел. 
206,43 195,41 143,55 -62,88 -51,86 

 

Стоимость основных средств снизилась на 4290,5 тыс. руб., из них 

стоимость активной части основных средств также снизилась на 4290,5 

тыс.руб. В 2017 году предприятие получило чистую прибыль от основной 

деятельности в размере 391 тыс.руб. 

Производительность также имеет тенденцию к снижению. 
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Рассчитаем показатели эффективности использования основных средств. 

Данные расчета представлены в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Расчет показателей эффективности использования основных 

средств ООО «АСПМК СЭММ»  за 2015-2017 гг. 

                  Наименование 

показателей 

Годы Абсолютные 

изменения 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2017- 

2015 гг. 

2017- 

2016 гг. 

Фондоотдача (ФО), руб.  3,43 3,37 2,65 -0,78 -0,72 

Фондоотдача активной части 

(ФОакт), руб.  
4,22 4,28 3,45 -0,77 -0,83 

Фондорентабельность, % 11,96 18,96 0,92 -11,04 -18,04 

Фондовооруженность (Фв), тыс. 

руб. / чел.  
60,09 57,82 54,09 -6 -3,73 

Фондоёмкость (Фем), руб.  0,29 0,29 0,37 0,08 0,08 

Коэффициент эффективности 

использования основных средств, 

% 

11,96 18,96 0,92 -11,04 -18,04 

Коэффициент эффективности 

использования активной части 

основных средств (КЭофакт), %  

14,74 24,05 1,20 -13,54 -22,85 

 

Фондоотдача за исследуемый период постоянно снижается, 

следовательно, является отрицательным фактором, который показывает 

уменьшение количества выпущенной продукции на 1 рубль производственных 

основных фондов, что характеризуется в уменьшении доли активной части - 

машин и оборудования, увеличении простоев, наличием излишков 

непроизводительного или устаревшего оборудования. 

Показатель фондоворуженности снижается, это свидетельствует о 

снижении доли основных фондов к численности персонала. 

 Фондоёмкость на протяжении исследуемого периода практически не 

изменилась. 

Фондорентабельность в 2017 году по сравнению с 2015 годом 0,92% что 

произошло за счет снижения чистой прибыли предприятия. 
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 В результате проведенного анализа мы можем сделать следующие 

выводы: 

1. Внеоборотные активы состоят в основном из основных средств. 

2. Основные средства представлены: земельными участками, 

зданиями и сооружениями, машинами и оборудованием, транспортными 

средствами, а также производственным и хозяйственным инвентарем. 

3. Наибольшую долю в основных средствах занимают машины и 

оборудование. 

4. Отрицательные моменты в деятельности ООО «АСПМК СЭММ» - 

снижение фондовооруженности, фондорентабельности, а также снижение 

коэффициента эффективности использования основных средств. 

5. Проблемной является дебиторская задолженность, в результате 

чего денежные средства не поступают в оборот. 

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать 

вывод, что предприятие не эффективно использует свои активы, о чем 

свидетельствует снижение многих показателей, которые свидетельствуют об 

ухудшении финансового состояния предприятия, что приводит к недостатку 

оборотных средств, ухудшению платежеспособности. 
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Глава 3 Совершенствование системы управления активами 

ООО «АСПМК СЭММ» 

 

3.1 Пути оптимизации структуры и повышения эффективности использования 

внеоборотных активов 

 

Предварительный анализ ООО «АСПМК СЭММ» показал, что 

предприятие не эффективно использует свои активы, о чем свидетельствует 

снижение многих показателей, которые свидетельствуют об ухудшении 

финансового состояния предприятия, что приводит к недостатку оборотных 

средств, ухудшению платежеспособности. 

Для оптимизации сложившейся ситуации в организации и для более 

эффективной работы в дальнейшем, руководству следует принять меры по 

повышению эффективности использования активов. 

Для достижения этой цели необходимо разработать мероприятия, 

реализация которых позволит повысить эффективность работы предприятия. 

Первое мероприятие, которые мы предлагаем для того, чтобы повысить 

эффективность работы предприятия – строительство малоэтажных домов из 

бруса. 

Рассмотрим тенденции развития российского рынка деревянных домов, 

представленном на рисунке 10. 

 

 

 

Рисунок 10 – Прогноз российского рынка деревянных домов 
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Мировой опыт показыва ؚؚет, что дؚؚерؚؚевянноؚؚе домостро ؚؚениؚؚе считаؚؚется 

одной из наиболؚؚе ؚؚе удобных, экологичных и д ؚؚешؚؚевых тؚؚехнологий строитؚؚельства 

жилых домов. 

В России доля д ؚؚерؚؚевянного домостро ؚؚения являؚؚется в ؚؚесьма скромной, 

особؚؚенно для страны, обладающؚؚей чؚؚетвؚؚертью мировых запасов др ؚؚевؚؚесины, т. ؚؚе. 

относитؚؚельно дؚؚешؚؚевым и доступным др ؚؚевؚؚесным сырьؚؚем. 

В послؚؚедниؚؚе годы отрасль д ؚؚерؚؚевянного домостро ؚؚения дؚؚемонстрируؚؚет 

стабильный рост. По данным Росстата, за прош ؚؚедшиؚؚе 20 лؚؚет объؚؚемы 

строитؚؚельства домов из др ؚؚевؚؚесины выросли в 5-7 раз. 

Наибольшؚؚей долؚؚей дؚؚерؚؚевянноؚؚе домостроؚؚениؚؚе облада ؚؚет в С ؚؚевؚؚеро-

Западном рؚؚегионؚؚе, Уральском, Сибирском и Дальн ؚؚевосточным фؚؚед ؚؚеральных 

округах.  

Можно такжؚؚе отмؚؚетить, что, в отличи ؚؚе от столичных т ؚؚерриторий, в 

рؚؚегионах вострؚؚебованы дома м ؚؚеньшؚؚей площади и д ؚؚерؚؚевянноؚؚе строитؚؚельство 

болؚؚе ؚؚе массовоؚؚе, то ؚؚесть большؚؚе ؚؚе количؚؚество граждан улучша ؚؚет свои жилищны ؚؚе 

условия. 

На сؚؚегодняшний д ؚؚень дؚؚерؚؚевянноؚؚе домостро ؚؚениؚؚе, как одна из отрасл ؚؚей 

ЛПК страны, имؚؚе ؚؚет хорошиؚؚе пؚؚерспؚؚективы роста.  

Мы прؚؚедлагаؚؚем ООО «АСПМПК СЭММ» строить дома из кл ؚؚе ؚؚеного 

бруса. Прؚؚеимущؚؚество данной тؚؚехнологии д ؚؚерؚؚевянного домостро ؚؚения состоит в 

слؚؚедующؚؚем: 

1. Низкая тؚؚеплоؚؚемкость и тؚؚеплопроводность. 

2. Нؚؚеограничؚؚенноؚؚе число циклов «замораживаниؚؚе-размораживани ؚؚе». 

3. Клؚؚе ؚؚеный брус в отличи ؚؚе от других массивных мат ؚؚериалов 

производится из высуш ؚؚенной др ؚؚевؚؚесины. Это исключаؚؚет появлؚؚениؚؚе трؚؚещин и 

сокращаؚؚет сроки строитؚؚельства. 

4. Ст ؚؚены из клؚؚе ؚؚеного бруса н ؚؚе трؚؚебуют вн ؚؚешнؚؚей отдؚؚелки, что позволя ؚؚет 

экономить на отдؚؚелочных матؚؚериалах. 

5. Дом из клؚؚе ؚؚеного бруса проч ؚؚен и с ؚؚейсмостоؚؚек. Прочность н ؚؚесущих 
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клؚؚе ؚؚеных конструкций пр ؚؚевосходит жؚؚелؚؚезобؚؚетон. 

6. Дом из клؚؚе ؚؚеного бруса практичؚؚески нؚؚе трؚؚебуؚؚет р ؚؚемонта. Н ؚؚеобходима 

обработка стؚؚен приблизитؚؚельно 1 раз в 15-20 лؚؚет. 

Рассчитаؚؚем затраты на вв ؚؚедؚؚениؚؚе в эксплуатацию одного дома общ ؚؚей 

площадью 86 м2. Данныؚؚе отражؚؚены в таблицؚؚе 14. 

 

   Таблица 14 – Затраты на введение в эксплуатацию одного дома 

 Наименование статей расхода Стоимость, руб 

1 Земельный участок 225000 

2 Проект 1500 

3 Разрешение на строительство и 

необходимая документация 

3500 

4 Коробка дома 650000 

5 Наружные сети 75000 

6 Внутренняя отделка 65000 

7 Благоустройство 25000 

8 Заработная плата рабочим+ налоговые 

отчисления  

280000 

9 Налоги 160000 

 Итого 1485000 

 

Средняя цена продажи дома из бруса составляет 2000000-2400000. 

Рассчитаем прибыль, которую получит предприятие после введения дома 

в эксплуатацию. Допустим, что предприятие осуществило продажу дома за 

2250000. Тогда, прибыль предприятия составит 765000. Сроки строительства 

дома из клееного бруса ориентировочно составляют 5-7 недель. Самый 

активный этап строительства с апреля – октябрь, но при этом в зимний период 

при данной технологии также можно осуществлять строительные работы. 

Поэтому в год предприятие может реализовать 8-10 домов, от реализации 

малоэтажных домов выручка составит 22500000 рублей в год. 

Прибыль в год составит 7650000 рублей. 

Таким образом, из представленных выше расчетов можно сделать вывод, 

что данная услуга даст возможность предприятию ООО «АСПМК СЭММ» 

получить дополнительную прибыль и окупить затраты на строительство 

малоэтажных домов. 
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Рассмотрим, как предлагаемое мероприятие скажется на показателе 

фондоотдачи и фондорентабельности.  

Данные отражены в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Изменение фондоотдачи и фондорентабельности основных 

средств в результате строительства малоэтажных домов 

Показатель 

До мероприятия, 

2018 год 

В результате 

проведения 

мероприятия 

2019 год 

Отклонения 

Выручка, тыс.руб. 111972 134472 +22500 

Чистая прибыль, тыс.руб. 391 8041 +7650 

Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс.руб. 
44342,75 46580 +2237,25 

Фондоотдача активной части, 

тыс.руб. 
2,52 2,89 +0,37 

Фондоемкость, тыс.руб. 
0,40 0,35 -0,5 

Фондорентабельность, %  0,89 17,27 +16,38 

 

Предлагаемое нами мероприятие положительно скажется на фондоотдаче 

повысив ее на 0,37 тыс.руб. и фондорентабельности, которая повысится  на 

17,27 %. 

Мы можем сделать вывод, что предложенное нами данное мероприятие 

положительно скажется на деятельности организации.  

Рассмотрим следующее мероприятие, которое мы предлагаем для ООО 

«АСПМК СЭММ». 

В целях совершенствования системы управления мы предлагаем 

внедрить новую услугу – ассенизаторские работы. 

Специфика данной услуги заключается в необходимости приобретения 

автомобиля, без которого предоставлять ассенизаторские услуги будет 

невозможно. 

Услуга по откачке септиков в частных домах и загородных коттеджах 

всегда будет пользоваться спросом, независимо от экономической ситуации и 

колебаний курсов валют. Поэтому ассенизаторская машина как бизнес имеет 
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неплохие перспективы: после того, как сформируется клиентская база, проект 

будет приносить стабильный доход при минимальных текущих расходах. 

Так как конкуренция в данной сфере еще не совсем развита, то этот вид 

услуг является привлекательным и прибыльным. 

Мы предлагаем оказывать следующие услуги: 

 откачка, вывоз, утилизация отходов; 

 очистка биотуалетов; 

 вычистка выгребных ям, стоков автоматических моек, котлованов, 

гаражей; 

 устранение засоров трубопроводов и прочистка труб; 

 прочистка ливневых стоков. 

Для того, что ввести данный вид услуг необходимо приобрести 

ассенизаторскую машину. 

Ассенизатор – это вакуумная техника, предназначенная для удаления и 

транспортировки жидких бытовых, промышленных отходов в местах, где 

отсутствует централизованная система водоотведения. Процесс откачивания 

нечистот осуществляется с помощью специальных заборных рукавов и 

создания вакуума в цистерне автомобиля. Объем ассенизаторской машины при 

этом может быть разный: от 3 до 16 м3. 

Спецтехника для откачки отходов комплектуется соответствующим 

технологическим оборудованием. Устройство ассенизаторской машины 

следующее: 

 накопительная цистерна или емкость для временного хранения и 

транспортировки фекальной жидкости; 

 вакуумный насос с приводом; 

 всасывающий шланг; 

 система трубопровода; 

 технологический кран управления; 

 приемный люк; 
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 сигнальное устройство, оповещающее о работе предохранителя; 

 электрооборудование. 

На сегодняшний день на рынке предлагаются следующие размеры 

ассенизаторской машины: 

 малогабаритные модели, предназначенные для частных 

канализационных септиков. Объем бочки в этом случае не превышает 4 м3. 

 вместительные автомобили промышленного типа с объемом 

резервуара 10–12 м3 используются для очистки скважин от жидких фракций. 

Они более производительные, по сравнению со своими аналогами. 

 илососы, оснащены мощным оборудованием, позволяющим 

откачивать плотные отходы: жидкость с грязью, илом, нефтешламом или 

глиной. 

Мы предлагаем приобрести для этих целей ассенизатор на базе ГАЗ-3309 

2014 года выпуска, представленный на рисунке 12.  

 

Рисунок 12 – Ассенизатор на базе ГАЗ - 3309 

 

Рассмотрим технические характеристики Ассенизатора на базе ГАЗ – 
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3309. 

1. Параметр мощности мотора – 86 кВт 

2. Вид ГСМ – дизельное топливо 

3. Объем резервуара - 3,75 м3 

4. Допустимая глубина очистки ямы - 4,0 м 

5. Максимальная производительность помпы - 240 м3/час 

6. Максимально допустимое разрежение внутри ёмкости - 0,08 Мпа 

7. Среднее время заполняемости резервуара - 3-6 минут 

8. Общая масса спецтехники - 8100 кг 

9. Масса снаряжения, без учета шасси - 3980 кг 

10. Допустимая масса вывоза ЖБО - 4100 кг 

11. Масса включённого спецоборудования - 950 кг 

12. Габаритные данные - длина-7000 мм; ширина - 2200 мм; высота-

2600 мм 

Ассенизаторская машина ГАЗ 3309 конструировалась таким образом, 

чтобы справляться с поставленными задачами в городских условиях. Она 

отличается компактными размерами, а шасси подходит для езды по 

бездорожью и другим неблагоприятным дорожным поверхностям. 

Расположение навесных систем обеспечивает устойчивость и управляемость в 

условиях полностью наполненной цистерны. 

Ассенизаторская машина имеет простую конструкцию, за счет чего 

повышается надежность и легкость управления. Базовое шасси поддерживает 

высокую производительность вакуумной ассенизаторской техники на любых 

дорожных покрытиях. 

Рассчитаем затраты на введение новой услуги в ООО «АСПМК СЭММ» 

и данные сведем в таблицу 16. 

Для того, чтобы ввести предложенный вид деятельности, помимо 

ассенизаторской машины необходимо учесть следующие затраты: 

 заработная плата механизатору; 

 налоги и отчисления в фонды; 
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 затраты на ГСМ; 

 техническое обслуживание ассенизаторской машины. 

В эти затраты входят: 

1. Затраты на покупку ассенизаторской машины ГАЗ-3309 

стоимостью 850000 рублей. 

2.  Затраты на заработную плату механизатора, которая составит 

15000 рублей в месяц, соответственно в год эта сумма составит 180000 рублей, 

а также отчисления в фонды, которые примерно составят 54000 рублей в год. 

3. Затраты на техническое обслуживание ассенизаторской машины – 

100000 рублей в год. 

4. Затраты на ГСМ  - 350000 в год. 

 

Таблица 16 – Расчет затрат на введение новой услуги 

№ 

п/п Наименование статей расходов 
сумма, руб. 

1. Покупка ассенизаторской машины 850000 

2. Зарплата механизатора 180000 

3 Налог и отчисления в фонды 54000 

4. Техническое обслуживание машины 100000 

5. ГСМ 350000 

Итого 1534000 

 

По итогам произведенных расчетов затраты на введение ассенизаторской 

услуги составят 1534000 рублей. 

Стоимость такой услуги на рынке составляет около 1000 рублей за 1 куб. 

метр. Так как предприятие довольно долго находится на рынке и уже имеет 

свою клиентскую базу можно предположить, что машина будет выезжать на 

вызов 10 раз в день. Таким образом, можно рассчитать прибыльность данной 

услуги: 

(1 яма х 3 куб. м х 1000 рублей) х 10 = 30 000 рублей – это выручка за 

один день. Если взять, что за месяц будет  отработано 20 дней, то получится: 20 



74 
 

х 30 000 = 600 000 рублей. В год прибыль может составить 7200000 рублей. 

Вычтем затраты на введение этой услуги и получим прибыль за год: 

7200000-1534000=5666000 рублей. 

Таким образом, из представленных выше расчетов можно сделать вывод, 

что данная услуга даст возможность предприятию ООО «АСПМК СЭММ» 

получить дополнительную прибыль и окупить затраты на внедрение новой 

услуги в организации. 

Рассмотрим, как предлагаемое мероприятие скажется на показателе 

фондоотдачи и фондорентабельности. Данные отражены в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Изменение фондоотдачи и фондорентабельности основных 

средств в результате введения ассенизаторской услуги ООО «АСПМК СЭММ» 

Показатель 

2017 г 
Прогнозные 

значения 
Отклонения 

Выручка, тыс.руб. 111972 119172 +7200 

Чистая прибыль, тыс.руб. 391 6057 +5666 

Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс.руб. 
44342,75 46450 +2107,25 

Фондоотдача активной части, 

тыс.руб. 
2,52 2,57 +0,05 

Фондоемкость, тыс.руб. 
0,40 0,39 -0,01 

Фондорентабельность, %  0,89 13,03 +12,14 

 

Предлагаемое нами мероприятие положительно скажется на фондоотдаче 

повысив ее на 0,05 тыс.руб. и фондорентабельности, которая повысилась на 

12,14 %, как следствие эффективности использования основных средств 

предприятия. 

Рассмотрим предлагаемые мероприятия в совокупности. Для этого 

предлагаем свести данные о затратах и прибыли в одну таблицу. 

Данные отражены в таблице 18. 

 

 

Таблица 18 – Экономическая эффективность от внедренных мероприятий 
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Рассмотрим, как предлагаемое мероприятие скажется на показателе 

фондоотдачи и фондорентабельности. Данные отражены в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Изменение фондоотдачи и фондорентабельности основных 

средств в результате совокупности мероприятия  

Показатель 

До мероприятия, 

2018 год 

В результате 

проведения 

мероприятия 

2018 год 

Отклонения 

Выручка, тыс.руб. 111972 141672 +29700 

Чистая прибыль, тыс.руб. 391 15957 +15566 

№ 

п/п 

Мероприятия Наименование 

статей расходов 

Сумма, руб. Выручка Прибыль 

1 Ассенизаторские 

услуги 

Покупка 

ассенизаторской 

машины 850000 

  

2 Зарплата 

механизатора 180000 

  

3 Налог и 

отчисления в 

фонды 54000 

  

4 Техническое 

обслуживание 

машины 100000 

  

5 ГСМ 350000   

6  1534000 7200000 5666000 

7 Строительство 

малоэтажных домов из 

клееного бруса 

Земельный 

участок 

1125000   

8 Проект 15000   

9 Разрешение на 

строительство и 

необходимая 

документация 

35000   

10 Коробка дома 6500000   

11 Наружные сети 750000   

12 Внутренняя 

отделка 

650000   

13 Благоустройство 250000   

14 Заработная 

плата рабочим+ 

налоговые 

отчисления 

2800000   

15 Налоги 1600000   

16  12600000 22500000 9900000 

17 Итого  14134000 29700000 15566000 
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Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс.руб. 44342,75 

 

48649,75 

 

+4307 

Фондоотдача активной части, 

тыс.руб. 
2,52 2,91 +0,40 

Фондоемкость, тыс.руб. 
0,40 0,34 -0,06 

Фондорентабельность, % 0,89 32,80 +31,91 

 

Предлагаемые нами мероприятия в совокупности увеличат выручку 

предприятия на 29700 тыс. рублей, прибыль по сравнению с предыдущим 

периодом вырастет на 15566 тыс. рублей. 

Данные мероприятия положительно скажутся на фондоотдаче повысив ее 

на 0,4 тыс.руб. и фондорентабельности, которая повысится на 31,91 %, как 

следствие эффективности использования основных средств предприятия. 

Таким образом, те мероприятия, которые мы предлагаем реализовать 

ООО «АСПМК СЭММ» дадут возможность получить дополнительную 

прибыль в размере 9900 тыс. рублей и окупить затраты на реализацию этих 

проектов. 

Следующее мероприятие, которые мы предлагает внедрить ООО 

«АСПМК СЭММ» - повышение эффективности работы с поставщиками. 

Производственный цикл на производственном предприятии начинается с 

вложения денежных активов для приобретения необходимого сырья и 

материалов. Именно поэтому, необходимо при выборе поставщика сделать 

акцент на цену, качество и многие другие показатели, так как от этого фактора 

зависит дальнейшая деятельность организации. 

Рассмотрим данное мероприятие на примере поставщика ООО «Брусна». 

С данным поставщиком ООО «АСПМК СЭММ» работает на протяжении 

5 лет. Оплата заказа производится после получения заказа на склад ООО 

«АСПМК СЭММ». 

Мы предлагаем ООО «АСПМК СЭММ» перейти на другой способ 

оплаты, а именно внесением на счет ООО «Брусна» аванса (предоплаты) за 

предстоящий заказ. При таком способе оплате ООО «Брусна» предоставляет 
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скидку в размере 5 % от стоимости заказа. Поэтому, такой способ оплаты 

является достаточно целесообразным и позволит уменьшить себестоимость 

материалов, которые ООО «Брусна» реализует для исследуемого нами 

предприятия. 

Проведем оценку целесообразности при изменении условий оплаты с 

ООО «Брусна». Данные представим в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Сравнение показателей при разных способах оплаты 

Показатели Способ 

расчета за 

товар по факту 

поставки 

Способ 

расчета за 

товар по 

предоплате 

Отклонение 

абс. 

откл. 

в % 

Себестоимость реализованных 

товаров, тыс. руб. 

28950 27502,5 -1447,50 5 

Торговая надбавка, % 6 7,5 1,5 1,25 

Выручка от реализации, тыс. руб. 30687 29565,19 -1121,81 3,66 

Валовая прибыль, тыс. руб. 1737 2062,7 325,70 18,75 

Налоги, тыс. руб. 347,4 412,54 65,14 18,75 

Прибыль к распределению,  

тыс. руб. 

1389,6 1650,16 260,56 18,75 

 

По данным расчета мы можем сделать вывод, что при введении 

авансовой системы расчета с ООО «Брусна» себестоимость реализованных 

материалов уменьшится на 5 %, за счет предоставляемой скидки, позволит 

увеличь торговую надбавку до 7, 5%. 

Данные факторы приведут к снижению выручки на 3, 66 %, но при этом 

прибыль вырастет на 18,75%, что составляет 260,56 тыс.рублей. 

Таким образом, внедренное мероприятие увеличит прибыль ООО 

«АСПМК СЭММ» на 260, 56 тыс. рублей за счет снижения себестоимости и 

повышения торговой надбавки. 

Поэтому, данное мероприятие мы можем считать эффективным 

инструментом при управлении активами предприятия. 
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3.2 Инструменты управления дебиторской задолженностью 

 

Несмотря на то, что за последних 3 отчетных периода дебиторская 

задолженность имеет тенденции к снижению и на конец 2017 года составляет 

31,46% в имуществе организации, тем не менее, считаем, что предприятию 

необходимо предложить мероприятия, направленные на сокращение 

дебиторской задолженности в ООО «АСПМК СЭММ». 

Считаем целесообразным предложить мероприятия, направленные на 

сокращение дебиторской задолженности в ООО «АСПМК СЭММ» 

Регламент по контролю над дебиторской  задолженностью, предлагаемый 

нами,  приведен в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Рؚؚегламؚؚент управлؚؚения дؚؚебиторской задолж ؚؚенностью 

Этап управл ؚؚения 

д ؚؚебиторской 

задолж ؚؚенностью 

Проц ؚؚедура Отв ؚؚетств ؚؚенно ؚؚе лицо 

(подраздؚؚел ؚؚени ؚؚе) 

Критичؚؚеский 

срок оплаты н ؚؚе 

наступил 

Заключ ؚؚениؚؚе договора  Финансово-

коммؚؚерчؚؚеский 

дирؚؚектор 
Контроль отгрузки 

Выставл ؚؚени ؚؚе счؚؚета Бухгалт ؚؚерия 

Увؚؚедомл ؚؚения об отгрузк ؚؚе (ном ؚؚера вагонов, 

машин, даты, в ؚؚес) 

Увؚؚедомл ؚؚени ؚؚе о сумм ؚ ؚе и расч ؚ ؚетных сроках 

погаш ؚؚения дؚؚебиторской задолжؚؚенности 

За 2-3 дня до наступл ؚ ؚения критичؚؚеского срока 

оплаты - звонок с напоминани ؚؚем об окончании 

п ؚؚериода отсрочки, а при н ؚؚеобходимости - 

свؚؚерка сумм 

Просрочка до 7 

днؚؚей 

При нؚؚеоплат ؚؚе в срок - звонок с выясн ؚؚениؚؚем 

причин, формировани ؚؚе графика платؚؚежؚؚей 

 Прؚؚекращ ؚؚени ؚؚе поставок (до оплаты) Финансово-

коммؚؚерчؚؚеский 

дирؚؚектор 
Направл ؚؚени ؚؚе пр ؚؚедупр ؚ ؚедитؚؚельного письма о 

начисл ؚؚении штрафа 

Просрочка от 7 

до 30 днؚؚей 

Начисл ؚؚени ؚؚе штрафа 

Прؚؚедарбитражно ؚؚе пр ؚؚедупр ؚؚежд ؚؚени ؚؚе 

ؚؚЕжؚؚедн ؚؚевныؚؚе звонки с напоминани ؚؚем Бухгалт ؚؚерия 

Пؚؚер ؚؚеговоры с отв ؚؚетствؚ ؚенными лицами 

Просрочка от 30 

до 60 днؚؚей 

Командировка отвؚؚетств ؚؚенного м ؚؚен ؚؚеджؚؚера, 

приняти ؚؚе всؚؚех возможных мؚؚер по досуд ؚؚебному 

ур ؚؚегулированию 

 

 

Официальная прؚؚет ؚؚензия (заказным письмом) 
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Просрочка бол ؚ ؚеؚؚе 

60 днؚؚей 

Подача иска в арбитражный суд Юрист 

 

 

Одним из наибол ؚؚеؚؚе дؚؚействؚؚенных инструм ؚؚентов, позволяющих 

максимизировать поток д ؚؚенؚؚежных срؚؚедств и снизить риск возникнов ؚؚения 

просрочؚؚенной дؚؚебиторской задолж ؚؚенности, являؚؚется систؚؚема скидок и 

штрафов. Систؚؚема начислؚؚения пؚؚенؚؚей и штрафов за наруш ؚؚениؚؚе сроков оплаты, 

установлؚؚенных графиком погаш ؚؚения задолжؚؚенности, должна быть 

прؚؚедусмотрؚؚена в договор ؚؚе.  

Мы прؚؚедлагаؚؚем ввؚؚести скидку в размؚؚерؚؚе 5 % при полной пр ؚؚедоплатؚؚе. 

Допустим, что данной скидкой воспользуются 50 % заказчиков.  

Данныؚؚе анализа дؚؚебиторской задолж ؚؚенности до и послؚؚе прؚؚедоставлؚؚения 

скидки прؚؚедставлؚؚены в таблицؚؚе 22. 

 

Таблица 22 – Анализ д ؚؚебиторской задолж ؚؚенности до и послؚؚе прؚؚедоставлؚؚения 5 

% скидки 
Показат ؚؚели До 

прؚؚедоставл ؚؚения 

скидки 

Посл ؚؚе 

прؚؚедоставл ؚؚения 

скидки 

Абсолютноؚؚе 

отклонؚؚениؚؚе, 

+/- 

Выручка, тыс. руб. 111972 117570,60 +7855,65 

Чистая прибыль, тыс.руб. 391 391 - 

Срؚؚедняя дؚؚебиторская 

задолж ؚؚенность, тыс. руб. 
32892,5 32070,19 -822,31 

Коэффициؚؚент оборачиваؚؚемости 

д ؚؚебиторской задолж ؚؚенности, 

тыс. руб. 

3,40 3,67 +0,27 

Пؚؚериод оборота д ؚؚебиторской 

задолж ؚؚенности, дни 
107,35 99,45 -7,90 

 

В результате проведенного анализа можем сделать вывод, что снизилась 

на 822,31 тыс. руб. и составит 32070,19 тыс. руб. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности ООО 

«АСПМК СЭММ» после предоставления скидки вырос на 0,27 тыс. руб, 

период оборота сократится на 7,90 дня. 
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Именно поэтому, мы можем говорить о целесообразности применения 

данного инструмента по управлению дебиторской задолженностью. 

Таким образом, предложенные нами мероприятия повысят 

эффективность управления оборотным капиталом на предприятии ООО 

«АСПМК СЭММ». 
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Заключение 

 

В ходе написания выпускной квалифицированной работы были сделаны 

следующие выводы. 

Активы предприятия – это совокупность его имущественных и 

неимущественных прав, которые являются результатом прошлых событий, 

используются в финансово-хозяйственной деятельности, отражаются в 

денежном выражении в бухгалтерском балансе, способны принести 

предприятию экономические выгоды в будущем. 

Практика деятельности любого хозяйствующего субъекта экономики, так 

или иначе, связана с координацией использования активов, с целью их 

рационального использования. Главным стимулом в управлении этими 

активами является получение прибыли и экономии при эффективности их 

использования. Этого можно добиться при помощи роста использования 

активов и сокращением пассивных статей, за счет уменьшения кредитов, 

займом, налогов и так далее. 

Рациональность в управлении активами - важнейшая задача руководства, 

которая позволит добиться эффективности и доходности бизнеса. Поэтому для 

рентабельности производственного цикла можно вводить в финансовый 

процесс только тот объем оборотных средств, который надлежит использовать 

и на необходимый минимальный период времени. 

Анализируя и оценивая финансовую устойчивость предприятия, можно 

сказать, что ООО «АСПМПК СЭММ» находится в неустойчивом финансовом 

положении.    

Для того, чтобы деятельность производственной системы обладала 

высокой степенью результативности, предприятию следует придерживаться 

правильной стратегии, касающейся финансовой и экономической 

устойчивости. 

В результате проведенного анализа в ООО «АСПМПК СЭММ» мы 

сделали сделать следующие выводы: 
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1. Внеоборотные активы состоят из основных средств. 

2. Основные средства представлены: земельными участками, 

зданиями и сооружениями, машинами и оборудованием, транспортными 

средствами, а также производственным и хозяйственным инвентарем. 

3. Наибольшую долю в основных средствах занимают машины и 

оборудование. 

4. Отрицательные моменты в деятельности ООО «АСПМПК СЭММ» 

- снижение фондовооруженности, фондорентабельности, а также снижение 

коэффициента эффективности использования основных средств. 

5. Проблемной является дебиторская задолженность, в результате 

чего денежные средства не поступают в оборот. 

Предприятие не эффективно использует свои активы, о чем 

свидетельствует снижение многих показателей, которые свидетельствуют об 

ухудшении финансового состояния предприятия, что приводит к недостатку 

оборотных средств, ухудшению платежеспособности. 

Нами было предложено включить новую услугу – ассенизаторские 

услуги.  

Предлагаемые нами мероприятия в совокупности увеличат выручку 

предприятия на 29700 тыс. рублей, прибыль по сравнению с предыдущим 

периодом вырастет на 10160 тыс. рублей. 

Данные мероприятия положительно скажутся на фондоотдаче повысив ее 

на 0,07 тыс.руб. и фондорентабельности, которая повысится на 15,47 %, как 

следствие эффективности использования основных средств предприятия. 

Таким образом, те мероприятия, которые мы предлагаем реализовать 

ООО «АСПМПК СЭММ» дадут возможность получить дополнительную 

прибыль в размере 9900 тыс. рублей и окупить затраты на реализацию этих 

проектов. 

Также были предложены мероприятия по сокращению дебиторской 

задолженностью. 
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Именно поэтому, мы можем сделать вывод, что предложенные нами 

мероприятия повысят эффективность управления активами предприятия ООО 

«АСПМПК СЭММ». 
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