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Результаты производственно-хозяйственной и предпринимательской  

деятельности любого предприятия, имеющего своей целью получение при-

были, во многом зависит от эффективности использования имущества, гаран-

тирующей его независимость, надежность и финансовую устойчивость. По-

этому интерес представляет выявление состояния имущества одного из хими-

ческих предприятий г. Кемерово – ООО «Химпром», выпускающего важную 

малотоннажную продукцию широкой номенклатуры для удовлетворения по-

требностей рынка  (антифриз, кальций хлористый кальцинированный, лапрол 

(17 марок), теплоноситель Комфорт, полиэфир, пропиленгликоль и др.).  

Имущество предприятия по данным бухгалтерского баланса за 2015 г. харак-

теризуется 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. 

1204,3 1236,8 + 32,5 102,7 100,0 

1 Внеоборотные ак-

тивы 

663,7 624,0 - 39,7 94,0 - 122,1 

в % к имуществу 55,1 50,5    

2 Оборотные активы 540,6 612,8 + 72,2 113,4 + 222,1 

в % к имуществу 44,9 49,5    

Из них      

2.1 Материальные 

оборотные активы 

73,7 61,2 - 12,5 83,0 - 38,5 

в % к оборотным ак-

тивам 

13,6 10,0    

2.2 Денежные сред-

ства  

- 0,1 + 0,1  + 0,3 

в %  - -    

2.3 Прочие оборот-

ные активы 

466,9 551,5 + 84,6 118,1 + 260,3 



 

 

в %  86,4 90,0    

Дебиторская задол-

женность 

455,7 539,7 + 84,0 118,4 56,0 

в % к оборотным ак-

тивам 

84,3 88,1    

 

За год размер имущества предприятия вырос на 32,5 млн. р., что состав-

ляет 2,7 %, в основном за счет роста оборотных активов на 72,2  млн. р. (13,4 

%) при одновременном снижении объемов внеоборотных активов на 39,7 

млн. р. (6,0 %), что является позитивным изменением. В результате удельный 

вес оборотных активов в структуре совокупных активов вырос с 44,9 до 49,5 

% на фоне снижения доли внеоборотных активов соответственно с 55,1 до 

50,5 %, что свидетельствует о повышении мобильности имущества предприя-

тия. 

Практически отсутствуют у предприятия денежные средства и кратко-

срочные финансовые вложения, что является результатом правильного ис-

пользования оборотного капитала. 

В оборотных активах снизились материальные е активы и по абсолют-

ной величине (на 12,5 млн. р.) и по удельному весу (с 13,6 до 10,0 %) за счет 

снижения запасов на 17,0 % (61,2 / 73,7).  Снижение размера запасов свиде-

тельствовать о росте активности предприятия, т. к. большие запасы приводят 

к замораживанию оборотного капитала, замедлению его оборачиваемости, 

росту складских расходов, что отрицательно влияет на конечные результаты 

деятельности.  

Абсолютная величина прочих оборотных активов увеличилась на 84,6  

млн. р. (18,1 %) за счет роста в основном дебиторской задолженности (на 84,0  

млн. р., что составляет 18,4 %) . Увеличение дебиторской задолженности и ее 

доли в текущих активах может свидетельствовать об увеличении объемов 

продаж (на 31,3 %) и неплатежеспособности части покупателей. 

В целом изменение структуры оборотных активов можно оценить как  

положительное. 

Внеоборотные активы, размер которых на начало анализируемого пе-

риода составлял 663,7 млн.р. и 624,0 на конец, и материальные оборотные ак-

тивы – соответственно 73,7 и 61,2 млн. р. образуют имущественный потенци-

ал предприятия, который оценивается на начало периода в 737,4 и на конец – 

685,2 млн. р., т. е. снижение составило 52,2 млн. р.   

Удельный вес затрат в производственный потенциал (на конец периода 

равен 61,2% против 55,4 % на начало) снизился, но незначительно – на 5,8 %, 

поэтому говорить о неблагоприятной тенденции снижения производственных 

возможностей предприятия не следует. 

Оценить перспективы развития предприятия сложно, так как размер 

вложений в строительство основных средств на конец года снизился на 36,0 

% (116,7 / 182,2), а финансовые вложения, составляют незначительную вели-

чину – 5,8 млн. р. на конец года, что составляет 0,5 % имущества.  



 

 

На рост оборотных активов (72,2 млн. р.) оказал влияние ряд факторов 

(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 

278,0 – 567,4 

 

331,6 – 42,2 

- 289,4 

 

- 289,4 

- 400,8 

Рост кредиторской задолжен-

ности 

920,5  – 598,8 + 321,7 + 445,5 

Рост прочих заемных средств 38,3 – 38,1 + 0,2 + 0,3 

Снижение внеоборотных ак-

тивов 

624,0 – 663,7 + 39,7 + 55,0 

Итого факторов:     

роста  + 361,6  

снижения  - 289,4  

Всего  + 72,2 100 

 

Таким образом, на увеличение общего размера оборотных активов на 

72,2 млн. р. положительное влияние оказал в основном рост кредиторской за-

долженности и снижение внеоборотных активов, а отрицательное  – рост не-

покрытого убытка. 

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 

началу 

года, 

% 

% в 

общей 

вели-

чине 

Основные 

средства 

656,3 548,8 98,9 88,0 -107,5 +2,4 83,6 - 270,8 

Доходные 

вложения в 

материальные 

- 63,7 - 10,2 + 63,7   +160,5 



 

 

ценности 

Финансовые 

вложения  

6,9 5,8 1,0 0,9    - 1,1 - 0,1 84,1  - 2,8 

Отложенные 

налоговые ак-

тивы 

0,5 5,7 0,1 0,9 + 5,2 + 0,8 1140  +13,1 

Итого 663,7 624,0 100 100 - 39,7      0 94,0  100 

 

Снижение внеоборотных активов на 39,7 млн. р. достигается за счет 

снижения основных средств (на 107,5), финансовых вложений  (на 1,1)  и ро-

ста доходных вложений в материальные ценности на 63,7 млн. р.,  отложен-

ных налоговых активов (на 5,2), что является положительным фактором. 

Таким образом, состояние имущества исследуемого предприятия мож-

но признать удовлетворительным. Более осмотрительная кредитная политика 

по отношению к покупателям, сокращение запасов, значительная величина 

которых приводит к замораживанию оборотного капитала, позволят улуч-

шить его состояние и повысить эффективность использования.   
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