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Деятельность любого предприятия, имеющего своей целью получение 

прибыли, во многом зависит от эффективности использования имущества, га-

рантирующей его независимость и надежность. Поэтому интерес представля-

ет выявление состояния имущества одного из ведущих предприятий г. Кеме-

рово КАО «Азот», имущество которого по данным бухгалтерского баланса 

характеризуется показателями, представленными в табл. 1. 

Таблица1 

 

Показатели Значения Изменення 

На нача-

ло года 

На конец 

года 

± тыс. р. Конец к 

началу  

года, ± 

% в изме-

нении 

общей ве-

личины 

Всего имущества, 

млн. р., в т. ч. 

53115,3 57732,1 + 4616,8 108,7 100,0 

1 Внеоборотные ак-

тивы 

31484,3 32215,8 + 731,5 102,3 + 15,8 

в % к имуществу 59,3 55,8    

2 Оборотные активы 21631,0 25516,3 + 3885,3 118,0 + 84,2 

в % к имуществу 40,7 44,2    

Из них      

2.1 Материальные 

оборотные активы 

4414,7 5743,8 + 1329,1 130,1 28,8 

в % к оборотным ак-

тивам 

20,4 22,5    

2.2 Денежные сред-

ства и краткосроч-

ные финансовые 

вложения 

318,6 185,1 - 133,5 58,1 - 3,6 

в %  1,5 0,7    

2.3 Прочие оборот-

ные активы 

16897,9 19587,3 + 2689,4 115,9 + 58,3 

в %  78,1 76,8    

Дебиторская задол-

женность 

16852,0 19436,9 + 2584,9 115,3 56,0 

в % к оборотным ак- 77,9 76,2    



 

 

тивам 

 

За анализируемый период размер имущества вырос более чем на  4616,8 

млн. р. или на 8,7 % за счет роста оборотных активов на 3885,3 млн. р. (18 %) 

при одновременном росте объемов внеоборотных активов на 731,5 млн. р. (2,3 

%), что является позитивным изменением. 

Удельный вес оборотных активов в структуре совокупных активов вы-

рос с 40,7 до 44,2 % на фоне снижения доли внеоборотных активов соответ-

ственно с 59,3 до 55,8 %, что свидетельствует о повышении мобильности 

имущества предприятия. 

Снизилась как по абсолютной величине (с 318,6 до 185,1 млн. р.), так и 

по удельному весу (с 1,5 до 0,7 %) самая мобильная часть оборотных активов 

– денежные средства и краткосрочные финансовые вложения.  Наличие не-

больших сумм денежных средств является результатом правильного исполь-

зования оборотного капитала. 

В оборотных активах выросли и по абсолютной величине (на 1329,1 

млн. р.) и по удельному весу (с 20,4 до 22,5 %) материальные оборотные ак-

тивы за счет роста запасов на 29,1 % (5094,4 / 3945,7) при росте объема реали-

зации продукции на 31,3 % (36016,5 / 27431,8). Увеличение объемов запасов с 

одной стороны свидетельствовать о спаде активности предприятия, т. к. 

большие запасы приводят к замораживанию оборотного капитала, замедле-

нию его оборачиваемости, росту складских расходов, что отрицательно влия-

ет на конечные результаты деятельности. С другой стороны причиной увели-

чения размера запасов может служить увеличение их стоимости за счет коли-

чественного или инфляционных факторов. 

Абсолютная величина прочих оборотных активов увеличилась на 

2689,4 млн. р. (15,9 %) за счет роста в основном дебиторской задолженности 

(на 2584,9 млн. р.). Увеличение дебиторской задолженности и ее доли в те-

кущих активах может свидетельствовать об увеличении объемов продаж (на 

31,3 %) и неплатежеспособности части покупателей (краткосрочная задол-

женность выросла с 6368,7 до 8162,1 млн. р., т. е. на 28,2 %).   

В целом изменение структуры оборотных активов можно оценить как 

удовлетворительное. 

Внеоборотные активы, размер которых на начало анализируемого пе-

риода составлял 31484,3 млн.р. и 32215,8 на конец, и материальные оборот-

ные активы – соответственно 4414,7 и 5743,8 млн. р. образуют имуществен-

ный потенциал предприятия, который оценивается на начало периода в 35899 

и на конец – 35959,6 млн. р., т. е. рост составил 2060,6 млн. р.   

Удельный вес затрат в производственный потенциал (на конец периода 

равен 67,6% против 65,8% на начало) хоть и снизился, но незначительно – на 

1,8 %, поэтому говорить о неблагоприятной тенденции снижения производ-

ственных возможностей предприятия не следует. 

Оценить перспективы развития предприятия сложно, так как размер 

собственного незавершенного строительства мал – на конец года составил 2,9 



 

 

% имущества (1689,4 / 57732,1), а долгосрочные финансовые вложения, хотя 

и значительные – 20263,3 млн. р., что составляет 35,1 % имущества, но в ос-

новном это займы, предоставленные организациям, – 12727,7 млн. р. (62,8 %). 

На рост оборотных активов (3885,3 млн. р.) оказали влияние следующие 

факторы (табл. 2). 

Таблица 2 

Факторы, объясняющие изменение размера оборотных активов 

(увеличивающие +, уменьшающие -) 

 

Факторы Расчет Значение 

тыс. р.  % в измене-

нии общей 

величины 

Снижение собственных 

средств 

в т. ч. рост непокрытого убыт-

ка 

9077,8 – 5318,6 

15716,1 – 11973,8 

- 3759,2 

- 3742,3 

- 96,8 

Рост кредиторской задолжен-

ности 

3023,3 – 2869,5 + 153,8 4,0 

Рост прочих заемных средств 

в т.ч. кредиты банков долго-

срочные 

заемные средства краткосроч-

ные 

63786,5 – 55564,3 

39234,1 – 35396,4 

23670,6 – 19330,7 

+ 8222,2 

+ 3837,7 

+ 4339,9 

211,6 

Рост внеоборотных активов 32215,8 – 31484,3 - 731,5 -18,8 

Итого факторов:     

роста  + 8376,0  

снижения  - 4490,7  

Всего  + 3885,3 100 

 

Таким образом, на увеличение общего размера оборотных активов на 

3885,3 млн. р. положительное влияние  оказал рост прочих заемных средств и 

кредиторской задолженности, а отрицательное  – рост непокрытого убытка и 

внеоборотных активов. 

Состояние внеоборотных активов характеризуется показателями, пред-

ставленными в табл. 3. 

Таблица 3 

 

 

Показатели 

Абсолютная 

сумма, млн. р. 

Удельный 

вес, % 

Изменение 

На 

начало 

года 

На ко-

нец го-

да 

На 

нача

ло 

года 

На 

ко-

нец 

года 

млн. р. Удель

ного 

веса, 

% 

Конец 

к 

нача-

лу го-

% в 

об-

щей 

вели-



 

 

да, % чине 

Результаты 

исследований 

и разработок 

3,4 2,3   - 1,1        - 

Основные 

средства 

6503,5 7452,7 20,7 23,1 +949,2 +2,4 114,6  23,1 

Финансовые 

вложения 

долгосрочные 

21280,7 20263,3 67,6 62,9      -

1017,4 

- 4,7 95,2  62,9 

Отложенные 

налоговые ак-

тивы 

3696,7 4497,2 11,7 14,0 +800,5 +2,3 121,7  14,0 

Прочие вне-

оборотные 

активы 

–    0,3     +0,3    

Итого 31484,3 32215,8 100 100 +731,5      0 102,3  100 

 

Рост внеоборотных активов на 731,5 млн. р. достигается за счет роста 

основных средств (на 949,2) и отложенных налоговых активов (на 800,5) и 

снижения долгосрочных финансовых вложений на 1017,4 млн. р., снижение 

которых достигнуто за счет уменьшения займов, предоставленных организа-

циям с 13728 до 12727, 7 млн. р., что является положительным фактором. 

Состояние оборотных активов характеризуется и рядом показателей их 

оборачиваемости, для расчета которых используется информация, представ-

ленная в табл. 4. 

Таблица 4 

 

Показатели Значения, млн. р. 

2014 г. 2015 г. 

Средняя величина оборотных активов 18854,5 23573,6 

в т. ч. запасы (с НДС) 3813,8 5079,2 

   дебиторская задолженность 13931,0 18144,4 

   краткосрочные финансовые вложения 983,8 210,6 

   денежные средства 93,2 41,2 

   прочие оборотные активы 32,8 98,2 

Выручка от продаж 27436,8 36016,5 

 

Результаты расчетов показателей оборачиваемости для оценки оборот-

ных активов представлены в табл. 5. 

Таблица 5 

 

 

Активы 

Коэффициент обо-

рачиваемости 

Длительность одного оборота 



 

 

 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. отклонение, ± 

Средняя величина 

оборотных активов 

1,455 1,528 247,4 235,6 -11,8 

в т. ч. запасы (с 

НДС) 

7,194 7,091 50,042 50,769 +0,727 

денежные средства 294,4 874,2 1,223 0,412 - 0,811 

краткосрочные 

финансовые вло-

жения 

27,889 171,019 12,908 2,105 - 10,803 

дебиторская за-

долженность 

1,969 1,985 182,834 181,36 - 1,474 

прочие оборотные 

активы 

836,49 366,77 0,43 0,982 + 0,552 

 

Ускорение оборачиваемости краткосрочных финансовых вложений, де-

нежных средств, дебиторской задолженности и в целом оборотных активов 

оценивается положительно. Незначительно снизилась оборачиваемость по за-

пасам и прочим оборотным активам. Ускорение оборачиваемости оборотных 

активов равноценно высвобождению средств в оборотные активы. Могут 

быть высвобождены из оборота оборотные активы на 1180 млн. р.: 

∆ОА = ОАо – Во / Коб.б = 23573,6 – 36016,5 / 1,455 = –1180 млн. р. 

Длительность одного оборота оборотных активов снизилась на 11,8 

дней, в т. ч.  

– за счет роста размера оборотных активов она возросла на 61,9 день 

[(360 × 23573,6 / 27436,8) – 247,4]  

– за счет роста выручки от продаж она снизилась на 73,7 дня (-11,8 – 

61,9).  

Таким образом, по всем вышеприведенным расчетным показателям (как 

абсолютным, так и относительным) состояние имущества исследуемого 

предприятия можно признать удовлетворительным. Более осмотрительная 

кредитная политика по отношению к покупателям, сокращение запасов, зна-

чительная величина которых приводит к замораживанию оборотного капита-

ла, замедлению его оборачиваемости, позволят улучшить его состояние и по-

высить эффективность.   
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