
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Алтайский государственный университет» 
Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем 

Кафедра экономической теории 

 

 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ ТОО «БУХТАРМИНСКАЯ 

ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ» 

(выпускная квалификационная работа) 

 
 

Выполнил(а) студент(ка) 

  курс__5_, группа  241Аз 

                                                                                          ___К.А. Прокопьева___ 

И.О.Ф. 

____________________ 

(подпись) 

 

Научный руководитель, 

             к.э.н., доцент кафедры 

             экономической теории 

___И.Е. Каплинская___ 

И.О.Ф. 

____________________ 

(подпись) 

 

 

Допустить к защите              Выпускная работа защищена      

зав. кафедрой экономической теории                                                      «____»_______________2019 г. 

д-р социол.наук, профессор             Оценка__________________ 

_____________ А.Я. Троцковский                   Председатель ГЭК 

      (подпись)        д-р экон.наук, профессор 

_________________2019 г. _ 

________________А.И. Миллер 

                            (подпись) 

 

 

 

 

     

 

      

 

Барнаул 2019 



РЕФЕРАТ 

 

Объем и структура работы. Выпускная квалификационная работа 

изложена на 89 страницах основного текста, состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников, включающего 45 

наименований, содержит 16 таблиц, 12 рисунков, 23 формулы, 5 приложений. 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ ТОО «БЦК».  

Ключевые слова: активы предприятия, особенности активов предприятия, 

управление активами предприятия, имущество, внеоборотные активы, 

оборотные активы, средства, ресурсы, капитал, финансовый анализ. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обоснована 

ключевым моментом в деятельности любого предприятия - обеспечения 

бизнеса необходимыми ресурсами. В условиях все ужесточающейся 

конкуренции одним из самых основных факторов повышения эффективности 

производства является совершенствование управления активами предприятий. 

 Оценить эффективность проводимой предприятием политики в области 

управления активами позволяют методы финансового анализа. Рассмотрены 

активы предприятия как объект финансового анализа. 

Объектом исследования в работе выступает Товарищество с 

ограниченной ответственностью «Бухтарминская цементная компания», РК, 

основной деятельностью которого является производство цемента и товарного 

известняка. 

Предметом анализа работы являются проблемы управления активами 

предприятия. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

основных проблем управления активами предприятия; оценка возможностей 

повышения эффективности их использования. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы состоит в 

разработке обоснованных предложений и практических рекомендаций по 

повышению эффективности в управлении активами предприятия: 



 При принятии предложений в части амортизационной политики 

предприятие получит возможность быстрыми темпами обновлять 

собственные основные средства, что позволит ему иметь физически и 

морально не устаревшие объекты основных средств, и как следствие 

этого, выпускать конкурентоспособную продукцию; 

 Разработаны рекомендации по повышению эффективности 

использования основных средств, что отражается на финансовых 

результатах работы предприятия за счет: увеличения выпуска продукции, 

снижения себестоимости, улучшения качества продукции и увеличения 

балансовой прибыли; 

 Разработаны рекомендации по расширению ассортимента продукции, 

осуществление которых приведет к увеличению выручки от реализации 

продукции - одному из главных условий роста финансовых ресурсов 

предприятия; 

 Разработаны рекомендации по повышению эффективности 

использования привлеченных средств, которые должны способствовать 

повышению доходности собственного капитала, увеличению прибыли и 

рентабельности использования капитала в целом. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в разработке мероприятий по формированию оптимального для 

ТОО «БЦК» использования имеющихся ресурсов. Этого можно добиться при 

помощи роста использования активов и сокращением пассивных статей, за счет 

уменьшения кредитов, займом, налогов и так далее, что явится 

рациональностью в управлении активами - важнейшей задачей руководства, 

которая позволит добиться эффективности и доходности бизнеса. 

При проведении анализа особенностей управления активами предприятия 

использованы методы статистического и финансового анализа, группировки, 

сравнения, коэффициентный и факторный анализ. Все методы использовались 

соответственно их функциональным возможностям, что позволило обеспечить 

достоверность выводов исследования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обоснована 

ключевым моментом в деятельности любого предприятия - обеспечения 

бизнеса необходимыми ресурсами. В условиях все ужесточающейся 

конкуренции одним из самых основных факторов повышения эффективности 

производства является совершенствование управления активами предприятий. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является изучение 

основных проблем управления активами предприятия; оценка возможностей 

повышения эффективности их использования. 

 В соответствии с целью исследования были определены следующие 

задачи: 

 проследить эволюцию понятия активов предприятий, 

классификационных признаков для обособления активов в отдельные 

группы; 

 исследовать их сущностные характеристики, отличительные 

особенности, чтобы применять полученные наработки в процессе их 

эффективного управления; 

 обосновать цели, задачи, критерии управления активами на основе 

использования системного подхода; 

 систематизировать существующие показатели, используемых для оценки 

эффективности управления активами предприятий; 

 проанализировать особенности управления активами предприятия; 

 предложить пути эффективного управления активами. 

Объект исследования – Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Бухтарминская цементная компания» (далее ТОО «БЦК»), расположен в РК. 

Предметом исследования являются проблемы управления активами 

предприятия. 

При проведении анализа особенностей управления активами предприятия 

использованы методы статистического и финансового анализа, группировки, 



6 

сравнения, коэффициентный и факторный анализ. Все методы использовались 

соответственно их функциональным возможностям, что позволило обеспечить 

достоверность выводов исследования. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы состоит в 

разработке обоснованных предложений и практических рекомендаций по 

повышению эффективности в управлении активами предприятия. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и приложений; содержит 

таблицы, диаграммы и рисунки. 

Результаты выпускной квалификационной работы: 

 При принятии предложений в части амортизационной политики 

предприятие получит возможность быстрыми темпами обновлять 

собственные основные средства, что позволит ему иметь физически и 

морально не устаревшие объекты основных средств, и как следствие 

этого, выпускать конкурентоспособную продукцию; 

 Разработаны рекомендации по повышению эффективности 

использования основных средств, что отражается на финансовых 

результатах работы предприятия за счет: увеличения выпуска продукции, 

снижения себестоимости, улучшения качества продукции и увеличения 

балансовой прибыли; 

 Разработаны рекомендации по расширению ассортимента продукции, 

осуществление которых приведет к увеличению выручки от реализации 

продукции - одному из главных условий роста финансовых ресурсов 

предприятия; 

 Разработаны рекомендации по повышению эффективности 

использования привлеченных средств, которые должны способствовать 

повышению доходности собственного капитала, увеличению прибыли и 

рентабельности использования капитала в целом, т.е. будет 

увеличиваться показатель рентабельности активов (ROA). 
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Результаты, полученные в ходе проведенного исследования, могут 

использоваться в практической деятельности и позволят совершенствовать 

управление активами предприятий. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОБЛЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Активы как объект управления: понятие, экономическая сущность, 

классификация видов 

 

Учитывая важнейшее значение активов в системе управления 

деятельностью предприятия, необходимо изучать их сущностные 

характеристики, отличительные особенности, чтобы применять полученные 

наработки в процессе их эффективного управления. На данный момент, 

существуют исследования в области сущности активов предприятия, которые 

на наш взгляд необходимо систематизировать и уточнить. 

В экономической литературе представлены различные определения 

активов предприятия. Чтобы сформулировать сущность активов предприятия, 

представим несколько определений. 

При рассмотрении этой проблемы обратимся к мнению, профессора 

Бланка И.А., который определяет активы предприятия, как контролируемые им 

экономические ресурсы, сформированные за счет инвестированного в них 

капитала, характеризующиеся детерминированной стоимостью, 

производительностью и способностью генерировать доход, постоянный оборот 

которых в процессе использования связан с факторами времени, риска и 

ликвидности [9].  

Э.В. Крум - магистр экономических наук трактует активы как 

экономические ресурсы предприятия в форме совокупных имущественных 

ценностей, используемых в хозяйственной деятельности с целью получения 

прибыли [26]. 

По мнению Н.В. Колчиной активы предприятия - это совокупность 

имущества, денежных средств и нематериальных активов, принадлежащих 



9 

предприятию, а в широком смысле слова – любые ценности, обладающие 

денежной стоимостью [22]. 

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

предприятие и которое отражено в его балансе [13]. 

Ряд авторов финансового менеджмента и экономики предприятия [34, 18, 

30, 11], помимо определения активов предприятия, активы представляют собой, 

через определения внеоборотных и оборотных активов. 

Представим определения авторов, характеризующих активы через 

составляющие внеоборотные и оборотные активы (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Определение активов предприятия   

Автор Определение актива 

В.И. Титов  

Активы предприятия, которые в результате его деятельности 

полностью переносят свою стоимость на готовый продукт, 

называются оборотными средствами. Сущность внеоборотных 

активов заключается, что они многократно участвуют в 

производственном процессе и не теряют своей формы [34] 

О.И. Волкова  

Внеоборотные активы – часть имущества, используемая в 

качестве средств труда, при производстве продукции, либо для 

управленческих нужд более 12 месяцев и стоимостью более 

100-кратного размера оплаты труда. Оборотные активы 

предприятия – это совокупность денежных и материальных 

средств, авансированных в средства производства, однократно 

участвующих в процессе [18]  
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Продолжение табл.1 

В.Я. Позднякова  

Внеоборотные активы – часть производственных фондов, 

которые участвуют в процессе производства длительное 

время, а их стоимость переносится постепенно, в виде 

амортизационных отчислений. Оборотные активы – это 

совокупность фондов, обеспечивающих непрерывный 

кругооборот денежных средств [30] 

О.В. Баскакова  

Внеоборотные активы представляют собой совокупность 

материальновещественных ценностей, используемых в 

качестве средств труда. Оборотные активы – это совокупность 

денежных средств, авансируемых для создания оборотных 

производственных фондов и фондов обращения [11, с.106] 

 

Итак, в результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 

на сегодняшний день не существует единой позиции относительно такого 

понятия, как активы. Считаем, что определение сущности активов с точки 

зрения воспроизведенного подхода может быть выражено следующим образом.  

Под активами понимается все имущество, представленное 

внеоборотными и оборотными активами, формируемыми за счет 

инвестируемого в них собственного и заёмного капитала, представляют собой 

экономические ресурсы предприятия, используемые в процессе осуществления 

хозяйственной деятельности с целью получения прибыли, постоянный оборот 

которых в процессе использования связан с факторами времени, риска и 

ликвидности. Исходя из этого определения следует, каким имуществом 

располагает предприятие, в какие активы вложены его капиталы и какой доход 

они приносят, в значительной степени влияют на финансовое состояние 

предприятия и его устойчивость. Структура стоимости имущества (активов) 



11 

предприятия даёт общее представление о его финансовом состоянии, показывая 

долю каждого элемента в активах и соотношении заемных и собственных 

средств, покрывающих их (рис.1) [45]. 

 

 

Рисунок 1 – Структура стоимости имущества (активов) предприятия 
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В соответствии определения сущности активов, данного кандидатом 

экономических наук М.В. Ливсон вытекает, что Активы являются 

имущественными ценностями предприятия, формируемыми за счет 

инвестируемого в них капитала. Вкладываемый в новый или развивающийся 

бизнес капитал материализуется в форме активов предприятия. Между 

категориями капитала и активов существует тесная связь: активы могут 

рассматриваться как объект нивелирования капитала, а капитал - как 

экономический ресурс, предназначенный для инвестирования в активы. Только 

путем инвестирования в активы капитал как накопленная ценность вовлекается 

в экономический процесс. Следует при этом отметить, что направляемый на 

формирование активов предприятия капитал может инвестироваться не только 

в денежной (опосредствованной), но и в реальной (прямой) форме, например, в 

форме конкретных капитальных товаров. В последнем случае активы и 

капитал, будучи тождественными по конкретной натурально-вещественной 

форме, имеют все же различную экономическую природу: капитал 

представляет собой продукт прошлого накопления ценностей, вовлекаемых в 

экономический процесс, а активы - формируемый экономический ресурс, 

предназначенный для осуществления предстоящей хозяйственной 

деятельности. Что касается денежной формы инвестирования капитала, то она 

опосредствует процесс приобретения конкретных видов активов предприятия 

[23, c. 67]. 

Формирование активов - это своеобразная отправная точка, когда капитал 

вовлекается в экономический процесс и происходит запуск деятельности. Для 

идентификации активов, рассмотрим их отличительные особенности [37]: 

 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; 
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 находятся в процессе постоянного оборота; 

 их использование связано с фактором риска; 

 зависимы от фактора ликвидности; 

 представляют собой результат ранее осуществленных сделок, т. е. не 

находятся на стадии изготовления или доставки, а готовы к 

использованию в данный момент времени. 

Таким образом, сущность актива может отличаться в зависимости от вида 

актива, но при этом основной сущностью активов является получение прибыли 

за счет использования ресурсов в производственном процессе, в рамках 

которого производится и реализуется товар. 

Существует множество видов активов, используемых предприятием. В 

экономической теории и хозяйственной практике применяется более ста 

терминов, характеризующих отдельные их виды. В связи с этим, в целях 

обеспечения эффективного и целенаправленного управления формированием и 

использованием активов предприятия необходимо в первую очередь 

систематизировать терминологию, связанную с этим процессом [23, c.71]. 

Доктор экономических наук, профессор Бланк И.А. предлагает 

классификацию активов предприятия следующим образом [10, c.473] 

(представим на рис. 2): 
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Рисунок 2 - Классификация активов предприятия 
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прибыль. Сущность нематериальных активов проявляется в использовании 

документов на изобретение и разработки приносящих доход в дальнейшем.  

Финансовые активы характеризуют различные финансовые инструменты, 

принадлежащие предприятию или находящиеся в его владении, являются 

немаловажным для предприятия экономическим ресурсом, который позволяет 

повышать ликвидность предприятия и повышать его прибыль за счет их 

использования.   

Операционные активы представляют собой совокупность имущественных 

ценностей, непосредственно используемых в производственно-коммерческой 

деятельности предприятия, с целью получения операционной прибыли. В их 

состав включаются производственные основные средства, нематериальные 

активы, обслуживающие операционный процесс, а также оборотные 

операционные активы (вся их совокупность за минусом краткосрочных 

финансовых вложений). 

Инвестиционные активы характеризуют совокупность имущественных 

ценностей предприятия, связанных с осуществлением его инвестиционной 

деятельности [9]. В их состав включаются незавершенные капитальные 

вложения, оборудование, предназначенное к монтажу, долгосрочные и 

краткосрочные финансовые вложения. Операционные активы имеют основной 

целью это получение операционной прибыли, а инвестиционные активы 

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

счет своего развития. 

Чистые активы формируются исключительно за счет собственного 

капитала. А их стоимость определяется, как разница между суммой активов и 

заемным капиталом. В результате, именно за счет чистых активов 

обеспечивается управление устойчивостью предприятия. 

Но немаловажное значение в эффективности работы предприятия 

отводится эффективности формирования валовых активов. Чаще всего, 

необходимый объем активов для предприятия сложно сформировать без 

заемного капитала. Исходя из этого, валовые активы - это вся совокупность 
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активов предприятия, сформированных за счет как собственного, так и 

заемного капитала. И как следствие, на работу предприятия оказывают 

влияние, как валовые активы, так и чистые активы. 

В составе активов в зависимости от права собственности предприятий, 

как правило, наибольший удельный вес приходится на долю собственных 

активов. К собственным активам относятся активы предприятия, находящиеся в 

постоянном его владении и отражаемые в составе его баланса. Активы, 

находящиеся во временном пользовании, в основном в качестве лизинга, или 

аренды помещений и оборудования, имеют либо небольшую долю или такие 

предприятия принадлежат к малому бизнесу или к торговым предприятиям. 

Зачастую, именно малый бизнес или торговые предприятия используют 

арендуемые помещения. Но даже в этом случае, в качестве оборотных активов 

используются собственные или заемные средства, которые отражены в составе 

баланса. 

По характеру нахождения активов по отношению к предприятию, активы 

разделяются на внутренние и внешние. Внутренние активы - это 

имущественные ценности предприятия, находящиеся непосредственно на его 

территории. А внешние активы - это имущественные ценности предприятия, по 

месту нахождения у других субъектов. 

По признаку степени агрегированности, как объекта управления, активы 

предприятия классифицируются на: индивидуальные, групповые и имеющие 

совокупный комплекс. Индивидуальный актив - это вид ценностей, который 

является единичным объектом хозяйственного управления. А группа 

комплексно управляемых активов характеризует часть ценностей, которые 

являются объектом комплексного функционального управления, организуемого 

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

то же время, совокупный комплекс активов предприятия - это общий состав 

используемой совокупности активов предприятия, который определяется как 

объект с законченным циклом производства и реализации, оценка активов 

которого осуществляется в комплексе. 
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По характеру использования активов в текущей деятельности 

предприятия выделяют активы, которые используются постоянно и активы, 

используемые в периоде времени. Используемые активы - это часть 

имущественных ценностей предприятия, которая принимает непосредственное 

участие в процессе обеспечивая формирования его дохода. Неиспользуемые 

активы - это часть имущественных ценностей предприятия, которые будучи 

сформированными на предшествующих этапах и не принимают в ней участие в 

настоящий период времени. 

Классификация активов предприятия на ликвидные и неликвидные 

позволяет обеспечивать достаточную платежеспособность предприятия. Эта 

задача решается за счет управления активами и их разделение на несколько 

категорий. Однако, следует в рамках формирования активов по степени 

ликвидности учитывать, что излишне сформированные активы в абсолютной 

форме, теряют свою стоимость под влиянием фактора времени. 

Так, высоколиквидные активы характеризуют группу имущественных 

ценностей предприятия, которая быстро может быть переведены в денежную 

форму (до одного месяца) без ощутимых потерь своей текущей рыночной 

стоимости с целью своевременного обеспечения платежей по текущим 

финансовым обязательствам. 

А активы в абсолютно ликвидной форме характеризуют имущественные 

ценности предприятия, не требующие реализации и представляющие собой 

готовые средства платежа. 

Среднеликвидные активы характеризуют группу имущественных 

ценностей, которые могут быть переведены в денежную форму без ощутимых 

потерь по своей текущей рыночной стоимости в срок от одного до шести 

месяцев. 

А низколиквидные активы характеризуют группу имущественных 

ценностей предприятия, которые могут быть переведены в денежную форму 

без потерь своей текущей рыночной стоимости лишь по истечении 

значительного периода. При этом в активах предприятия могут быть 
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неликвидные активы, которые характеризуют отражаемые в балансе отдельные 

виды имущественных ценностей предприятия, которые могут быть проданы 

лишь в составе целостного имущественного комплекса. В этой связи так важно 

правильно выбирать необходимую структуру активов, и иметь в структуре 

активов различные категории активов по степени ликвидности. В зависимости 

от характера участия в хозяйственном процессе с позиций особенностей 

оборота активы предприятия подразделяются на:  

 внеоборотные активы, срок эксплуатации которых более 12 мес.; 

 оборотные активы (мобильные средства), срок эксплуатации которых не 

превышает 12 мес. 

К внеоборотным активам относятся: 

 основные средства; 

 нематериальные активы; 

 незавершенное строительство; 

 долгосрочные финансовые вложения; 

 доходные вложения в материальные ценности; 

 отложенные налоговые и прочие внеоборотные активы; 

 средства труда, которые участвуют во многих производственных 

циклах, сохраняя натуральную форму. 

Главным определяющим признаком основных фондов выступает способ 

перенесения стоимости на продукт: 

 постепенно - в течение ряда производственных циклов; 

 частями - по мере износа. 

Основные средства предприятия - это денежная оценка средств труда, 

отражающихся в балансе предприятия. В нормативных материалах они 

представляются как часть имущества, используемая как средства труда при 

производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для 

управления организации в течение периода, превышающего 12 мес. Или 

обычный операционный цикл, если он превышает 12 мес. 
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Непременное условие ведения предприятием хозяйственной деятельности 

– наличие оборотных средств. 

Оборотные средства – это денежные средства, авансированные в 

оборотные производственные фонды и фонды обращения. 

Экономическая роль оборотных средств - обеспечение 

воспроизводственного процесса, включающего как процесс производства, так и 

процесс обращения. В отличие от основных фондов, неоднократно 

участвующих в процессе производства, оборотные средства функционируют 

только в одном производственном цикле и независимо от способа 

производственного потребления полностью переносят свою стоимость на 

готовый продукт. 

Оборотные средства предприятия существуют в сфере производства и в 

сфере обращения. Оборотные производственные фонды и фонды обращения 

подразделяются на элементы, составляющие материально-вещественную 

структуру оборотных средств (рис.1). 

Итак, сущность активов как экономических ресурсов проявляется в сфере 

экономических отношений, а более конкретно - в экономической сфере 

деятельности предприятия. Соответственно выступая носителем 

экономических характеристик, активы являются объектом экономического 

управления любого экономического субъекта. 

 

1.2 Управление активами предприятия 

 

Матрицу по управлению активами можно представить, как систему 

принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, 

связанных с формированием и использованием в операционной деятельности 

предприятия и организацией их оборота. Как и весь финансовый менеджмент, 

управление операционными активами подчинено цели роста рыночной 

стоимости предприятия. Согласно этой цели, управление операционными 

активами предприятия направлено на решение следующих задач (рис.3) [43]: 
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1. Формирование достаточного объема и необходимого состава активов, 

обеспечивающих заданные темпы развития операционной деятельности. 

Эта задача реализуется путем: 

 определения потребности в необходимых активах, намечаемых к 

использованию; 

 оптимизации соотношения отдельных видов активов; 

 привлечения наиболее эффективных их разновидностей с позиций уровня 

производительности и потенциальной доходности. 

2. Максимизация доходности (рентабельности) используемых активов при 

предусматриваемом уровне коммерческого риска. Достигается за счет 

использования активов в эффективных направлениях операционной 

деятельности и коммерческих операциях предприятия. Максимум 

доходности операционных активов достигается при существенном 

возрастании уровня коммерческих рисков, связанных с их 

использованием. Между этими двумя показателями прямая связь. 

3. Минимизация коммерческого риска использования активов при заданном 

уровне доходности (рентабельности). Если уровень доходности 

(рентабельности) используемых активов задан или спланирован заранее, 

неотъемлемая задача - снижение уровня коммерческого риска 

деятельности, обеспечивающей эту доходность (рентабельность).  

Пути минимизации рисков: 

 диверсификация операций и направлений операционной деятельности 

предприятия, связанных с использованием активов; 

 избежание отдельных видов коммерческих рисков; 

 действенные формы внутреннего и внешнего страхования. 

4. Постоянство платежеспособности предприятия за счет поддержания 

достаточного уровня ликвидности активов. Эта задача решается за счет 

эффективного управления остатками денежных активов и их 

эквивалентов. Решая эту задачу, следует иметь в виду, что излишне 

сформированные денежные активы, обеспечивающие 
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платежеспособность предприятия, теряют стоимость под влиянием 

фактора времени и инфляции. 

Поэтому задача поддержания достаточного уровня платежеспособности 

относится к числу оптимизационных, при решении которой учитываются 

различные экономические интересы предприятия. 

Необходимая платежеспособность предприятия обеспечивается также 

высоким уровнем ликвидности готовой продукции, дебиторской 

задолженности, краткосрочных финансовых вложений и некоторых других 

видов операционных активов. 

5. Оптимизация оборота активов. 

Эта задача решается путем: 

 управления денежными и материальными потоками активов в процессе 

отдельных циклов кругооборота на предприятии; 

 синхронности формирования отдельных видов потоков активов, 

связанных с операционной деятельностью; 

 минимизации затрат на организацию оборота активов во всех формах 

[43]. 

  

http://1fin.ru/?id=281&t=119
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Рисунок 3 - Система управления операционными активами предприятия 
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В параграфах 1.3. и 1.4. настоящего раздела, рассмотрим особенности 

управления оборотными и внеоборотными активами предприятия 

соответственно. 

 

1.3 Особенности управления оборотными активами (оборотным 

капиталом) предприятия 

 

Необходимость управления оборотным капиталом обусловлена тем, что 

оборотный капитал занимает сравнительно большую долю в общих активах 

предприятий, которая в зависимости от отрасли колеблется в интервале 20–

80%. 

Поэтому, даже относительно небольшое сокращение размеров 

оборотного капитала в результате рационального управления может обернуться 

заметным экономическим эффектом.  

Оборотные средства предприятия делятся на оборотные 

производственные фонды и фонды обращения (рис. 1). Данное деление 

обосновывается ключевым моментом в определении сущности понятия 

«оборотные средства» и отождествлении его с понятием «оборотный капитал».  

Одним из главных механизмов бесперебойной работы предприятия на 

сегодняшний день является управление оборотным капиталом предприятия. 

Обоснованный выбор оптимального варианта комплексной политики 

управления оборотными активами предприятия и источниками их 

финансирования, исходя из установленных критериев, является важным 

фактором повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческой организации и имеет большое значение для обеспечения ее 

финансовой устойчивости и платежеспособности [24]. 

Управление оборотным капиталом — это составная часть управления в 

целом предприятием. Управление оборотным капиталом включает управление 

оборотными средствами и краткосрочными обязательствами. Управление 
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оборотным капиталом - это регулирование величины различных типов 

оборотных активов и краткосрочных обязательств. 

Основной целью управления оборотными активами (оборотным 

капиталом) предприятия является обеспечение необходимого объема 

производства оборотными средствами на основе привлечения и оптимального 

использования, наиболее выгодных для организации источников средств [26]. 

В соответствии с целью управления оборотными активами задача состоит 

в выявлении и удовлетворении потребности фирмы в отдельных их видах для 

обеспечения ритмичного процесса воспроизводства, а также оптимизация 

объема и структуры источников финансирования оборотных активов для 

поддержания необходимого уровня устойчивости и платежеспособности 

фирмы. 

Управление оборотными активами включает в себя управление 

производственными фондами, к которым относят запасы сырья и материалов, 

незавершенное производство и расходы будущих периодов. А также, 

управление фондами обращения, в которые входят запасы готовой продукции, 

дебиторская задолженность, денежные средства и краткосрочные финансовые 

вложения. 

Так, по мнению ученых, оборотный капитал – это денежное выражение 

всей совокупности текущих активов, представляющих собой часть имущества 

предприятия и используемых для обеспечения процесса производства и 

реализации продукции и приращения доходов путем вложения в краткосрочные 

инструменты финансового рынка.  

Оборотные активы – это совокупность денежных средств, авансируемых 

для создания оборотных производственных фондов и фондов обращения, 

обеспечивающих непрерывный кругооборот денежных средств [29, с. 455]. 

Оборотные производственные фонды – это предметы труда, которые 

однократно участвуют в операционном процессе и переносят свою стоимость 

на готовую продукцию полностью в течение одного оборота. 
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Фонды обращения – это средства предприятия, вложенные в запасы 

готовой продукции, товары отгруженные, но неоплаченные, а также средства в 

расчетах и денежные средства в кассе и на счетах [29, с. 456]. Оборотные 

активы обеспечивают непрерывность производства и реализации продукции 

предприятия и совершают постоянный кругооборот, в котором выделяют 

следующие стадии [41, с.167]: 

 

 денежные активы используются для приобретения запасов, сырья и 

материалов; 

 материальные запасы, превращающиеся в запасы готовой продукции; 

 запасы готовой продукции реализуются и до наступления оплаты 

преобразуются в дебиторскую задолженность; 

 оплаченная дебиторская задолженность вновь преобразуется в денежные 

активы. 

В оборотном цикле оборотные активы проходят 3 цикла: операционный, 

производственный и денежный. 

Операционный цикл – это период полного оборота всей суммы 

оборотных активов или период времени от приобретения запасов до получения 

денежных средств за реализационную продукцию. 

В рамках операционного цикла выделяют: 

 производственный цикл – представляет собой непосредственный процесс 

производства. Это период оборота, начиная с момента поступления 

материальных запасов и заканчивая моментом отгрузки готовой 

продукции; 

 денежный цикл – это период времени с момента оплаты сырья до 

поступления денежных средств за реализованную продукцию. 

После окончания производственного цикла, изготовления готовой 

продукции и ее реализации стоимость оборотных средств возмещается в 

составе выручки от реализации продукции. Это позволяет систематически 
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возобновлять процесс производства, который осуществляется путем 

непрерывного кругооборота средств предприятия [25, с.75]. 

Оборотные активы классифицируют по следующим признакам (рис.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Классификация оборотных активов 
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По источникам формирования оборотные активы подразделяются на: 

а) валовые оборотные активы – формируются за счет собственных и 

заемных источников (текущие и долгосрочные кредиты и займы); 

б) чистые оборотные активы – формируются за счет собственных и 

долгосрочных заемных источников (это разница между текущими 

активами и текущими обязательствами); 

в) собственные оборотные активы – формируются за счет собственных 

источников (уставного капитала и прибыли предприятия). 

По видам оборотные активы делятся на [33, с. 172]: 

а) производственные запасы (сырье, материалы, полуфабрикаты) – это 

объем входящих материальных потоков в форме запасов, 

обеспечивающих производительную деятельность; 

б) запасы готовой продукции – это объем входящих материальных 

потоков в форме запасов произведенной продукции; 

в) текущая дебиторская задолженность – сумма задолженности в 

пользу предприятия по расчетам за товары, работы, услуги; 

г) денежные активы – это остатки денежных средств в национальной и 

иностранной валюте и краткосрочные финансовые вложения, 

которые можно рассматривать в качестве дополнительного дохода от 

размещения свободных средств – спекулятивный остаток денежных 

средств; 

д) прочие виды оборотных активов. 

По виду участия в производственном процессе различают: 

а) производственные оборотные активы – обслуживают 

производственный цикл. Это предметы труда, имеющие 

непосредственное отношение к стадиям производства продукции 

(сырье, основные материалы и полуфабрикаты, вспомогательные 

материалы, топливо, тара, запасные части и др.), незавершенное 

производство и расходы будущих периодов. Оборотные 

производственные фонды вступают в производство в своей 
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натуральной форме и в процессе изготовления продукции целиком 

потребляются. Они переносят свою стоимость на создаваемый 

продукт; 

б) финансовые оборотные активы – обслуживают денежный цикл. Это 

средства предприятия, вложенные в запасы готовой продукции, 

товары отгруженные, но неоплаченные, а также средства в расчетах 

и денежные средства в кассе и на счетах. Они не участвуют в 

образовании стоимости, а являются ее носителями [35, с. 354]. 

По длительности функционирования выделяют: 

а) постоянные оборотные активы – это неснижаемый остаток 

оборотных активов необходимый для операционной деятельности 

(это часть оборотных активов, потребность в которой у организации 

есть постоянно в одном и том же объеме каких-либо колебаний в 

виде сезонности); 

б) переменные оборотные активы – это добавочная часть оборотных 

активов, которая формируется в связи с сезонным изменением 

производства, привлечения сторонних заказов [17, с. 328]. 

Оборотные средства классифицируют также по степени их ликвидности и 

финансового риска. Задача такой классификации состоит в выявлении тех 

текущих активов, возможность реализации которых представляется 

маловероятной. 

Классификация оборотных средств по степени ликвидности: 

 наиболее ликвидные активы - денежные средств (касса, расчетный счет, 

валютный счет, прочие денежные средства); краткосрочные финансовые 

вложения; 

 быстро реализуемые активы - товары отгруженные; дебиторская 

задолженность: за товары (услуги, работы), по векселям полученным, с 

дочерними предприятиями, с бюджетом, с персоналом, с прочими 

дебиторами; прочие оборотные активы; 

 медленно реализуемые активы – запасы [32, с. 492]. 
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Ликвидность текущих активов является главным фактором, 

определяющим степень риска вложений капитала в оборотные средства.  

Источниками формирования оборотных средств предприятия являются 

собственные, заёмные и дополнительно привлеченные средства. В момент 

создания предприятия и образования её уставного капитала за счёт средств 

учредителей формируется минимальная часть оборотных средств. В 

дальнейшем её стабильность поддерживается за счёт таких собственных 

источников, как прибыль, уставный и резервный капиталы, созданных целевых 

фондов. Наличие собственных оборотных средств позволяет организации 

свободно маневрировать, повышать результативность и устойчивость своей 

деятельности [19, с. 267]. 

Однако в процессе осуществления своей деятельности у предприятия 

может возникнуть потребность в дополнительных оборотных средствах, 

покрыть которые за счёт собственных источников не представляется 

возможным. Подобная ситуация может быть обусловлена рядом причин, среди 

которых необходимость расширения производства, задержки платежей со 

стороны покупателей, инфляция. Для поддержания хозяйственной 

деятельности организации в таких случаях привлекаются заёмные средства, 

среди которых: банковские и коммерческие кредиты и займы, облигационные 

займы, инвестиционный налоговый кредит, инвестиционные вклады 

работников предприятия [4]. 

Самым распространённым заёмным источником является краткосрочный 

кредит, предоставляемый коммерческими банками, правительственными 

учреждениями и факторинговыми компаниями. В большинстве случаев этот 

источник привлекается с целью восполнения временного недостатка 

собственных оборотных средств. За счёт краткосрочных ссуд финансируются 

сезонные потребности предприятия, покрываются расходы, связанные с 

временным ростом объёма запасов или уровня дебиторской задолженности, 

налоговых платежей. Необходимость привлечения такого кредита может быть 

обусловлена непредвиденными расходами предприятия [14]. 
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Наряду с банковскими кредитами организация может привлечь заёмные 

средства коммерческих организаций в форме коммерческих кредитов, векселей, 

товарного кредита и авансовых платежей. 

Инвестиционный налоговый кредит предоставляет собой временную 

отсрочку налоговых платежей, с заключением кредитного соглашения с 

налоговым органом. 

Особым источником, который также можно отнести к разряду заёмных 

средств, являются устойчивые пассивы. Это средства, не принадлежащие 

предприятию, но постоянно находящиеся в её обороте и тем самым 

приравненные к собственным. К ним относятся: минимальная переходящая из 

месяца в месяц задолженность по оплате труда, минимальная переходящая 

задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, авансовые 

платежи за реализуемую продукцию, переходящие остатки фонда потребления 

и др. [15]. 

Выбор правильного соотношения между собственными, заёмными и 

привлечёнными источниками оборотных средств является залогом устойчивого 

финансового положения предприятия. В ходе анализа осуществляется 

сравнение потребности предприятия в оборотных средствах с величиной 

имеющихся источников финансирования. При этом изучается как структура 

источников в целом, так и компоненты каждого источника. 

Определение целесообразности привлечения того или иного финансового 

источника проводится на основе сравнения показателей рентабельности 

вложений данного вида и стоимости источника. 

Нестабильность конъюнктуры рынка и, как следствие, отсутствие 

возможности точной оценки потребности предприятия в оборотных средствах 

сформировали тенденцию эффективности привлечения заёмных средств [15]. 

Таким образом, одной из важнейших задач управления процессом 

формирования оборотных средств предприятия становится поиск и 

привлечение заёмных средств, а также оценка их эффективности. 

Формирование оборотных активов возможно, как за счет долгосрочных, так и 
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за счет краткосрочных заемных средств. Но в условиях нестабильной 

экономической конъюнктуры, для формирования оборотных средств наиболее 

целесообразно привлекать краткосрочные заемные средства. 

Таким образом, от умелого управления оборотным капиталом во многом 

зависит успешная предпринимательская деятельность предприятия. 

Управление оборотными активами и краткосрочными обязательствами 

заключается в рациональном их использовании, ускорении их оборота, 

оптимизации источников их формирования. 

 

1.4     Особенности управления внеоборотными активами предприятия 

 

Сформированные на первоначальном этапе деятельности предприятия 

внеоборотные активы, требуют постоянного управления ими. Управление 

осуществляется разными функциональными подразделениями предприятия и в 

различных формах. Часть функций этого управления возлагается на 

финансовый менеджмент [8, с.178].  

Основной целью развития производства является эффективное 

управление внеоборотными активами предприятия, связанное с разработкой и 

последовательной реализацией политики управления внеоборотными активами 

по каждой из стратегических целей.  

Для реализации целей необходимо, во-первых, определить политики этой 

реализации. Например, для финансирования проектов определить, из каких 

источников оно может проводиться: только из собственных, с привлечением 

кредитов, с привлечением других инвесторов, и т.д. 

Общая цель управления основными средствами реализуется в виде 

частных целей предприятия. Частные цели рождаются из видения, из того, 

каким должно стать предприятие для реализации созданного видения. Это 

видение, по каждому принятому продукту, рождает целую иерархию частных 

целей:  

 количественная и качественная оценка состояния основных фондов; 
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 выявление возможных резервов лучшего использования основных 

фондов; 

 оценка эффективности вариантов изменения и развития объектов 

основных фондов; 

 выявление отклонений, причин и путей ликвидации ошибок; 

 выявление узких мест [27]. 

На особенности управления внеоборотными активами влияет специфика 

цикла стоимостного кругооборота внеоборотных активов. В процессе 

управления внеоборотными активами предприятия принято выделять три 

основные стадии стоимостного кругооборота внеоборотных активов. 

Сформированные предприятием внеоборотные операционные активы, на 

первой стадии, в процессе своего использования и износа переносят часть своей 

стоимости на стоимость вновь созданной продукции (товаров, услуг) 

постепенно, накапливаясь для их дальнейшего воспроизводства. Этот процесс 

сопровождается путем регулярных амортизационных отчислений. Удельный 

вес денежных накоплений, связанных с амортизацией, в составе финансовых 

ресурсов определяется стоимостью и видом амортизируемого имущества, 

временем его эксплуатации, методами начисления амортизации в целях 

налогообложения. 

На третьей стадии денежные накопления как форма финансовых ресурсов 

представлены амортизацией, которые направляются на восстановление 

действующих (текущий и капитальный ремонт) или приобретение аналогичных 

новых видов (инвестиции) внеоборотных операционных активов [8, с.187]. 

С позиций целенаправленного управления внеоборотными активами их 

классифицируют по следующим признакам (рис.5) [8, с.178]: 
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Рисунок 5 - Классификация внеоборотных активов 

 

Финансовый менеджмент в части оптимизации общего объёма и состава 

операционных внеоборотных активов предприятия осуществляется с учетом 

вскрытых в процессе анализа возможных резервов повышения 

производственного использования операционных внеоборотных активов в 

предстоящем периоде. При этом необходимо учитывать специфику отдельных 
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видов внеоборотных активов – их разделение на активные и пассивные. 

Основные этапы управления операционными внеоборотными активами 

следующие: (рис. 6) [44]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Этапы управления внеоборотными активами 

 

Рассмотрим приведенные этапы. 

1 этап. Анализ состояния и эффективности управления основными 

средствами проводится по следующим основным направлениям: 

- результатом лучшего использования основных средств является, прежде 

всего, увеличение объема производимой продукции. Поэтому обобщающий 

показатель эффективности использования основных средств должен строится 

на принципе соизмерения произведенной продукции со всей совокупностью 

применяемых при ее производстве основных средств. Это будет показатель 

Анализ в текущем периоде (по темпам роста, 

обновления, степени износа, показателям 

эффективности, по структуре) 

Оптимизация объема и состава операционных   

внеоборотных активов, исходя из целей предприятия 

Разработка мероприятий по повышению 

эффективности использования внеоборотных активов 

Обеспечение своевременного обновления 

операционных внеоборотных активов (разработка 

амортизационной политики в соответствии с 

интенсивностью обновления; выбор наиболее 

эффективных форм обновления – полное или 

частичное; определение стоимости обновления по 

группам активов) 

Выбор и оптимизация источников финансирования 

внеоборотных активов 
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выпуска продукции, приходящийся на 1 рубль стоимости основных средств, 

или фондоотдача (Фо): 

 

Фо = В/ОФ,                                                    (1)  

 

где В - объем выпущенной продукции, руб.; 

        ОФ - среднегодовая стоимость основных средств, руб.  

 

Одной из главных причин, ухудшающих показатель фондоотдачи, 

является медленное освоение вводимых в действие основных средств. И 

напротив, сокращение сроков ввода в эксплуатацию новых объектов основных 

средств позволяет ускорить оборот производственных фондов и тем самым 

замедлить наступление морального износа основных средств предприятия, 

повысить эффективность его экономической деятельности. 

 обратной величиной фондоотдачи является показатель фондоёмкости 

(Фе), который показывает долю стоимости основных средств на один 

рубль выпускаемой продукции: 

 

Фе = ОФ/В                                                     (2) 

 

 показатель фондооснащенности определяется как отношение 

среднегодовой стоимости основных фондов к среднесписочной 

численности работников на предприятии: 

  

Фоснащ.= ОФ/Ч                                                (3)  

 

 где Фоснащ. – фондооснащенность; 

        Ч – среднесписочная численность работников.  
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 эффективность работы предприятия во многом определяется уровнем 

фондовооруженности труда. Данный показатель показывает стоимость 

основных средств, приходящихся на одного работающего. Эта величина 

должна непрерывно возрастать, так как от нее зависит техническая 

вооруженность, а, следовательно, и производительность труда:   

 

Фвоор.= ОФ/Чппп.,                                           (4) 

 

 где Фвоор. – фондовооруженность; 

       Чппп. – среднесписочная численность промышленно-

производственного персонала. 

 

 рентабельность основных фондов рассчитывается как отношение чистой 

прибыли, полученной при использовании основных средств к 

среднегодовой стоимости основных фондов. При этом не учитывается 

эффективность использования производственных фондов: 

 

Р = ЧПР / ОФ,                                                (5) 

 

где  Р – рентабельность; 

       ЧПР – чистая прибыль. 

 

2 этап. Оптимизация объема и состава операционных внеоборотных 

активов, исходя из целей предприятия. Оптимизация объема и состава 

основных средств заключается в эффективной и продуктивной работе 

имеющихся основных фондов. Для этого необходимо: 

 вовремя обновлять и модернизировать оборудование; 

 совершенствовать структуру оборудования за счет увеличения доли 

прогрессивных видов станков и машин; 
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 улучшать использование зданий и сооружений, установка 

дополнительного оборудования на свободных площадях; 

 правильно разрабатывать проекты строительства и высококачественно 

выполнять планы строительства предприятий; 

 реализовать или ликвидировать лишнее и малоиспользуемое 

оборудование и установить оборудование, обеспечивающее более 

правильные пропорции между его отдельными группами; 

 увеличивать объем выпуска; 

 изменять ассортимент; 

 производить перепрофилирование и т.п. 

3 этап. Обеспечение своевременного обновления операционных 

внеоборотных активов. 

Данный этап представляет собой: разработку амортизационной политики 

в соответствии с интенсивностью обновления; выбор наиболее эффективных 

форм обновления – полное или частичное; определение стоимости обновления 

по группам активов. 

Амортизационная политика предприятия заключается в 

индивидуализации уровня интенсивности обновления основных средств в 

соответствии со спецификой их эксплуатации в процессе производственной 

деятельности. Определим факторы, влияющие на формирование 

амортизационной политики предприятия: 

 объем используемых основных средств; 

 методы отражения в финансовом учете стоимости используемых 

основных средств; 

 срок использования основных средств; 

 установленные законодательством методы амортизации; 

 состав и структура используемых основных средств; 

 инфляция; 

 инвестиционная активность предприятия. 
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4 этап. Разработка мероприятий по повышению эффективности 

использования внеоборотных активов – важный этап в политике управления 

внеоборотными активами, так как повышение отдачи уже накопленного 

технического потенциала дает возможность экономить собственные 

финансовые ресурсы. 

5 этап. Выбор форм и источников финансирования внеоборотных активов 

[42]. 

В процессе финансирования источники средств могут сочетаться. 

Организация вправе самостоятельно определить долю участия каждого из них в 

оплате ОС. С точки зрения финансовой устойчивости для оценки финансового 

положения юридического лица более предпочтительным является 

преобладание собственных источников над внешними. 

Применение исключительно собственных источников свидетельствует о 

финансовой независимости организации и позволяет ей: 

 оперативно решать вопросы, связанные с приобретением (созданием) ОС; 

 не тратиться на оплату расходов, сопровождающих использование 

кредитов (займов). 

Из них важнее всего: 

 амортизация, позволяющая постепенно переносить на затраты стоимость 

эксплуатируемых ОС, давая тем самым юридическому лицу возможность 

получения дополнительных оборотных средств для текущей замены 

изношенных фондов (простое воспроизводство) или доведения их до 

современных требований за счет модернизации (реконструкции); 

 чистая прибыль, за счет которой делаются дорогостоящие приобретения 

и покупается оборудование для новых видов деятельности (расширенное 

воспроизводство). 

Предприятие прибегает к заемным источникам при недостаточности 

собственных средств для приобретения (создания) ОС. Отличает их наличие 

дополнительных расходов, связанных с платой за предоставление 

(использование) этих средств, и существование сроков возврата 
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заимствованного. Получение крупных сумм обычно требует выдачи 

обеспечений в виде гарантий или залога имущества. 

Разновидностью заемного источника формирования основных средств 

считается лизинг, предполагающий последующий выкуп полученного 

имущества. Различают два основных направления улучшения использования 

основных средств. 

Экстенсивное направление предполагает увеличение времени работы и 

количество оборудования. Чем лучше используется имеющиеся основные 

фонды во времени, тем выше фондоотдачи. Увеличение времени 

функционирования оборудования, машин, транспортных средств в результате 

сокращения простоев, повышение коэффициента сменности является важным 

фактором интенсификации всех видов деятельности кооперативных 

предприятий и организаций. 

Интенсивное направление означает увеличение нагрузки средств труда в 

единицу времени. Оно связано с улучшением использования материальных и 

трудовых ресурсов, повышением производительности труда, снижением 

фондоёмкости. Технический прогресс создает новые виды средств труда, 

совершенствует действующие, то есть расширяет возможности основных 

фондов. Можно считать, что технический прогресс - основное повышение 

фондоотдачи. Именно технический прогресс органически связан с вложением 

капитальных средств и определяет возможность увеличения эффективности их 

использования. Но технический прогресс должен заключаться не только в 

создании новых, более производительных средств труда, но и уменьшение 

затрат на единицу мощности [40]. 

Таким образом, учитывая этапы управления внеоборотными активами и 

их специфику, предприятия могут выявить резервы повышения эффективности 

их использования, обеспечить оптимальные темпы их обновления, выбрать 

наиболее эффективные формы воспроизводства внеоборотных активов. 
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1.5 Оценка показателей основной деятельности организации Показатели 

оценки финансовых ресурсов организации 

 

В основе оценки основной деятельности организации для определения ее 

инвестиционной привлекательности, по мнению авторов монографии — 

Дмитриевой О.В., Петенковой А.С., должны лежать показатели эффективности 

производственной деятельности и интенсивности использования совокупных 

активов [36, с.121]. 

Эффективность производственной деятельности для целей оценки 

инвестиционной привлекательности определяется на основе показателя 

рентабельности производственной деятельности, рассчитываемого по 

следующей формуле: 

 

     Пр 

            прод 

                                     Re       =     -------------------   ,                                   (6) 

                                            произв      С   + КР + УР 

прод 

где  Пр     - прибыль организации от продаж; 

          прод 

        С     - себестоимость продаж продукции (работ, услуг); 

        прод 

        КР - коммерческие расходы; 

        УР - управленческие расходы. 

 

Интенсивность использования активов для целей оценки инвестиционной 

привлекательности определяется на основе показателя рентабельности 

имущества, рассчитываемого по формуле: 

Пр 

д.н 

Re   = ------,                                                           (7) 

                                                         им     ВБ 

  ср 
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где  Пр  - прибыль организации до налогообложения; 

       д.н 

       ВБ ср - среднегодовая стоимость имущества организации (валюта  

баланса). 

 

Расчетные формулы показателей финансовой устойчивости имеют 

следующий вид: 

 коэффициент абсолютной ликвидности: 

 

     А1 

К  = ------------,                                                  (8) 

абс   П1 + П2 

 

где А1 - наиболее ликвидные активы (денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложения); 

         П1 - наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность); 

         П2 - краткосрочные пассивы (краткосрочные займы и кредиты, 

краткосрочные оценочные обязательства и прочие краткосрочные пассивы); 

 

 коэффициент критической оценки: 

 

            А1 + А2 

К    = ---------------,                                             (9) 

    к.о     П1 + П2 

 

где А2 - быстро реализуемые активы (дебиторская задолженность и 

прочие оборотные активы); 

 

 коэффициент текущей ликвидности: 

 

                 А1 + А2 + А3 

К    =  -------------------,                                       (10) 

  т.л      П1 + П2 

где А3 - медленно реализуемые активы (запасы и НДС по приобретенным 

ценностям); 
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 доля оборотных средств в активе баланса: 

 

                А1 + А2 + А3 

омега    = -------------------;                                       (11) 

                                                       о.а             ВБ 

 

 коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: 

 

                                                          П4 - А4 

 К     = --------------------,                                                    (12) 

                                          с.о.с    А1 + А2 + А3 

 

где  П4 - постоянные пассивы (капитал и резервы); 

 

 коэффициент капитализации: 

 

ЗК 

К    =  -----,                                                          (13) 

                                                         З/С    СК 

 

где ЗК - заемный капитал (итого долгосрочных и краткосрочных 

обязательств); 

        СК - собственный капитал (итого капитала и резервов); 

 

 коэффициент финансовой независимости: 

 

        СК 

К     = -----                                                      (14) 

ф.н    ВБ 
  
 

 коэффициент финансовой устойчивости: 
 

        СК + ДО 

 К    =  ------------,                                                 (15) 

                                                          ф.у       ВБ 

где  ДО - итого долгосрочных обязательств. 
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Для оценки деловой активности организации в целях определения ее 

инвестиционной привлекательности авторы предлагают использовать 

показатели оборачиваемости. Данные показатели являются важными для 

инвесторов, так как характеризуют интенсивность использования ресурсов и 

капитала объекта инвестирования и, следовательно, оказывают 

непосредственное существенное влияние на доходность предполагаемых 

инвестиций. 

Показатели деловой активности, рассчитываются по следующим 

формулам: 

 период оборачиваемости дебиторской задолженности: 

 

ДЗ 

ср 

T    = -------- 365,                                                 (16) 

                                                       д.з      Q 

выр 

 

где  ДЗ   - среднегодовые остатки дебиторской задолженности; 

                  ср 

       Q    - выручка-нетто от продаж; 

       выр 

 

 период оборачиваемости кредиторской задолженности: 

 

КЗ 

ср 

T    = ------- 365,                                                  (17) 

                                                       к.з      Q 

выр 

 

где  КЗ   - среднегодовые остатки кредиторской задолженности; 

                  ср 

 

 

 период оборачиваемости запасов: 
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З 

ср 

T  = ------- 365,                                                  (18) 

                                                           з      Q 

выр 

 

где  З  - среднегодовые остатки запасов и затрат организации; 

       ср 

 

 период оборачиваемости оборотных средств: 

 

ОА 

ср 

T    = -------- 365,                                                 (19) 

                                                       о.с      Q 

выр 

 

где  ОА   - среднегодовые остатки оборотных активов. 

        ср 

 

Обеспечение бизнеса необходимыми ресурсами является ключевым 

моментом в деятельности любого предприятия. В условиях все 

ужесточающейся конкуренции одним из самых основных факторов повышения 

эффективности производства является совершенствование управления 

активами предприятий. 

Методы финансового анализа позволяют оценить эффективность 

проводимой предприятием политики в области управления активами.  

В данной работе рассматриваются активы ТОО «БЦК», как объект 

финансового анализа. 
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1 ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ ТОО «БЦК» 

 

2.1    Общая организационно-экономическая характеристика ТОО «БЦК» 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Бухтарминская 

цементная компания» (далее – ТОО «БЦК», Товарищество) прошло 

государственную регистрацию в Управлении юстиции Зыряновского района 

Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области РК 16 января 2014 

года с выдачей свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица за № 565-1917-13-ТОО от 16 января 2014 года. 

Товарищество создано путем преобразования из Акционерного общества 

«Бухтарминская цементная компания» (Свидетельство о государственной 

перерегистрации юридического лица № 301-1917-13-АО от 17 июня 2009 года) 

и является правопреемником всех действительных прав и обязанностей 

Акционерного общества «Бухтарминская цементная компания» в соответствии 

с передаточным актом. 

Товарищество является юридическим лицом - коммерческой 

организацией, которое работает в Республике Казахстан, и с 2005 года является 

одним из предприятий всемирно известного производителя строительных 

материалов Холдинга «HeidelbergCementGroup», действует в соответствии с 

Законодательством Республики Казахстан. 

Юридический и фактический адрес ТОО «БЦК»: РК, 070818, Восточно-

Казахстанская область, Зыряновский район, поселок Октябрьский. 

Вид экономической деятельности Производство цемента, включая 

клинкеры (ОКЭД 23.51.0). 

Основной целью деятельности Товарищества является получение чистого 

дохода в ходе осуществления самостоятельной предпринимательской 

деятельности. 
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Основным видом деятельности ТОО «БЦК» является производство 

цемента и товарного известняка. 

Единственным участником Товарищества выступает Kazakhstan 

CementHolding B.V. Высшим органом Товарищества является Участник 

Товарищества. Руководство текущей деятельностью Товарищества 

осуществляется исполнительным органом общества – Правлением, которое 

подчинено участнику Товарищества. 

Организационная структура управления ТОО «БЦК» представлена на 

рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Организационная структура управления ТОО «БЦК» 

 

Руководителем ТОО «БЦК» является Председатель Правления, в его 

непосредственном подчинении находятся: главный инженер, директор по 

транспорту, директор по производству, начальник службы по управлению 

персоналом, начальник планово-экономического отдела, начальник отдела по 

безопасности и охране труда, начальник административно-хозяйственного 

отдела, начальник отдела информационных систем управления, начальник 

отдела охраны окружающей среды, начальник юридического отдела, начальник 

инвестиционного отдела, начальник испытательного центра, начальник отдела 

логистики, начальники отделений отгрузок (г.Усть-Каменогорск, г.Астана, 

г.Актау, г.Атырау, г.Алматы). 

Экономическое управление ТОО «БЦК» осуществляет ТОО 

«ХайдельбергЦементСервисез» - управляющая компания для всех 

подразделений Группы HeidelbergCement в Казахстане. Головной офис ТОО 

Участник товарищества
Kazakstan Cement Holding B.V.

Правление

Председатель Правления
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«БЦК» находится в Алматы и осуществляет администрирование всеми 

предприятиями Группы в Казахстане. Также в ТОО 

«ХайдельбергЦементСервисез» функционируют централизованный отдел 

продаж, централизованный отдел закупок, отдел управления персоналом, 

юридический отдел, отдел информационных технологий. 

Кадровая стратегия, разработанная Правлением Группы, реализуется 

руководителем кадрового управления Группы совместно с менеджерами по 

персоналу по сферам деятельности Группы и странам. Гигиена и охрана труда 

также координируется кадровым управлением группы. В рамках комплексной 

инициативы «Безопасная работа - здоровая жизнь», которая стартовала в 2007 

году, ТОО «БЦК» с помощью стратегических мер значительно повысила 

компетентность своих сотрудников в области гигиены и охраны труда. 

В самом же Товариществе экономическая служба, которая подчиняется 

Председателю Правления представлена (Приложение Д). 

 

2.2    Анализ финансового состояния ТОО «БЦК» за 2017-2018 гг 

 

2.2.1  Анализ активов предприятия ТОО «БЦК» 

 

Финансовое состояние ТОО «БЦК» характеризуется системой общих 

экономических показателей, отражающих наличие, размещение, использование 

финансовых ресурсов предприятия и всю производственно-хозяйственную 

деятельность предприятия. Информация об общих экономических показателях 

ТОО «БЦК» за 2017-2018гг. представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Общие экономические показатели ТОО «БЦК» за 2017-2018гг. 

Показатели 
Сумма, тыс. тенге Изменения (+, -) 

2017г. 2018г. тыс. тенге % к 2017г 

Результаты деятельности     

- Доходы 20 499 517 25 415 946 4 916 429 123,98 

- Расходы 16 814 837 24 201 305 7 386 468 143,93 

- Прибыль до налогообложения 3 684 680 1 214 642 -2 470 038 32,96 

- Чистая прибыль 3 151 007 677 625 -2 473 382 21,51 

Имущество и источники его 

формирования 
    

Всего имущества, в т.ч. 14 684 886 17 069 374 2 384 488 116,24 

- Внеоборотные активы, в т.ч 9 952 121 10 505 699 553 578 105,56 

 основные средства 7 618 892 7 791 442 172 550 102,26 

- Оборотные активы, в т.ч. 4 732 765 6 563 674 1 830 909 138,69 

запасы 1 938 611 2 702 502 763 891 139,40 

 дебиторская задолженность  689 926 455 510 -234 416 66,02 

Всего источников средств, в т.ч. 14 684 886 17 069 374 2 384 488 116,24 

- Собственные средства 11 847 634 12 525 259 677 625 105,72 

 уставный капитал 315 725 11 801 881 11 486 156 3738,02 

 резервы 1 142 689 0 -1 142 689 0 

 нераспределенная прибыль 10 389 220 723 378 -10 343 467 6,96 

- Заемные средства, в т.ч.: 2 837 252 4 544 115 1 706 863 160,16 

 долгосрочные кредиты и займы 968 667 1 026 146 57 479 105,93 

 краткосрочные кредиты и 

займы, в т.ч.  
1 868 585 3 517 968 1 649 383 188,27 

 кредиторская  задолженность 457 798 1 502 430 -1 044 632 328,19 

Численность работающих  (чел) 748 724 -24 96,79 

Средняя заработная плата   

(тенге)     
172 250 197160 24 910 114,46 

 

Обеспечение бизнеса необходимыми ресурсами является ключевым 

моментом в деятельности любого предприятия. Оценить эффективность 

проводимой предприятием политики в области управления активами позволяют 
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методы финансового анализа. Рассмотрим активы ТОО «БЦК» как объект 

финансового анализа. 

Проведем анализ бухгалтерского баланса ТОО «БЦК» (Приложение А) 

постатейно. 

Общая стоимость активов ТОО «БЦК» по состоянию на 31.12.2018г. 

составила 17 069 374 тыс. тенге, что на 2 384 488 тыс. тенге больше, чем на 

начало периода. 

По статье «Денежные средства и их эквиваленты» (код стр. баланса 010)  

актив представляет собой денежные средства в кассе  Товарищества, на 

текущих банковских счетах и на специальных счетах  на конец отчетного 

периода, в размере 591 673 тыс. тенге, с увеличением  на 191 249 тыс. тенге. В 

структуре краткосрочных активов ее доля увеличилась на 0,5% и составила 

9,0% общего объёма краткосрочных активов, против 8,5% - на начало года 

(табл. 3). 

 

Таблица 3 – Денежные средства, тыс. тенге 

Наименование Остаток на 

конец 

периода 

Остаток на 

начало 

периода 

1. Денежные средства в кассе 5 221 3 946 

2. Денежные средства на текущих банковских 

счетах 579 820 392 296 

3. Денежные средства на специальных счетах 

(на корпоративных карточках) 6 632 4 182 

Итого 591 673 400 424 

 

Произошедший прирост денежных средств не повлек за собой 

значительных отклонений в структуре статьи «Денежные средства и их 

эквиваленты», что наглядно продемонстрировано на диаграммах ниже (рис.8). 
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Рисунок 8 – Остаток денежных средств на начало и на конец периода 

 

По статье «Краткосрочная торговая и прочая дебиторская 

задолженность» (код стр. баланса 016) по состоянию на 31.12.2018г. 

уменьшилась на 234 416 тыс. тенге и составила 455 510 тыс. тенге. В структуре 

краткосрочных активов ее доля уменьшилась и составила 6,9% общего объёма 

краткосрочных активов, против 14,6% - на начало года. 

Задолженность является текущей и связана с производственным 

процессом. В основном снижение по данной статье связано с тем, что торговая 

дебиторская задолженность отражена с учетом резерва под обесценение 

дебиторской задолженности в размере 257 615 тыс. тенге. 

По статье «Текущий подоходный налог» (код стр. баланса 017) по 

состоянию на 31.12.2018г. отражена признанная в качестве актива величина 

превышения оплаченной суммы в отношении отчетного и предыдущего 

периодов над суммой, подлежащей уплате за эти периоды. Сумма по состоянию 

на 31.12.2018 года составила 12 013 тыс. тенге. 

По статье «Запасы» (код стр. баланса 018) отражена оценочная стоимость 

различных статей складских запасов. Запасы по состоянию на 31.12.2018г. 

увеличились по сравнению с началом периода на 763 891 тыс. тенге и 

составили 2 702 502 тыс. тенге (табл. 4). 
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Таблица 4– Запасы товарно-материальных ценностей, тыс. тенге 

 Наименование статей 

запасов 

Остаток на конец 

периода 

Остаток на начало 

периода 

1.Основные и вспомогательные 

производственные материалы 435 014 418 358 

2. Топливо и ГСМ 212 941 193 927 

3. Запасные части 467 927 396 133 

4. Тара и тарные материалы 323 265 197 170 

5. Прочие материалы 80 127 63 449 

6. Запасы незавершенного 

   производства 543 258 213 781 

7. Товары и готовая продукция 639 970 455 793 

Итого 2 702 502 1 938 611 

 

Основное увеличение по статье «Запасы» произошло по причине 

увеличения запасов тары и тарных материалов (за счет поступления крупной 

партии на склад), незавершенного производства (подготовка резервного запаса 

полуфабрикатов) и готовой продукции (в связи с сезонным снижением объема 

реализации и подготовкой резервного запаса). Более наглядно сложившуюся 

ситуацию можно проследить по рисунку 9. 
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Рисунок 9 - Запасы товарно-материальных ценностей 

 

По статье «Прочие краткосрочные активы» (код стр. баланса 019) по 

состоянию на 31.12.2018г. увеличились на 1 098 172 тыс. тенге и составили 

2 801 976 тыс. тенге против 1 703 804 тыс. тенге – на начало года. В структуре 

краткосрочных активов их доля увеличилась на 6,7% и составила 42,7% против 

36% на начало года, за счет следующих крупных статей: 

- увеличение авансов, выданных под выполнение работ и оказание услуг,  

в размере 803 607 тыс. тенге или на – 75,8% произошло вследствие внесения 

больших предоплат по крупным инвестиционным проектам и ремонтам; 

- также, в размере 95 883 тыс. тенге или на – 17,96%, увеличения расходов 

будущих периодов, начисленные нормативным методом по предстоящим 

затратам (расходы будущих периодов, произведенные в настоящем периоде, но 

относящиеся к будущим периодам в отчетном году). Увеличение произошло за 

счет отнесения большого объема буровзрывных работ на карьере известняка, 

работ по футеровке печи, бронировки мельниц и заменой шаров в них; 

- увеличение краткосрочных налоговых требований за текущий и 

предшествующий периоды, в размере 214 986 тыс. тенге. В основном, 
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увеличение произошло за счет статьи «налог на добавленную стоимость», 

которое возникло вследствие превышения суммы зачетного НДС (увеличение 

за счет закрытия крупных этапов работ, поступления запасов) над суммой НДС 

к уплате (снижение за счет уменьшения объема реализации готовой продукции 

в связи с осенне-зимним периодом). Данное увеличение по НДС является 

временным; 

- несущественное уменьшение по остальным краткосрочным активам в 

размере 16 304 тенге. 

По статье «Долгосрочная торговая и прочая дебиторская  задолженность» 

(код стр. баланса 115) сумма займов и финансовой помощи составила 0 тыс. 

тенге против суммы в размере 136 822 тыс. тенге начало отчетного периода. 

Данное изменение связано с созданием резерва под обесценение дебиторской 

задолженности в размере всей суммы задолженности. 

По статье «Инвестиции, учитываемые методом долевого участия» (код 

стр. баланса 116) отражена доля участия ТОО «Бухтарминская цементная 

компания» в Уставном капитале компаний. Инвестиции по состоянию на 

31.12.2018г. остались без изменений по сравнению с началом периода и 

составили 906 748 тыс. тенге. 

Расшифровка данной статьи представлена в таблице 5 и 

проиллюстрирована на рисунке 10 ниже. 
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Таблица 5 – Расшифровка инвестиций, тыс. тенге  

Описание 

инвестиции 

Объект инвестиции Дата 

приобретения 

долей участия 

Остаток 

на конец 

периода 

Остаток на 

начало 

периода 

Доля  

% 

Доля 

участия в 

Уставном 

капитале 

ТОО «Центр Цемент 

плюс» 08.11.2005г. 4 852 4 852 100 

ТОО 

«БухтармаТеплоэнерго» 11.02.2006г. 6 193 6 193 100 

ТОО 

«БухтармаТеплотранзит» 23.06.2003г. 15 15 20 

ТОО «Хайдельберг 

Восток-Цемент» 14.11.2005г. 2 159 2 159 100 

ТОО «Бухтарма 

Водоканал» 13.02.2006г. 103 103 100 

ТОО «8 Вершин» 28.01.2013г. 893 426 893 426 100 

 Итого     906 748 906 748  

 

 

Рисунок 10 – Доля участия ТОО «БЦК» в Уставном капитале других 

организаций 

 

Более половины суммы в структуре активов ТОО «БЦК» составляют 

основные средства (код стр. баланса 118) – балансовая стоимость на 

31.12.2018года составляет 7 618 892 тыс. тенге, накопленная же амортизация – 
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8 481 641 тыс. тенге.  Изношенность основных фондов ТОО «БЦК» составляет 

52,68%. ТОО «БЦК» восстанавливает оборудование до нормативного срока 

эксплуатации за счет ежегодного увеличения части капитализирующих 

инвестиций, включающей в себя вложения в основной капитал. Валовая 

балансовая стоимость и сумма накопленной амортизации основных средств по 

группам основных средств представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Валовая балансовая стоимость и сумма накопленной амортизации 

основных средств, тыс. тенге 

Группы основных 

средств 

 

Показатели на конец отчетного периода Показатели на начало отчетного периода 

Первоначаль

ная 

стоимость 

Накопленная 

амортизация 

Остаточная 

стоимость 

Первонача

льная 

стоимость 

Накопленная 

амортизация 

Остаточная 

стоимость 

1. Здания и 

сооружения 
5 250 083 3 267 549 1 982 534 5 211 253 3 148 593 2 062 660 

2. Машины и 

оборудование 
7 683 300 3 789 449 3 893 851 7 465 970 3 465 841 4 000 129 

3. Транспортные 

средства 
2 741 232 1 221 787 1 519 445 2 680 127 1 165 196 1 514 931 

4. Земля 69 876 0 69 876 65 526 0 65 526 

5. Прочие 

основные 

средства 

356 042 202 856 153 186 330 093 181 897 148 196 

Итого 16 100 533 8 481 641 7 618 892 15 752 969 7 961 527 7 791 442 

 

По статье «Разведочные и оценочные активы» (код стр. баланса 120) 

отражена балансовая стоимость разведочных и оценочных активов 

(месторождения известняков, глин и суглинков). 

Балансовая стоимость нематериальных активов (код стр. баланса 121) в 

общей сумме долгосрочных активов занимает незначительную долю 5,1%. В 

отчетном периоде произошло уменьшение остаточной стоимости активов по 

лицензиям на сумму 81 015 тыс. тенге, по программному обеспечению на 
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сумму 17 784 тыс. тенге. Увеличение произошло по статье прочие 

нематериальные активы в размере 48 457 тыс. тенге за счет появления новых 

нематериальных активов (право недропользования на добычу кварцевого песка 

и вскрышные работы на карьере кварцевого песка). В общем, уменьшение по 

данной статье баланса по сравнению с началом отчетного периода составило 

50 342 тыс. тенге. В структуре долгосрочных активов, доля статьи снизилась на 

0,8%, против 5,9% на начало отчетного периода (табл. 7). 

 

Таблица 7 – Валовая балансовая стоимость и сумма накопленной амортизации 

нематериальных активов, тыс. тенге 

Группы 

нематериальных 

активов 

Показатели на конец отчетного 

периода 

Показатели на начало отчетного 

периода 

Первонач.  

стоим-ть 

Накоплен. 

аморт-ия 

Остаточ. 

стоим-ть 

Первонач. 

стоимость 

Накоплен

. аморт-ия 

Остаточ. 

стоим-ть 

1. Лицензии и 

сертификаты 742 913 290 591 452 322 742 913 209 576 533 337 

2. Программное 

обеспечение 109 508 74 077 35 431 109 420 56 205 53 215 

3. Прочие 

нематериальные 

активы 52 177 262 51 915 3 458 0 3 458 

Итого 904 598 364 930 539 668 855 791 265 781 590 010 

 

По статье «Прочие долгосрочные активы» (код стр. баланса 123) 

отражена балансовая стоимость последующих капитальных вложений и затрат 

на ремонт в качестве замены в размере 1 362 827 тыс. тенге, с увеличением на 

915 385 тыс. тенге, против 447 442 тыс. тенге - на начало периода. Доля 

последующих капитальных вложений и затрат на ремонт в качестве замены, в 

структуре долгосрочных активов за отчетный период составила 12,97% и 

сложилась следующим образом: 

 незавершенное строительство 1,77% - 186 018тыс. тенге; 
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 незавершенные капитальные ремонты 11,2% - 1 176 809тыс. тенге. 

Оценочная стоимость статьи «незавершённое строительство» 

увеличилась в основном за счет строительства новой упаковочной линии, новой 

дробилки, устройства ливневой канализации и прокладки дополнительного 

шламопровода. 

Увеличение остатка по незавершенным капитальным ремонтам на конец 

отчетного периода произошло вследствие длительного проведения 

капитальных ремонтов и модернизаций по крупным объектам ТОО «БЦК». 

Однако отметим, что анализ активов предприятия – это лишь первый шаг 

при оценке деятельности предприятия. В дальнейшем дополним и уточним 

анализом источников финансирования (т.е. оценкой их состава, структуры и 

динамики), взаимосвязи активов и источников их формирования с целью 

оценки правильности размещения в конкретных видах активов (т.е. оценки 

финансовой устойчивости и, в частности, определение степени независимости 

предприятия от кредиторов при формировании активов), определения наличия 

и достаточности ликвидных активов для погашения обязательств перед 

кредиторами (т.е. анализа ликвидности и платежеспособности предприятия) а 

также оценки эффективности использования активов [39, с. 45]. 

 

2.2.2. Анализ формирования финансовых ресурсов ТОО «БЦК» 

 

Финансовые ресурсы, их формирование и использование находят 

отражение в финансовой отчетности ТОО «БЦК». Источниками финансовых 

ресурсов выступают: собственные и заемные средства (рис.1). К собственным 

финансовым ресурсам Товарищества относятся прибыль, амортизационные 

отчисления, уставный и добавочный капитал, а также так называемые 

устойчивые пассивы ТОО «БЦК», включающие источники финансирования, 

постоянно находящиеся в обороте Товарищества, например, резервы, 
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образованные в соответствии с законодательством. К заемным средствам 

относятся кредиты коммерческих банков и займы от кредитной организации. 

Отраслевыми факторами, влияющими на особенность организации 

финансов ТОО «БЦК», являются сезонность производства, особенность 

оборота производственных фондов. Для сезонного производства ТОО «БЦК» 

характерно наличие больших объемов незавершенного производства, что также 

определяет необходимость формирования финансовых ресурсов за счет 

заемных средств. 

Проведем анализ формирования финансовых ресурсов ТОО «БЦК», 

используя данные финансовой отчетности за 2017-2018гг. 

Состав и структура финансовых ресурсов ТОО «БЦК» за 2017-2018 гг. 

представлена в таблице 8. 

 

Таблица 8 - Структура финансовых ресурсов ТОО «БЦК» за 2017-2018 гг. 

Вид расходов 

Сумма, тыс. тенге 
Удельный вес, 

% 
Изменения (+, -) 

2017г. 2018г. 2017г. 2018г. тыс. тенге 
% к 

2017г. 

Уд. 

веса 

 Собственные 

средства, в т.ч.: 
11 847 634 12 525 259 80,7 73,4 677 625 105,71 -7,3 

 - уставный капитал 315 725 11 801 881 2,67 94,22 11 486 156 3738 91,55 

 - резервы 1 142 689 0 9,64 0 -1 142 689 0 -9,64 

 - нераспределенная 

прибыль 
10 389 220 723 378 87,69 5,78 -9 665 872 6,96 -81,91 

 Заемные средства, в 

т.ч.: 
2 837 252 4 544 115 19,3 26,6 1 706 863 160,16 7,32 

 - Долгосрочные 

кредиты и займы, в т.ч. 
968 667 1 026 146 34,14 22,58 57 479 105,93 -11,56 

  долгосрочные 

резервы 
131 052 221 027 13,53 21,54 89 975 168,65 8,01 

 отложенные 

налоговые 

обязательства 

837 615 805 119 86,47 78,46 -32 496 96,12 -8,01 
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Продолжение табл. 8 

 - Краткосрочные 

кредиты и займы 
1 868 585 3 517 968 65,86 77,42 1 649 383 188,27 11,56 

краткосрочный заем 0 1 051 262 0 29,89 1 051 262 0 29,89 

кредиторская 

задолженность 
457 798 1 502 430   24,5 42,7 1 044 632 328,19 18,2 

краткосрочные 

резервы 
821 624 142 429 43,97 4,05 -679 195 17,33 -39,92 

прочие обязательства 589 163 821 848 31,53 23,36 232 685 139,49 -8,17 

Всего 14 684 886 17 069 374 100 100 2 384 488 116,24 0 

 

В данной структуре финансовых ресурсов ТОО «БЦК» значительную 

долю занимают собственные средства – 73,4% в 2018г и 80,7 % в 2017г. 

Заемные средства занимают долю 26,6% в 2018г и 19,3% в 2017г. 

Собственный капитал по состоянию на 31.12.2018 года составляет 12 525 

259 тыс. тенге против 11 847 634 тыс. тенге – на начало периода. Изменения по 

статье собственный капитал составили 677 625 тыс. тенге в сторону 

увеличения. Совокупное изменение размера собственного капитала в 

результате деятельности Товарищества представлено отдельно в обязательной 

форме финансовой отчетности – «Отчете об изменениях в капитале» 

(Приложение Г). 

По статье «Уставный (акционерный) капитал», уставный капитал 

Товарищества по состоянию на 31.12.2018 года составил 11 801 881 тыс. тенге 

против 315 725 тыс. тенге на начало года. Увеличение на 11 486 156 тыс. тенге 

произошло в связи с преобразованием из Акционерного общества 

«Бухтарминская цементная компания» в Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Бухтарминская цементная компания». 

По статье «Резервы» по состоянию на 31.12.2018 года, резервный капитал 

Товарищества снизился, и составил 0 тенге против 1 142 689 тыс. тенге на 

начало периода. Данное снижение произошло в связи с указанным выше 

преобразованием из АО в ТОО. 
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По статье «Нераспределенная прибыль» нераспределенная прибыль 

Товарищества по состоянию на 31.12.2018г. составила 723 378 тыс. тенге. 

Общая сумма долгосрочных обязательств ТОО «БЦК» по состоянию на 

31.12.2015 г. составила 1 026 146 тыс. тенге против 968 667 тыс. тенге на начало 

года. 

По статье «Долгосрочные резервы» по состоянию на 31.12.2018г. 

числятся начисленные долгосрочные резервы, в размере 221 027 тыс. тенге, 

против 131 052 тыс. тенге на начало периода. 

Увеличение по данной статье возникло за счет роста резерва на 

рекультивацию, которое произошло вследствие перерасчета предполагаемых 

расходов на рекультивацию в карьерах с учетом дисконтирования по 

прогнозной ставке инфляции. 

По статье «Отложенные налоговые обязательства» на 31.12.2018 г. 

учитываются отложенные налоговые обязательства – суммы налогов на 

налогооблагаемый доход, подлежащие уплате в будущих периодах в 

отношении налогооблагаемых временных разниц. В структуре долгосрочных 

обязательств отложенные налоговые обязательства занимают значительную 

долю – 78,46% и составляют 805 119 тыс. тенге. 

Общая сумма краткосрочных обязательств Товарищества по состоянию 

на 31.12.2018 года увеличились до 3 517 968 тыс. тенге, против 1 868 585 тыс. 

тенге на начало отчетного периода. 

По статье «Займы» по состоянию на 31.12.2018 года числится 

задолженность по полученным займам в размере 1 051 262 тыс. тенге. 

Данный заем является краткосрочным. По условиям договора, ставка 

вознаграждения составляет 115,34%  годовых. 

По статье «Краткосрочная торговая и прочая кредиторская 

задолженность» задолженность поставщикам и подрядчикам на конец 

отчетного периода составила 1 502 430 тыс. тенге против 457 798 тыс. тенге – 

на начало периода. 
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Размер краткосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности по 

данной статье в структуре краткосрочных обязательств по сравнению с 

прошлым годом увеличился на 18,2% и составил по состоянию на конец 

отчетного периода – 42,7% против 24,5% - на начало отчетного периода. 

Вся задолженность является текущей, наличие которой связано с 

производственным процессом Товарищества. 

По статье «Краткосрочные резервы» значатся начисленные 

краткосрочные резервы, в размере 142 429 тыс. тенге, с уменьшением на 679 

195 тыс. тенге против 821 624 тыс. тенге – на начало отчетного периода. 

Снижение по краткосрочным резервам произошло за счет списания резерва по 

неликвидам ТМЗ и реклассификацией резерва по обесценению дебиторской 

задолженности. 

По статье «Прочие краткосрочные обязательства» на 31.12.2018г. 

значатся краткосрочные авансы полученные, обязательства по налогам, другим 

обязательным и добровольным платежам, и прочие обязательства на сумму 821 

848 тыс. тенге, против 589 163 тыс. тенге - на начало периода. 

По данным Отчета о прибылях и убытках (Приложение Б) проведем 

оценку доходов и расходов ТОО «БЦК» с помощью горизонтального и 

вертикального анализа. 

Все доходы, полученные Товариществом в течение последних двух лет, 

оно имеет от основной деятельности. Как видно из данных таблицы 2.3, доходы 

за 2018г. возросли на 4 916 429 тыс. тенге, или на 23,98% (табл. 9). 

 

Таблица 9 - Состав и структура доходов ТОО «БЦК» за 2017-2018гг. 

Вид доходов 

Сумма, тыс. тенге Изменения (+, -) 

2017г. 2018г. 
тыс. 

тенге 

% к 

2017г. 

Доходы от основной 

деятельности 
20 499 517 25 415 946 4 916 429 123,98 

Итого 20 499 517 25 415 946 4 916 429 123,98 
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В свою очередь, величина расходов ТОО «БЦК» за 2018г. возросла на 

7 386 468 тыс. тенге, или на 43,93%. По большей части это объясняется ростом 

издержек производства. По таблице 10 мы можем проследить динамику 

расходов по видам, а именно: увеличение расходов по основной деятельности 

на 43,61% или 7 331 306 тыс. тенге, а также значительный рост расходов на 

финансирование до 60 638 тыс. тенге, что больше значения предыдущего 

периода на 55 162 тыс. 

 

Таблица 10 - Состав и структура расходов ТОО «БЦК» за 2017-2018гг. 

Вид расходов 

Сумма, тыс. тенге 
Удельный 

вес, % 
Изменения (+, -) 

2017г. 2018г. 2017г. 2018г. 
тыс. 

тенге 

% к 

2017г. 

удель

ного 

веса 

1. Расходы по основной 

деятельности 
16 809 361 24 140 667 99,97 99,75 7 331 306 143,61 -0,22 

2. Расходы по 

финансированию 
5 476 60 638 0,03 0,25 55 162 1 107,34 0,22 

Итого 16 814 837 24 201 305 100,00 100,00 7 386 468 143,93  

 

В заключение, для более полного анализа формирования финансовых 

ресурсов проведем анализ на основе данных отчета о движении денежных 

средств (Приложение В). 

Произведем горизонтальный анализ движения денежных средств ТОО 

«БЦК» за 2017-2018гг. 

Из данных таблицы 11 видно, что в результате финансово-хозяйственной 

деятельности за 2018г. Товарищество получило денежных средств на сумму 

591 673 тыс. тг. с увеличением на 191 249 тыс. тг. относительно прошлого 

периода. 
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Таблица 11 - Движение денежных средств ТОО «БЦК» за 2017-2018гг. 

Показатель 
Сумма, тыс. тенге Изменение (+, 

-), тыс. тенге 

Темп 

роста, % 2017г. 2018г. 

1 Операционная деятельность 

- Поступление денежных 

средств 
22 739 300 28 343 612 5 604 312 124,65 

- Выбытие денежных средств 19 011 231 27 434 647 8 423 416 144,31 

 Итого денежных средств от 

текущей деятельности 
3 728 069 908 965 -2 819 104 24,38 

2 Инвестиционная деятельность 

- Поступление денежных средств 0 0 0 - 

- Выбытие денежных средств 557 602 1 585 531 1 027 929 284,35 

 Итого денежных средств от 

инвестиционной деятельности 
-557 602 -1 585 531 -1 027 930 284,35 

3 Финансовая деятельность 

- Поступление денежных средств 490 863 1 700 000 1 209 137 346,33 

- Выбытие денежных средств 3 626 297 700 000 -2 926 297 19,30 

 Итого денежных средств от 

финансовой деятельности 
-3 135 434 1 000 000 4 135 434 131,89 

 Итого денежных средств от 

финансово-хозяйственной деят. 
400 424 591 673 191 249 147,76 

 

За период 2017-2018 гг. наблюдался положительный чистый денежный 

поток по операционной деятельности: 22 739 300 и 28 343 612 тыс. тенге 

соответственно. Однако в 2018г. произошло значительное увеличение оттока 

денежных средств на 8 423 416 тыс. тенге, или на 44,31%, по сравнению с 

2017г. Причем следует отметить отрицательную динамику: темп роста расходов 

превышает темпа роста доходов на 19,66% (144,31-124,65). 

По инвестиционной деятельности можем наблюдать лишь выбытие 

денежных средств, которое к тому же имеет тенденцию роста: за 2018 год отток 

возрос на 1 027 929 тыс. тенге. 
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По финансовой деятельности прослеживается положительная динамика 

как в поступлении денежных средств (в размере 1 209 137 тыс. тенге), так и 

выбытии, которое сократилось на 80,70%. 

В целом же величина чистого потока денежных средств ТОО «БЦК» 

имеет положительное значение с тенденцией к увеличению: 591 673 тыс. тенге 

в 2018 году против 400 424 тыс. тенге в 2017г. 

Далее рассмотрим структуру поступления и расхода денежных средств, а 

также общего изменения остатка денежных средств Товарищества за 2017 – 

2018гг (табл. 12). 

 

Таблица 12 - Структура поступления денежных средств ТОО «БЦК» за 2017-

2018гг. 

Показатель 

2017 2018 
Темп роста 

% 
Сумма, тыс. 

тенге 

Удельный 

вес, % 

Сумма, тыс. 

тенге 

Удельный 

вес, % 

1. Поступления от операционной 

деятельности 
22 739 300 97,89 28 343 612 94,34 124,65 

2. Поступления от 

инвестиционной деятельности 
0 0 0 0 0 

3. Поступления от финансовой 

деятельности 
490 863 2,11 1 700 000 5,66 346,33 

Итого поступлений от 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

23 230 163 100 30 043 612 100 129,33 

 

Исходя из таблицы 12, можем сделать вывод, что за анализируемый 

период структура поступления денежных средств Товарищества несколько 

изменилась. В виду получения в 2018 году займа в размере 1 700 000 тыс. тенге, 

увеличилась доля поступлений от финансовой деятельности на 3,55% и, 

соответственно, уменьшилась доля от операционной деятельности, составив 

94,34%. В целом же приток денежных средств в 2018 году возрос на 29,33%. 
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Анализ формирования финансовых ресурсов ТОО «БЦК» показал, что 

общая стоимость активов Товарищества по состоянию на 31.12.2018г. 

составила 17 069 374 тыс. тенге. 

Более половины суммы в их структуре принадлежит основным средствам 

с балансовой стоимостью 7 618 892 тыс. тенге, тем временем накопленная 

амортизация составляет 8 481 641 тыс. тенге, а изношенность основных фондов 

ТОО «БЦК» – 52,68%. 

Структура собственного капитала представлена только уставным 

капиталом и нераспределенной прибылью в соотношении 94% и 6% 

соответственно. 

Все свои доходы за 2018 год Товарищество получило от основной 

деятельности. По причине роста объема реализации они увеличились на 23,98% 

и составили 25 415 946 тыс. тенге. Одновременно с этим произошло увеличение 

расходов на 43,93%, по большей части это объясняется ростом издержек 

производства. 

Как и для предыдущего года, для 2018 характерен положительный 

чистый денежный поток по операционной деятельности 28 343 612 тыс. тенге. 

Таким образом, проведенный анализ формирования финансовых ресурсов 

по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности позволяет сделать вывод об 

устойчивом финансовом положении ТОО «БЦК» на отрезке 2017-2018гг. и 

показывает его обеспеченность финансовыми ресурсами. 

В таблице 13 приведены ключевые показатели, характеризующие 

основную деятельность ТОО «БЦК», ее финансовое состояние и деловую 

активность за 2018 г., а также и их нормативные значения. 
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Таблица 13 - Основные финансовые показатели ТОО «БЦК» на 31.12.2018 г. 

Наименование 

показателя 
Расчет показателя 

Нормати

вное 

значени

е 

Значени

е 2018 

года 

1 2 3 4 

Рентабельность 

производства 

прибыль от продаж

себ − ть продаж + коммер. расходы + упр. расходы
 >0% 8% 

Рентабельность 

имущества 

прибыль до налогообложения

ВБ
 >0 8% 

К-т абсолютной 

ликвидности 

А1

П1 + П2
 >0,2 0,23 

К-т быстрой 

ликвидности 

А1 + А2

П1 + П2
 0,8-1,2 1,1 

1 2 3 4 

К-т текущей 

ликвидности 

А1 + А2 + А3

П1 + П2
 1 - 2 1,52 

Доля оборотных 

средств в активе 

А1 + А2 + А3

ВБ
 >0,5 0,38 

К-т 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

П4 − А4

А1 + А2 + А3
 >0,1 0,54 

К-т 

капитализации 

ЗК

СК
 1 0,36 

К-т финансовой 

независимости 

СК

ВБ
 0,6 0,73 

К-т финансовой 

устойчивости 

СК + ДО

ВБ
 0,8-0,9 0,79 
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Продолжение табл. 13 

Период 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности, 

дней 

360 ∗ ДЗср

Выручка от продаж
 

чем меньше, 

тем лучше 
9 

Период 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности, 

дней 

360 ∗ КЗср

Выручка от продаж
 

чем меньше, 

тем лучше 
13,9 

Период 

оборачиваемости 

запасов, дней 

360 ∗ Запасы ср.

Выручка от продаж
 

чем меньше, 

тем лучше 
33,03 

Период 

оборачиваемости 

оборотных 

средств, дней 

360 ∗ Оборотные активы ср.

Выручка от продаж
 

чем больше, 

тем лучше 
80,39 

 

Как мы видим из вышеприведенной таблицы, в целом ТОО «БЦК» имеет 

достаточно хорошие показатели, характеризующие его текущую деятельность. 

Вместе с тем доля оборотных средств в активе баланса ниже нормативного 

значения, что обусловлено спецификой производства, подразумевающего 

превалирующую часть внеоборотных активов, т.е. дорогостоящих основных 

средств, необходимых для производства цемента и товарного известняка. 

Необходимо отметить существенный износ основных фондов, который 

оценивается в 52,68%. В виду устаревания фондов имеют место более частые 

ремонты, что подразумевает простои оборудования и дополнительные расходы 

на новые запасные части и сами ремонтные работы. Данная ситуация 

усугубляется редкой, но все же происходящей, неверной классификацией 

проведенных ремонтов, а именно то, что текущие затраты на ремонты могут 

быть отражены в составе капитализируемых, а затраты на модернизацию в 
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составе текущих расходов. Таким образом, возникают налоговые риски, т.к. 

происходит искажение величины себестоимости. 

Данная проблема требует более углубленного исследования и поиска 

решения по ее устранению или снижения риска ее допущения до приемлемого 

уровня, мною и будет рассмотрена в рамках выпускной квалификационной 

работы. 

Так же не удовлетворяет нормативному значению коэффициент 

капитализации, он находится ниже необходимого уровня, что говорит о 

существенном преобладании собственного капитала над заемным. 

Деятельность ТОО «БЦК» подвержена сезонности, что влечет необходимость в 

кредитовании, зачастую внутри группы компаний HeidelbergCement. Как 

правило, все займы имеют краткосрочный характер. 

И, как следствие, отсюда, одной из актуальных проблем 

функционирования ТОО «БЦК» является проблема эффективности 

формирования и использования финансовых ресурсов. 

 

2.3 Проблемы управления активами ТОО «БЦК» 

 

Обозначим основные проблемы управления активами ТОО «БЦК». 

1) Данное исследование свидетельствует о негативной тенденции в 

состоянии основных средств в ТОО «БЦК» в части их высокой степени 

изношенности - 52,68%. ТОО «БЦК» вынуждено использовать физически 

изношенные и морально устаревшие основные средства. Тем самым 

увеличивает затраты на поддержание их работоспособности. В результате 

происходит рост удельного веса в структуре затрат статьи "содержание 

основных средств", и как следствие рост издержек производства и наконец 

уменьшение прибыли - основного источника финансовых ресурсов. 

2) Отсюда, главная проблема ТОО «БЦК» - на имеющейся 

технической основе размер амортизационных отчислений, являющихся более 

реальным, чем прибыль, собственным источником финансирования процесса 
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воспроизводства средств труда не способен обеспечить необходимые 

потребности в обновлении основных средств. (т.е. амортизационного фонда 

недостаточно на обновление основных средств. 

3) За анализируемый период произошло увеличение расходов на 

43,93%, по большей части это объясняется ростом издержек производства из-за 

увеличения доли покупного цемента для дальнейшей его перепродажи. Данная 

ситуация негативно отразилась на себестоимости реализованных товаров и 

услуг, увеличив ее на 5 286 436 тыс. тенге. 

4) Отсутствие у ТОО «БЦК» мощной технической базы в виде 

новейших основных средств, отвечающих современному развитию научно-

технического прогресса, которые помогли бы ему освоить и наладить выпуск 

современной, конкурентоспособной продукции, отвечающей мировым 

стандартам, что дало бы ему возможность со временем действовать и 

развиваться со скоростью, всегда большей, чем того требует рынок и 

конкуренция на нем. 

5) Прибыль коммерческой организации зависит от соотношения 

доходов, полученных по итогам деятельности, с расходами, обеспечившими эти 

доходы. Проблемой формирования прибыли как финансового ресурса является 

налогообложение. Если раньше увеличение прибыли достигалось в основном за 

счет роста доходов и (или) сокращения затрат силами трудового коллектива 

организации, то в последние годы немаловажная роль отводится умению 

финансового менеджера (либо главного бухгалтера) квалифицированно 

использовать заложенные в действующих нормативных документах 

возможности в целях сокращения налогооблагаемой прибыли. 

6) Сезонность производства ТОО «БЦК» определяет необходимость 

формирования финансовых ресурсов за счет заемных средств. При 

формировании финансовых ресурсов путем займа средств прослеживаются две 

наиболее актуальные проблемы формирования финансовых ресурсов, это 

высокие проценты по привлечению кредитов и займов, и соотношения 

заемного капитала и собственного. 
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Насколько оптимально соотношение собственного и заёмного капитала, 

во многом зависит финансовое положение предприятия. Выработка правильной 

финансовой стратегии поможет многим предприятиям повысить 

эффективность своей деятельности [21, с. 207]. 

Одной из важных проблем привлечения заемных средств является их 

эффективное использование. Заемный капитал должен способствовать 

повышению доходности собственного капитала, увеличению прибыли и 

рентабельности использования капитала в целом. 

Эффективная работа предприятия - это достижение максимальных 

результатов при минимальных затратах. Минимизация затрат достигается в 

первую очередь оптимизацией структуры источников формирования 

оборотных средств, т.е. разумным сочетанием собственных, кредитных и 

заемных ресурсов. 

В качестве стратегии можно выбрать снижение зависимости от займов 

путем мониторинга наименьших кредитных ставок банков, периодов 

погашения. 

  



71 

3  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ ТОО «БЦК» 

  

3.1 Эффективная амортизационная политика как фактор развития 

 

Важным инструментом повышения эффективности использования 

финансовых ресурсов является управление основными производственными 

фондами предприятия и нематериальными активами. Основные средства 

оказывают существенное влияние на финансовые результаты предприятий 

через механизм оценки и переоценки, амортизации, налогообложения, степени 

эффективности их использования. Амортизационный фонд одновременно 

выступает и как издержки производства, и как ресурс воспроизводства 

основного капитала. Этот фонд опосредствует широкий круг экономических 

показателей - себестоимость, прибыль, цены, налоги, а также динамику 

основных параметров, характеризующих производственный потенциал 

предприятия. Формирование и использование амортизации является составной 

частью денежного оборота. 

Важным регулятором процесса воспроизводства основных средств 

субъектов хозяйствования, эффективным инструментом государственного 

регулирования инвестиционных процессов выступает амортизационная 

политика. 

Широкое определение амортизационной политики предприятия среди 

современных ученых принадлежит И. А. Бланку, который определяет ее как 

составную часть общей политики управления операционными внеоборотными 

активами, состоящей в индивидуализации уровня определение 

амортизационной политики предприятия. 

Амортизационная политика предприятия - это целенаправленная 

деятельность предприятия по выбору и применению одного из законодательно-

установленных методов амортизации с целью максимизации объема 
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собственных финансовых ресурсов на протяжении амортизационного периода 

и обеспечения благоприятных условий для своевременного обновления 

внеоборотных активов. 

Исследуемое ТОО «БЦК» имеет возможность индивидуализировать свою 

амортизационную политику, учитывая конкретные факторы, обуславливающие 

порядок ее формирования. 

В процессе формирования амортизационной политики на предприятии 

необходимо учитывать следующие факторы: 

 принципы амортизационной политики, установленные в стране; 

 имущественное состояние предприятия, в частности, объемы, состав, 

вековая структура и уровень выработки внеоборотных активов, 

подвергающихся амортизации; 

 темпы инфляции и методы отражения в учете реальной стоимости 

основных средств и нематериальных активов; 

 преимущества и недостатки разрешенных законодательством методов 

начисления амортизационных отчислений; 

 нормы амортизации и их влияние на различные аспекты финансово-

хозяйственной деятельности предприятий; 

 реальный срок использования предприятием внеоборотных активов; 

 инвестиционная активность предприятий. 

Конечным и основополагающим этапом формирования амортизационной 

политики предприятия выступает оценка ее эффективности. 

Итак, при принятии предложений в части амортизационной политики 

ТОО «БЦК» получит возможность быстрыми темпами обновлять собственные 

основные средства, что позволит ему иметь физически и морально не 

устаревшие объекты основных средств, и как следствие этого, выпускать 

конкурентоспособную продукцию.  
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3.2 Разработка рекомендаций по повышению эффективности 

использования основных средств 

 

Основываясь на результатах проведенного анализа, разработаем пути 

улучшения финансово-хозяйственной деятельности ТОО «Бухтарминская 

цементная компания». 

Результатом лучшего использования основных средств является, прежде 

всего, увеличение объема производимой продукции. 

Выручка ТОО «БЦК» в 2018 году составила 25 293 864 тыс. тенге, что на 

5 036 836 тыс. тенге больше, чем в предыдущем году. Состав и структура 

выручки 2017-2018 гг. представлены в таблице 14 ниже. 

 

Таблица 14 - Состав и структура выручки ТОО «БЦК» 2017-2018 гг., тыс. тенге  

Наименование 

Сумма за 

отчетный 

период 

Сумма за 

прошлый 

период 

1.Реализация готовой продукции (цемент, известняк, 

клинкер) 

20 168 784 19 599 532 

2. Реализация товаров (цемент, уголь, материалы) 4 642 818 356 496 

3. Реализация работ, услуг 482 262 301 000 

Итого 25 293 864 20 257 028 

 

По большей части такой прирост выручки объясняется увеличением 

объема производства и отгрузки цемента. Подробно данная ситуация 

представлена в таблице 15, а также на рисунках 11 и 12. 
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Таблица 15 – Динамика производства и отгрузки цемента и клинкера за 2016-

2018 гг. 

Наименование факт 2016 г. факт 2017 г. факт 2018 г. 

1. Производство цемента, т 1 205 092 1 240 088 1 310 225 

2. Отгрузка цемента, т: 1 222 375 1 227 849 1 305 994 

- 50 кг  132 549 121 310 

- биг бег  173 362 163 054 

- навал  921 938 1 021 630 

3. Производство клинкера, т 1 018 183 1 042 729 1 054 286 

4. Коэффициент использования печей, 

% 

68,8 72,1 71,7 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Динамика производства и отгрузки цемента за 2016-2018 гг. 
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Рисунок 12 – Отгрузка цемента за 2018 г. 

 

Следствием такого увеличения объема производства является бо́льшая 

загруженность основных средств предприятия и, соответственно, их скорый 

износ. Ввиду этого считаем необходимым порекомендовать ТОО «БЦК» 

обратить более пристальное внимание на состояние своих основных средств. 

Улучшение использования основных средств отражается на финансовых 

результатах работы предприятия за счет: увеличения выпуска продукции, 

снижения себестоимости, улучшения качества продукции и увеличения 

балансовой прибыли. 

Улучшения использования основных средств в ТОО «БЦК» можно 

достигнуть путем: 

 освобождения предприятия от излишнего оборудования, машин и других 

основных средств или сдачи их в аренду; 

 своевременного и качественного проведения планово-предупредительных 

и капитальных ремонтов; 

 приобретения высококачественных основных средств; 

 повышения уровня квалификации обслуживающего персонала; 

 своевременного обновления, особенно активной части, основных средств 

с целью недопущения чрезмерного морального и физического износа; 
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 повышения уровня механизации и автоматизации производства; 

 обеспечения там, где это экономически целесообразно, централизации 

ремонтных служб; 

 внедрения новой техники и прогрессивной технологии – малоотходной, 

безотходной, энерго- и топливосберегающей; 

 совершенствования организации производства и труда с целью 

сокращения потерь рабочего времени и простоя в работе машин и 

оборудования. 

Обновление основных фондов – один из первостепенных способов 

повысить их эффективность. Оно может осуществляться путем замены 

физически изношенного и морально устаревшего оборудования, ремонта и 

модернизации действующих орудий труда, расширения производственного 

аппарата. Об эффективности данного мероприятия можно судить по 

следующим факторам: 

1. При замене устаревшей техники повышается доля прогрессивного 

оборудования, а следовательно, и технический уровень, и не требуется 

привлечения дополнительных капитальных вложений на возведение 

производственных площадей. 

2. Своевременная замена устаревшей техники способствует снижению 

текущих затрат на поддержание оборудования в работоспособном состоянии. 

Списание излишнего оборудования также оказывает влияние на рост 

эффективности производства, т.к. в результате списания с баланса предприятия 

стоимости этого оборудования и увеличения прибыли на размер 

амортизационных отчислений списанного оборудования удельная прибыль, 

приходящаяся на 1 р. производственных фондов, возрастет. 

И наконец, приобретение, и внедрение более современного 

высокотехнологичного оборудования, ввиду чего следует сформировать 

портфель инвестиционных проектов, привлекательных для потенциального 

инвестора. 
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В условиях рынка только конкурентоспособная продукция будет 

востребована потребителем. Поэтому мероприятия по совершенствованию 

деятельности предприятия должны быть направлены главным образом на 

увеличение конкурентоспособности продукции. Это может быть достигнуто 

несколькими путями: за счет снижения себестоимости, а следовательно, и цены 

продукции, и за счет изменения номенклатуры выпускаемой продукции в 

сторону пользующейся повышенным спросом на рынке. 

 

3.3 Расширение ассортимента продукции ТОО «БЦК» 

 

ТОО «БЦК» за более чем 50 лет своего существования зарекомендовало 

себя как производитель высококачественной продукции с широким 

ассортиментом. В настоящее время на цементном заводе ТОО «БЦК» 

выпускается и сертифицировано более двадцати видов цемента и четыре вида 

извести. 

Каким бы безусловным преимуществом не казалось наличие такого 

широкого выбора продукции, не исключена вероятность того, что основную 

часть прибыли Товариществу приносят лишь некоторые ее виды. По этой 

причине мы рекомендуем ТОО «БЦК» проводить регулярный мониторинг 

предпочтений потребителей с целью выявления наиболее рентабельных видов 

продукции и обновления ассортимента, а также осуществлять эффективную 

ценовую политику, дифференцированную по отношению к отдельным 

категориям покупателей. 

 

3.4 Анализ и оценка эффективности использования заемного капитала 

ТОО «БЦК» 

 

Возможность привлечения заемного капитала, как дополнительного 

средства для расширения и осуществления хозяйственной деятельности, ставит 

проблему его эффективного использования.  
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В современных условиях эффективность использования собственного и 

заемного капиталов позволяют оценить расчеты показателей рентабельности и 

эффекта финансового рычага (ЭФР), который проявляется в увеличении 

собственного капитала для собственников экономического субъекта при 

рациональном использовании заемного капитала. ЭФР показывает на сколько 

процентов увеличивается рентабельность собственного капитала за счет 

привлечения заемных средств в оборот предприятия. Он возникает в том 

случае, когда рентабельность совокупного капитала превышает 

средневзвешенную цену заемного капитала [6, с. 164-172]: 

Привлечение заемного капитала будет результативным, когда темп роста 

прибыли предприятия будет превосходить темп роста суммы активов, т. е. 

будет увеличиваться показатель рентабельности активов (ROA), он 

рассчитывается по формуле: 

Ракт=Пдо нал. обл.×100÷Кап.ср.,                                             (20) 

 

где  Ракт -  рентабельность активов (капитал) - ROA; 

          П до нал. обл. - прибыль до уплаты налогов;  

          Кап.ср. – средняя сумма активов (капитала). 

 

Смысл эффекта финансового рычага заключается в том, что если 

рентабельность собственного капитала превышает процентную ставку, то, 

используя заемный капитал, предприятие снижает риск банкротства и страхует 

себя от риска не возврата банковского кредита.  

Иными словами, чтобы у предприятия было достаточно средств на уплату 

процентов за кредит и налога на прибыль, оно должно предусмотреть 

рентабельность собственного капитала выше процентной ставки.  

Уровень средней расчетной процентной ставки за пользование кредитом 

определяется путем отношения суммы уплаченных процентов за кредит по 

финансовой отчетности (Отчет о прибылях и убытках) к средней сумме 
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заемных средств, привлеченных в расчетном периоде (Бухгалтерский баланс) и 

умноженное на 100, используем формулу (21): 

 

СПср.= СУзаКр.×100÷ЗКап.ср.,                                         (21) 

где СПср. - средняя расчетная процентная ставка за пользование заемными 

средствами; 

        СУзаКр.- сумма уплаченных процентов за кредит; 

        ЗКап.ср.- средняя сумма заемных средств, привлеченных в отчетном 

периоде, заемный капитал. 

 

Эффект финансового рычага будет положительным, если экономическая 

рентабельность выше уровня процентов по кредитам, т. е. ROA > СП. В этом 

случае благодаря использованию кредита будет происходить приращение 

рентабельности собственного капитала. А, в случае, если экономическая 

рентабельность ниже уровня процентов по кредитам, величина эффекта 

финансового левериджа   будет отрицательная, т. е. ROA < СП.  

И как следствие, отрицательная величина ЭФР приводит к снижению 

суммы собственного капитала и делает использование заемного капитала 

неэффективным. 

Таким образом, привлечение заемных средств будет эффективным при 

положительном значении ЭФР, когда прирост коэффициента задолженности 

будет вызывать увеличение рентабельности собственного капитала, что, в свою 

очередь, даст возможность увеличению объема деятельности предприятия. И 

соответственно справедливо обратное утверждение, что отрицательное 

значение ЭФР приводит к уменьшению собственных средств и еще большему 

падению рентабельности собственного капитала, в конечном итоге, может 

привести к банкротству. 

Эффект финансового рычага позволяет оценить, на сколько процентов 

увеличивается или уменьшается сумма собственного капитала за счет 
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привлечения заемного капитала в оборот предприятия. Для оценки (ЭФР), 

будем использовать формулу, (22) [6, с. 164-172]:  

 

 ЭФР = (1 - Снп) × (ROA - СП) × (ЗКср.÷ СКср),                            (22) 

 

где Снп. - ставка налога на прибыль, коэф.; 

        ROA - рентабельность активов, %; 

СП - средняя расчетная ставка процента за кредит, %; 

ЗКср - средняя за период сумма заемного капитала; 

СКср - средняя за период сумма собственного капитала; 

(1 - Снп) - налоговый корректор, на основе этого коэффициента 

снижается уровень рентабельности капитала, с учетом налогообложения; 

(ROA - СП) - дифференциация финансового рычага, т. е. снижение 

рентабельности капитала в результате уплаты процентов за кредит; 

(ЗКср ÷ СКср) - плечо финансового рычага, т. е. соотношение заемного 

капитала к собственному капиталу. 

 

Однако оценка эффективности использования заемных средств в 

условиях ежегодной инфляции производится с учетом инфляционной 

составляющей. Поскольку в условиях инфляции долг не переоценивается на 

индекс инфляции, заёмщик увеличивает рентабельность собственного капитала 

(ROE), так как использование долга и его оплата производится уже 

обесцененными деньгами, а кредитор же несет финансовые потери. В связи с 

этим, у заемщика эффект финансового рычага повышается за счет 

инфляционной премии, размер которой необходимо учесть при расчете 

эффекта финансового рычага, и которая должна проявиться при использовании 

следующей формулы [6, с. 164-171] (23): 

 

ЭФРо= ЗК÷СК×(1 − Снп.)×[ROA − СП÷(1+Ки)]+[И×ЗК÷СК],           (23) 
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где  Ки - коэффициент инфляции; 

 И - темп инфляции, %; 

 СП÷(1 + Ки) - средняя расчетная ставка процента за кредит, с 

поправкой на изменение коэффициента инфляции, в %; 

[И × (ЗК÷СК)] - плечо финансового рычага с учетом уровня 

инфляции. 

 

На основе данных бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса и 

отчета о прибылях и убытках) рассчитаем показатели, указанные в формуле для 

оценки эффекта финансового рычага и покажем в таблице 16: 

 

Таблица 16 – Расчет эффекта финансового рычага ТОО «БЦК» за 2017-2018гг. 

Показатели 2017г. 2018г. 
Абсолютное 

изменение 

1.Средняя стоимость активов (Кап.ср.) тыс. 

тг.= (Стоимость активов на начало года + 

Стоимость активов на конец года) / 2 

14 799 312 15 877 130 +1 077 818 

2.Средняя величина собственного капитала  

(СКср)тыс.тг. = (Собственный капитал на 

начало периода + Собственный капитал на 

конец периода) / 2 

11 922 358 12 186 446 264 088 

3.Среднегодовая величина заемного 

капитала (ЗКср. ), тыс.тг. п. 1 - п. 2 

2 876 954 3 690 684 +813 730 

4.Коэффициент финансового рычага (ЗКср./ 

СКср),  п. 3 / п. 2 

0,24 0,3 +0,06 

5.Прибыль (убыток) до уплаты процентов 

и налогов (П до нал. обл.), тыс.тг. ф.2 с.020 
3 690 156 1 275 280 -2 414 876 

6.Рентабельность (убыточность) активов 

(ROA), % (п. 5 / п. 1)∙100 
24,9 8,03 -16,87 

7.Средняя ставка процентов за 

используемый заемный капитал (СПср.), % 

(ф.2с.022/п. 3)∙100 

0,19 1,64 +1,45 

8.Сумма процентов по заемному капиталу, 

(СУзаКр.) тыс.тг. (ф.2с.022) 
5 476 60 638 +55162 
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Продолжение табл.16 

9.Прибыль (убыток) до налогообложения         

(Пдо нал. обл.), тыс. тг. п. 5 - п. 8 
3 684 680 1 214 642 -2 470 038 

10.Уровень налогообложения, в коф. 0,14 0,44 +0,30 

11.Расходы по подоходному налогу 

(ф.2с.101) 
533 676 537 017 +3 341 

12.Темп инфляции,  И, % 6 8 +2 

13.Коэффициент инфляции Ки 0,06 0,08 +0,02 

14.Эффект финансового рычага, с учетом 

инфляции ЭФРинф.% 
6,25 3,39 -2,86 

 

1) Плечо финансового рычага в коэф. – (ЗК÷СК) Прошлый год = 

2876954÷11922358 = 0,24 Отчетный год = 3690684÷12186446= 0,3 

2) Уровень налогообложения, в коф. Прошлый год = 533 676÷3 684 680 × 

100 = 0,14 Отчетный год = 537 017÷1 214 642 × 100 = 0,44 

3) Рентабельность активов, % ROA Прошлый год = 3 690 156÷14799312 × 

100 = 24,9 Отчетный год = 1 275 280÷15877130 × 100 = 8,03 

4) Средняя расчетная ставка процента за кредит, в % Прошлый год = 

5 476÷2876954×100=0,19 Отчетный год=60 638÷3690684×100=1,64 

5) Коэффициент инфляции Прошлый год = 6÷100 =0,06 Отчетный год = 

8÷100 = 0,08 

На основании формулы оценки эффекта финансового рычага и данных, 

приведенных в таблице 1 определим эффект финансового рычага (ЭФР) за 2017 

и 2018гг.  

1. ЭФР за прошлый год = 0,24 × (1 ‒ 0,14) × [24,9 ‒ 0,19 ÷ (1 + 0,06)] + (6 × 

0,24) = 6,25 

2. ЭФР за отчетный период = 0,3 × (1 ‒ 0,44) × [8,03‒1,64 ÷ (1 + 0,08)] + (8 × 

0,3) = 3,39 

В прошлом году в результате положительного эффекта финансового 

рычага, предприятие увеличило собственный капитал на 6,25 % или на сумму 

745147тыс. тенге [(11922358×6,25) ÷100]. 
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В отчетном году в результате положительного эффекта финансового 

рычага, предприятие увеличило собственный капитал на 3,39 % или на сумму 

413120 тыс. тенге [(12186446×3,39) ÷ 100]. 

Однако, в отчетном году уровень эффекта финансового рычага, т. е. 

эффективность использования привлеченного капитала, снизилась на – 2,86% 

(3,39 - 6,25). 

Таким образом, размер плеча финансового рычага (коэффициент 

задолженности) зависит от суммы заемного и собственного капиталов [38]. 

Руководство предприятия должно тщательно изучить целесообразность 

привлечения заемных средств, возможность эффективного использования и 

возврата их в установленные договором сроки. 

По результатам изучения эффективного использования привлеченных 

средств необходимо сделать выводы и рекомендации по дальнейшему 

повышению эффекта финансового рычага. 

ТОО «БЦК» в результате высокой рентабельности по сравнению со 

ставкой процента за кредит имеет положительный эффект от привлечения 

заемного капитала, т. е. каждый тенге привлеченного капитала в виде займов и 

кредитов приносит дополнительный доход и увеличивает собственные средства 

предприятия, которые можно направить на пополнение собственного капитала. 

Однако по сравнению с прошлым годом уровень эффекта финансового 

капитала снизился на 2,86 %, в результате которого предприятие недополучило 

дополнительных средств в сумме 348532 тыс. тенге (12186446×2,86÷100). 

Это произошло, в основном, в результате снижения рентабельности 

активов (ROA) и повышения ставок налогообложения. Снижение средней 

расчетной ставки за пользование кредитом и рост инфляции способствовали 

некоторому росту эффекта финансового рычага. 

Для дальнейшего повышения эффективности использования 

привлеченных средств необходимо: 

 добиваться повышения эффективности использования материальных, 

финансовых и трудовых ресурсов; 
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 добиваться экономии затрат, повышения прибыли и рентабельности; 

 привлекать займы и кредиты, предварительно изучив состояние 

имеющихся у предприятия финансовых ресурсов и при острой 

необходимости в них; 

 своевременно и полностью рассчитываться со всеми своими 

обязательствами; 

 улучшать расчетно-платежную дисциплину; 

 привлекать заемные средства при положительном эффекте финансового 

рычага. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Обеспечение бизнеса необходимыми ресурсами является ключевым 

моментом в деятельности любого предприятия. Оценить эффективность 

проводимой предприятием политики в области управления активами позволяют 

методы финансового анализа. Рассмотрены активы предприятия как объект 

финансового анализа. 

Целью выпускной квалификационной работы было изучить основные 

проблемы управления активами предприятия; оценка возможностей повышения 

эффективности их использования. 

Исходя из цели работы, были выполнены следующие задачи: 

 была прослежена эволюция понятия активов предприятий, 

классификационных признаков для обособления активов в отдельные 

группы; 

 было проведено исследование сущностных характеристик, 

отличительных особенностей для дальнейшего применения, полученных 

наработок в процессе их эффективного управления; 

 были обоснованы цели, задачи, критерии управления активами на основе 

использования системного подхода; 

 были систематизированы существующие показатели, используемые для 

оценки эффективности управления активами предприятий; 

 были проанализированы особенности управления активами предприятия; 

 были предложены направления совершенствования эффективного 

управления активами. 

В процессе написания работы были сделаны следующие выводы: 

1. При анализе существующей базы, касающейся теоретических основ 

управления активами предприятия было обнаружено, что на сегодняшний день 

не существует единой позиции относительно такого понятия, как активы. На 

основе различных точек зрения авторов представили определение и сущность 

активов предприятия. 
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Под активами понимается все имущество, представленное 

внеоборотными и оборотными активами, формируемыми за счет 

инвестируемого в них собственного и заёмного капитала, представляют собой 

экономические ресурсы предприятия, используемые в процессе осуществления 

хозяйственной деятельности с целью получения прибыли, постоянный оборот 

которых в процессе использования связан с факторами времени, риска и 

ликвидности. Сущность активов как экономических ресурсов проявляется в 

сфере экономических отношений, а более конкретно - в экономической сфере 

деятельности предприятия. Соответственно выступая носителем 

экономических характеристик, активы являются объектом экономического 

управления любого экономического субъекта. 

2. В работе был проведен анализ особенностей управления оборотными и 

внеоборотными активами предприятия, что позволяет заключить следующее. 

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. 

От умелого управления оборотным капиталом во многом зависит 

успешная предпринимательская деятельность предприятия. Управление 

оборотными активами и краткосрочными обязательствами заключается в 

рациональном их использовании, ускорении их оборота, оптимизации 

источников их формирования. Учитывая этапы управления внеоборотными 

активами и их специфику, предприятия могут выявить резервы повышения 

эффективности их использования, обеспечить оптимальные темпы их 

обновления, выбрать наиболее эффективные формы воспроизводства 

внеоборотных активов. 

Грамотное управление активами позволит сделать выбор руководству. 

Если выбрать стратегию по увеличению активов предприятия, необходимо 
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сделать прогнозный расчет, на сколько привлечение новых средств сократит 

расходы и определить дополнительную стоимость вложений капитала и их 

возможность окупаться. Этот мониторинг позволит спрогнозировать получение 

прибыли только через определенный период времени, если такой вариант не 

подходит для хозяйствующего субъекта, то необходимо выбрать вариант 

финансовой стратегии при сокращении пассивов. 

В качестве стратегии можно выбрать снижение зависимости от займов 

путем мониторинга наименьших кредитных ставок банков, периодов 

погашения. 

Эффективная работа предприятия - это достижение максимальных 

результатов при минимальных затратах. Минимизация затрат достигается в 

первую очередь оптимизацией структуры источников формирования 

оборотных средств, т.е. разумным сочетанием собственных, кредитных и 

заемных ресурсов. 

3. В качестве анализируемого предприятия в работе выступает ТОО 

«БЦК», основной деятельностью которого является производство цемента и 

товарного известняка. 

По анализу показателей деятельности ТОО «БЦК» было выявлено, что в 

основном все показатели деятельности соответствуют нормативам, является 

устойчивым в финансовом плане предприятием, способным отвечать по своим 

обязательствам. 

Анализ активов предприятия дополнен и уточнён анализом источников 

финансирования (т.е. оценкой их состава, структуры и динамики), взаимосвязи 

активов и источников их формирования с целью оценки правильности 

размещения в конкретных видах активов (т.е. оценки финансовой устойчивости 

и, в частности, определение степени независимости предприятия от кредиторов 

при формировании активов). 

Обозначены основные проблемы управления активами ТОО «БЦК». 

В работе были выделены рекомендуемые меры по совершенствованию 

эффективного управления активами: 
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 Рекомендуется эффективная амортизационная политика как регулятор 

процесса воспроизводства основных средств; 

 Рекомендуется повысить эффективность использования основных 

средств, что обусловит выпуск высококачественной продукции и 

обеспечит снижение затрат на производство продукции; 

 Рекомендуется обновить ассортимент продукции наиболее 

рентабельными видами продукции, а также осуществлять эффективную 

ценовую политику, дифференцированную по отношению к отдельным 

категориям покупателей, что приводит к увеличению выручки от 

реализации продукции - одному из главных условий роста финансовых 

ресурсов предприятия; 

 Рекомендуется повысить эффективность использования привлеченных 

средств, что поспособствует повышению доходности собственного 

капитала, увеличению прибыли и рентабельности использования 

капитала в целом, т. е. увеличиться показатель рентабельности активов 

(ROA). 

В работе подробно описан план по реализации планируемых 

мероприятий, которые направлены на рост эффективности деятельности 

предприятия. Внедрение предложенных рекомендаций на ТОО «БЦК» позволит 

сформировать оптимальное для данного хозяйствующего субъекта 

использование имеющихся ресурсов. Этого можно добиться при помощи роста 

использования активов и сокращением пассивных статей, за счет уменьшения 

кредитов, займом, налогов и так далее, что явится рациональностью в 

управлении активами - важнейшей задачей руководства, которая позволит 

добиться эффективности и доходности бизнеса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс 

по состоянию на "31" декабря 2018 года 

 
 

 

тыс. тенге 

Активы Код строки 

На конец 

отчетного 

 периода 

На начало 

отчетного  

периода 

I. Краткосрочные активы:       

Денежные средства и их эквиваленты 010 591 673 400 424 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи 
011     

Производные финансовые инструменты 012     

Финансовые активы, учитываемые по 

справедливой стоимости через прибыли и 

убытки 

013     

Финансовые активы, удерживаемые до 

погашения 
014     

Прочие краткосрочные финансовые активы 015     

Краткосрочная торговая и прочая 

дебиторская задолженность 
016 455 510 689 926 

Текущий подоходный налог 017 12 013   

Запасы 018 2 702 502 1 938 611 

Прочие краткосрочные активы 019 2 801 976 1 703 804 

Итого краткосрочных активов (сумма 

стр. с 010 по 019) 
100 6 563 674 4 732 765 

Активы (или выбывающие группы), 

предназначенные для продажи 
101     

II. Долгосрочные активы       

Финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи 
110     

Производные финансовые инструменты 111     

Финансовые активы, учитываемые по 

справедливой стоимости через прибыли и 

убытки 

112     

Финансовые активы, удерживаемые до 

погашения 
113     

Прочие долгосрочные финансовые активы 114     

Долгосрочная торговая и прочая 

дебиторская задолженность 
115   136 822 

Инвестиции, учитываемые методом 

долевого участия 
116 906 748 906 748 

Инвестиционное имущество 117     

Основные средства 118 7 618 892 7 791 442 

Биологические активы 119     

Разведочные и оценочные активы 120 77 564 79 657 

Нематериальные активы 121 539 668 590 010 

Отложенные налоговые активы 122     

Прочие долгосрочные активы 123 1 362 827 447 442 

Итого долгосрочных активов (сумма стр. 

с 110 по 123) 
200 10 505 699 9 952 121 

Баланс (стр. 100 +стр. 101+ стр. 200)   17 069 374 14 684 886 

 



 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 

Обязательство и капитал Код строки 

На конец 

отчетного 

 периода 

На начало 

отчетного  

периода 

III. Краткосрочные обязательства       

Займы 210 1 051 262   

Производные финансовые инструменты 211     

Прочие краткосрочные финансовые 

обязательства 
212     

Краткосрочная торговая и прочая 

кредиторская задолженность 
213 1 502 430 457 798 

Краткосрочные резервы 214 142 429 821 624 

Текущие налоговые обязательства по 

подоходному налогу  
215     

Вознаграждения работникам 216     

Прочие краткосрочные обязательства 217 821 848 589 163 

Итого краткосрочных обязательств 

(сумма стр. с 210 по 217) 
300 3 517 968 1 868 585 

Обязательства выбывающих групп, 

предназначенных для продажи 
301     

IV. Долгосрочные обязательства       

Займы 310     

Производные финансовые инструменты 311     

Прочие долгосрочные финансовые 

обязательства 
312     

Долгосрочная торговая и прочая 

кредиторская задолженность 
313     

Долгосрочные резервы 314 221 027 131 052 

Отложенные налоговые обязательства 315 805 119 837 615 

Прочие долгосрочные обязательства 316     

Итого долгосрочных обязательств (сумма 

стр. с 310 по 316) 
400 1 026 146 968 667 

V. Капитал       

Уставный (акционерный) капитал 410 11 801 881 315 725 

Эмиссионный доход 411     

Выкупленные собственные долевые 

инструменты 
412     

Резервы 413   1 142 689 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
414 723 378 10 389 220 

Итого капитал, относимый на 

собственников материнской организации 

(сумма стр. с 410 по 414) 

420 12 525 259 11 847 634 

Доля неконтролирующих собственников 421     

Всего капитал (стр. 420 +/- стр. 421) 500 12 525 259 11 847 634 

Баланс (стр. 300+стр. 301+стр 400 + стр. 

500) 
  17 069 374 14 684 886 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о прибылях и убытках 

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года 

   

тыс. тенге 

Наименование показателей Код 

строки 

За отчетный  

период 

За предыдущий 

период 

Выручка 010 25 293 864 20 257 028 

Себестоимость реализованных товаров и услуг 011 15 001 399 9 714 963 

Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) 012 10 292 466 10 542 065 

Расходы по реализации 013 6 959 928 5 563 206 

Административные расходы 014 1 494 723 1 286 919 

Прочие расходы 015 684 617 244 273 

Прочие доходы 016 122 082 242 489 

Итого операционная прибыль (убыток) (+/- 

строки с 012 по 016) 

020 1 275 280 3 690 156 

Доходы по финансированию 021     

Расходы по финансированию 022 60 638 5 476 

Доля организации в прибыли (убытке) 

ассоциированных организаций и совместной 

деятельности, учитываемых по методу долевого 

участия 

023     

Прочие неоперационные доходы 024     

Прочие неоперационные расходы 025     

Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- 

строки с 020 по 025) 

100 1 214 642 3 684 680 

Расходы по подоходному налогу 101 537 017 533 673 

Прибыль (убыток) после налогообложения от 

продолжающейся деятельности (строка 100 – 

строка 101) 

200 677 625 3 151 007 

Прибыль (убыток) после налогообложения от 

прекращенной деятельности 

201     

Прибыль за год (строка 200 + строка 201) 

относимая на: 

300 677 625 3 151 007 

собственников материнской организации   677 625 3 151 007 

долю неконтролирующих собственников       

Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 

410 по 420): 

400 0 0 

в том числе:       

Переоценка основных средств 410     

Переоценка финансовых активов, имеющихся в 

наличии для продажи 

411     

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) 

ассоциированных организаций и совместной 

деятельности, учитываемых по методу долевого 

участия 

412     

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным 

обязательствам 

413     

Эффект изменения в ставке подоходного налога на 

отсроченный налог дочерних организаций 

414     

Хеджирование денежных потоков 415     

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные 

организации 

416     

 

 



 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б 
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные 

операции 

417     

Прочие компоненты прочей совокупной прибыли 418     

Корректировка при реклассификации в составе 

прибыли (убытка) 

419     

Налоговый эффект компонентов прочей совокупной 

прибыли 

420     

Общая совокупная прибыль (строка 300 + 

строка 400) 

500 677 625 3 151 007 

Общая совокупная прибыль относимая на:       

собственников материнской организации   677 625 3 151 007 

доля неконтролирующих собственников       

Прибыль на акцию: 600 - 2,50 

в том числе:       

Базовая прибыль на акцию:       

от продолжающейся деятельности       

от прекращенной деятельности       

Разводненная прибыль на акцию:       

от продолжающейся деятельности       

от прекращенной деятельности       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Отчет о движении денежных средств (прямой метод) 

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года 

   
тыс.тенге 

Наименование показателей 
Код 

строки 

За отчетный 

период 

За 

предыдущий 

период 

I. Движение денежных средств от операционной деятельности 

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк 

с 011 по 016) 
010 28 343 612 22 739 300 

в том числе:       

реализация товаров и услуг 011 16 223 838 13 652 183 

прочая выручка 012     

авансы, полученные от покупателей, заказчиков 013 11 842 899 8 780 649 

поступления по договорам страхования 014     

полученные вознаграждения 015     

прочие поступления 016 276 875 306 468 

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 

021 по 027) 
020 27 434 647 19 011 231 

в том числе:       

платежи поставщикам за товары и услуги 021 8 115 748 2 797 274 

авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 022 15 836 162 12 736 987 

выплаты по оплате труда 023 1 105 316 991 683 

выплата вознаграждения 024 9 376 5 476 

выплаты по договорам страхования 025     

подоходный налог и другие платежи в бюджет 026 1 781 121 2 069 189 

прочие выплаты 027 586 924 410 622 

3. Чистая сумма денежных средств от операционной 

деятельности (строка 010 – строка 020) 
030 908 965 3 728 069 

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк 

с 041 по 051) 
040 0 0 

в том числе:       

реализация основных средств 041     

реализация нематериальных активов 042     

реализация других долгосрочных активов 043     

реализация долевых инструментов других организаций 

(кроме дочерних) и долей участия в совместном 

предпринимательстве 

044     

реализация долговых инструментов других организаций 045     

возмещение при потере контроля над дочерними 

организациями 
046     

реализация прочих финансовых активов 047     

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 048     

полученные дивиденды 049     

полученные вознаграждения 050     

прочие поступления 051     

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 

061 по 071) 
060 1 585 531 557 602 

в том числе:       

приобретение основных средств 061 1 585 531 557 602 

 

 



 

 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В 
приобретение нематериальных активов 062     

приобретение других долгосрочных активов 063     

приобретение долевых инструментов других организаций 

(кроме дочерних) и долей участия в совместном 

предпринимательстве 

064     

приобретение долговых инструментов других 

организаций 
065     

приобретение контроля над дочерними организациями 066     

приобретение прочих финансовых активов 067     

предоставление займов 068     

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 069     

инвестиции в ассоциированные и дочерние организации 070     

прочие выплаты 071     

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной 

деятельности (строка 040 – строка 060) 
080 -1 585 531 -557 602 

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности 

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк 

с 091 по 094) 
090 1 700 000 490 863 

в том числе:       

эмиссия акций и других финансовых инструментов 091     

получение займов 092 1 700 000 490 863 

полученные вознаграждения 093     

прочие поступления 094     

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 

101 по 105) 
100 700 000 3 626 297 

в том числе:       

погашение займов 101 700 000 490 863 

выплата вознаграждения 102     

выплата дивидендов 103   3 135 434 

выплаты собственникам по акциям организации 104     

прочие выбытия 105     

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой 

деятельности (строка 090 – строка 100) 
110 1 000 000 -3 135 434 

4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120 -132 185   

5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств 

(строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110) 
130 323 434 35 033 

6. Денежные средства и их эквиваленты на начало 

отчетного периода 
140 400 424 365 391 

7. Денежные средства и их эквиваленты на конец 

отчетного периода 
150 591 673 400 424 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Г 

Отчет об изменениях в капитале 
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года 

        

тыс.тенге 

Наименование компонентов 
Код 

строки 

Капитал материнской организации 
Доля 

неконтр

-щих 

собст-ов 

Итого 

капитал 

Уставный 

(акц-й) 

капитал 

Эмисс-

ый доход 

Выкуп-ые 

собств-ые 

долевые 

инстр-ты 

Резервы 

Нерасп-

ая 

прибыль 

Сальдо на 1 января предыдущего года  010 315725 0 0 1142689 10538669 0 11997083 

Изменение в учетной политике 011             0 

Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011) 100 315725 0 0 1142689 10538669 0 11997083 

Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 

220): 
200 0 0 0 0 3151007 0 

3151007 

Прибыль (убыток) за год 210         3151007   3151007 

Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 

229): 
220               

в том числе:                 

Прирост от переоценки основных средств (за минусом 

налогового эффекта) 
221               

Перевод амортизации от переоценки основных средств 

(за минусом налогового эффекта) 
222               

Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии 

для продажи (за минусом налогового эффекта) 
223               

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) 

ассоциированных организаций и совместной 

деятельности, учитываемых по методу долевого участия 

224               

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным 

обязательствам 
225               

Эффект изменения в ставке подоходного налога на 

отсроченный налог дочерних организаций 
226               



 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ  Г 
Хеджирование денежных потоков (за минусом 

налогового эффекта) 
227               

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные 

организации 
228               

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные 

операции 
229               

Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 

по 318): 
300         -3300456   -3300456 

в том числе:                 

Вознаграждения работников акциями: 310               

в том числе:                 

стоимость услуг работников                 

выпуск акций по схеме вознаграждения работников 

акциями 
                

налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения 

работников акциями 
                

Взносы собственников 311               

Выпуск собственных долевых инструментов (акций) 312               

Выпуск долевых инструментов связанный с 

объединением бизнеса 
313               

Долевой компонент конвертируемых инструментов (за 

минусом налогового эффекта) 
314               

Выплата дивидендов 315         -3300456   -3300456 

Прочие распределения в пользу собственников 316               

Прочие операции с собственниками 317               

Изменения в доле участия в дочерних организациях, не 

приводящей к потере контроля 
318               

Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + 

строка 200 + строка 300) 
400 315725 0 0 1142689 10389220 0 11847634 

Изменение в учетной политике 401               

Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401) 500 315725 0 0 1142689 10389220 0 11847634 



 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ  Г 
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 

620): 
600 0 0 0 0 677625 0 677625 

Прибыль (убыток) за год 610         677625   677625 

Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 

629): 
620               

в том числе:                 

Прирост от переоценки основных средств (за минусом 

налогового эффекта) 
621               

Перевод амортизации от переоценки основных средств 

(за минусом налогового эффекта) 
622               

Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии 

для продажи (за минусом налогового эффекта) 
623               

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) 

ассоциированных организаций и совместной 

деятельности, учитываемых по методу долевого участия 

624               

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным 

обязательствам 
625               

Эффект изменения в ставке подоходного налога на 

отсроченный налог дочерних компаний 
626               

Хеджирование денежных потоков (за минусом 

налогового эффекта) 
627               

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные 

организации 
628               

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные 

операции 
629               

Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 

718) 
700 11486156     -1142689 -10343467   0 

в том числе:                 

Вознаграждения работников акциями 710               

в том числе:                 

стоимость услуг работников                 



 

 

ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ  Г 
выпуск акций по схеме вознаграждения работников 

акциями 
                

налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения 

работников акциями 
                

Взносы собственников 711 11486156     -1142689 -10343467   0 

Выпуск собственных долевых инструментов (акций) 712               

Выпуск долевых инструментов, связанный с 

объединением бизнеса 
713               

Долевой компонент конвертируемых инструментов (за 

минусом налогового эффекта) 
714               

Выплата дивидендов 715               

Прочие распределения в пользу собственников 716               

Прочие операции с собственниками 717               

Изменения в доле участия в дочерних организациях, не 

приводящей к потере контроля 
718               

Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + 

строка 600 + строка 700) 
800 11801881 0 0 0 723378 0 12525259 

         



 

Приложение Д 

 
 

 

 



   

Продолжение приложения Д 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Служба логистики

Приложение Д

Организационная структура ТОО "Бухтарминская цементная компания"

31,0 60,0

в т.ч.З/у 10 1 11

ИТР
Рабоч

ие
Всего

Штат 29,0

Директор по логистике

Алматинское отделение 
отгрузки ТОО "БЦК" 

Атырауское отделение 
отгрузки ТОО  "БЦК" 

Актауское отделение 
отгрузки ТОО "БЦК" 

Астанинское отделение 
отгрузки ТОО "БЦК" 

Усть-Каменогорское 
отделение отгрузки ТОО 

"БЦК" 

Отдел логистики 



 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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