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Важной ролью на любом предприятии является имущественное положение.  

Переход к рыночной экономике означает повышение конкурентоспособности услуг, 

эффективность производства, для этого необходимо улучшать имущественное положение 

на предприятии. 

К имуществу предприятия  относятся материальные и нематериальные ценности, 

которые предприятие использует в производственной деятельности [2, 5, 6]. Делится 

имущество на пять категорий: 

- движимое и недвижимое имущество; 

- имущество, которое участвует в производственной деятельности; 

- имущество, которое изъято из оборота или ограничено в оборотоспособности; 

-оборотные и основные средства; 

-материальные и нематериальные активы. 

В таблице 1 представлены в состав и структуру активов предприятия ООО 

«Проминдастри  СМВ» 
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Таблица 1 -   Состав и структура активов организации 

Показатель 

Стоимость на конец года 

по балансу, тыс. руб. 
Темп 

роста 

(снижения), 

% 

Структура 

активов, % 

2017 г. 2018 г. 
Изме-

нение 

(+,-) 

 

2017г. 

 

2018г

. 1. Внеоборотные активы - всего,  в том 

числе:  
1048 1116 68 106,5 20,4 7,5 

1.1. Основные средства  1048 1116 68 106,5 20,4 7,5 

2. Оборотные активы - всего, в том числе:  4093 13789 9696 336,9 79,6 92,5 

2. 1  Запасы  2033 7672 5639 377,3 39,5 51,5 

2.2.Дебиторская задолженность  1957 5847 3890 298,7 38,1 39,2 

2.5. Денежные средства  96 246 150 256,2 1,9 1,6 

2.4. Прочие оборотные 

 активы  

 

 

 

7 24 17 342,8 0,1 0,2 
3. Итого активов  

 

5141 14905 9764 290,0 100,0 100,0 

4. Соотношение мобильных и  
иммобилизованных средств,  коэф.  

3,9 12,4 8,5 X X X 

Анализируя данные таблицы 1, видно, что в 2018 г. сравнении с 2017 имущество 

организации увеличилось на 9764 тыс. руб. или в 1,9 раз. Это произошло за счет увеличения 

основных средств на  68 тыс. руб. или на 6,5%, в том числе, увеличились запасы на 5639 

тыс. руб. или на 2,8 раза, дебиторская задолженность на 3890 тыс. руб. или в 2 раза. Если 

рассматривать структуру имущества, то наиболее значительную долю занимают в 2018 г.: 

запасы и дебиторская задолженность, 51,5 и 39,2%, соответственно. Соотношения 

мобильных и иммобилизованных средств к 2018 г. увеличились на 8,5 единиц. Этот 

коэффициент характеризует структуру активов предприятия. Можно сказать, что на 

предприятии большую часть занимают оборотные активы.  

Далее в таблице 2 рассчитанные показатели оборачиваемости оборотных активов. 

Таблица 2  - Показатели оборачиваемости оборотных активов 

Показатель 2017г. 2018г. 
Изменен

ие (+,-) 
1. Оборотные активы (на конец года), тыс. руб.  4093 13789 9696 
в т.ч., 
 а) запасов, включая НДС 

2033 7672 5639 

 б) дебиторской задолженности  1957 5847 3890 

 в) денежных средств 96 246 150 

2. Выручка, тыс. руб. 15782 17322 1540 

3. Оборачиваемость всех оборотных активов , коэф. 3,86 1,26 -2,60 

 а) запасов, включая НДС  0,72 4,27 3,55 

 б) дебиторской задолженности  8,06 2,96 -5,1 

 в) денежных средств  164,3 70,41 -93,89 

4. Продолжительность одного оборота всех оборотных 

активов ,дн. 93,26 285,71 194,01 

 в т.ч. 
 а) запасов, включая НДС 

500 84,3 -415,7 

 б) дебиторской задолженности  44,66 212,62 76,96 

 в) денежных средств  2,19 5,11 2,92 

Анализируя данные таблицы 2, видно, что в 2018 г. по сравнению 2017 г., оборотные 

активы увеличились на 9696 тыс. руб. Это послужило главным фактором снижения 
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оборачиваемости оборотных активов на 2,6 оборотов, из этого следует сделать вывод, что 

на предприятии произошло снижение платежеспособности предприятия. Оборачиваемость 

дебиторской задолженности предприятия значительно снизилась на 5,1 оборотов, это 

значит, что значительно увеличилась дебиторская задолженность. Продолжительность 

одного оборота всех оборотных активов увеличилась с 93 до 286 или 193 дня. Из этого 

следует, что оборотные средства используются неэффективно. 

Таким образом, можно выявить проблему - неэффективность оборотных средств. 

Для увеличения эффективности оборотных средств, необходимо внедрить следующие 

мероприятия: 

- рост технической оснащенности предприятия, реконструкцию и расширение 

действующих основных средств; 

- увеличение товарооборота и прибыли; 

- повышение квалификации сотрудников; 

- сократить время внутрисменных простоев оборудования, на предприятии они 

достигают 15% всего рабочего времени; 

- минимизация текущей кредиторской задолженности. 

Таким образом, данное мероприятие должно повысить финансовую маневренность, 

повысить финансовую устойчивость предприятия, в следствие этого увеличится выручка и 

эффективность оборотных средств [3, 4, 7]. 
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