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Актив баланса содержит сведения о размещении капитала, имеющегося в 
распоряжении предприятия, т.е. о вложении его в конкретное имущество и 
материальные ценности, о расходах предприятия на производство и реализацию 
продукции и об остатках свободной денежной наличности. Каждому виду 
размещенного капитала соответствует отдельная статья баланса. Активы 
организации состоят из внеоборотных и оборотных активов. Поэтому наиболее 
общую структуру активов характеризует коэффициент соотношения оборотных и 
внеоборотных активов.
Значение данного показателя в большой степени обусловлено отраслевыми 
особенностями кругооборота средств анализируемой организации.
Размещение средств предприятия имеет очень большое значение в финансовой 
деятельности и повышении ее эффективности. От того, какие ассигнования вложены 
в основные и оборотные средства сколько их находится в сфере производства и в 
сфере обращения в денежной и материальной форме, насколько оптимально их 
соотношение, во многом зависят результаты производственной и финансовой 
деятельности, следовательно, и финансовое состояние предприятия. Если созданные 
производственные мощности предприятия используются недостаточно полно из-за 
отсутствия сырья, материалов, то это отрицательно скажется на финансовых 
результатах предприятия и его финансовом положении. То же произойдет, если 
созданы излишние производственные запасы, которые не могут быть быстро 
переработаны на имеющихся производственных мощностях. В итоге замораживается 
капитал, замедляется его оборачиваемость и как следствие ухудшается финансовое 



состояние. И при хороших финансовых результатах, высоком уровне рентабельности 
предприятие может испытывать финансовые трудности, если оно нерационально 
использовало свои финансовые ресурсы, вложив их в сверхнормативные 
производственные запасы или допустив большую дебиторскую задолженность.
Поэтому процесс анализа активов предприятия очень важен при анализе финансовой 
устойчивости всего предприятия в целом.
Целью курсовой работы является анализ состава и структуры активов строительной 
организации.
Для достижения цели в курсовой работе поставлены и решены следующие задачи:
1) рассмотреть состав активов баланса предприятия;
3) раскрыть методику анализа активов;
3) дать организационно-экономическую характеристику предприятия;
4) провести анализ состава и структуры активов предприятия;
5) разработать мероприятия по совершенствованию управлением активами 
предприятия.
Объектом исследования выбрана строительная организация ООО «ПроектСтройДор».
Теоретической и методологической основой для написания курсовой работы 
послужили учебники, учебные пособия по комплексному экономическому анализу.
Курсовая работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной 
литературы и приложений.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 Состав актива баланса предприятия

Активы в соответствии с ликвидностью, т.е. способностью быстро конвертироваться 
(от лат. conversio - превращение, изменение) в денежную форму без потерь своей 
балансовой стоимости, делятся на необоротные (внеоборотные или фиксированные) 
и оборотные (текущие).
Актив баланса предприятия включает три раздела. Первый раздел составляют 
внеоборотные активы. К ним относятся все активы, которые не являются 
оборотными. Т.е. внеоборотные активы - это средства и ценности предприятия, 
которые многократно участвуют в процессе производства и переносят свою 
стоимость на себестоимость продукции по частям.
В состав необоротных активов включаются следующие статьи:
- нематериальные активы;
- незавершенное строительство. По этой статье отражается сумма инвестиций в 
незавершенное строительство (с учетом оборудования), осуществляемое для 
собственных нужд, а также авансовые платежи для его финансирования;
- основные средства. В данной статье приводится их первоначальная 
(переоцененная) стоимость, стоимость износа и разница между ними, т.е. остаточная 
стоимость, которая включается в итог баланса;
- доходные вложения в материальные ценности;
- долгосрочные (на период более одного года) финансовые инвестиции. К ним 



относятся взносы в уставные фонды других предприятий (кроме акционерных 
товариществ), вложение в акции, облигации, долгосрочные векселя и т.п.;
- другие внеоборотные активы (внеоборотные активы, которые не могут быть 
включены в другие статьи раздела “Внеоборотные активы”).
Во второй раздел актива баланса включены оборотные активы. К ним относятся 
денежные средства и их эквиваленты, которые предназначены для реализации или 
потребления в течение операционного цикла или в течение двенадцати месяцев со 
дня баланса.
К основным статьям, которые включаются в состав оборотных активов, относятся:
- производственные запасы (стоимость запасов сырья, материалов, топлива, 
покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов и других материалов, 
предназначенных для потребления в ходе нормального операционного цикла);
- незавершенное производство;
- готовая продукция (на складе);
- товары (приобретенные для перепродажи и сберегающиеся на складах товарно-
материальные ценности, а также земля и прочая недвижимость, приобретенная для 
перепродажи). Товары вместе с производственными запасами, незавершенным 
производством и готовой продукцией в активе баланса объединяются в запасы;
- налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям;
- дебиторская задолженность;
- краткосрочные финансовые вложения
- денежные средства (на банковских счетах, в кассе, в пути и т.д.);
- прочие оборотные активы.
1.2 Методика анализа активов баланса

Актив баланса содержит сведения о размещении капитала, имеющегося в 
распоряжении предприятия, т.е. о вложениях в конкретное имущество и 
материальные ценности, о расходах предприятия на производство и реализацию 
продукции и об остатках свободной денежной наличности. Каждому виду 
размещенного капитала соответствует отдельная статья баланса.
Основными признаком группировки статей актива баланса считается степень их 
ликвидности (быстрота превращения в денежную наличность). По этому признаку 
все активы баланса подразделяются на долгосрочные, или основной капитал (I 
раздел актива баланса), и текущие (оборотные) активы (II раздел актива баланса).
Средства предприятия могут использоваться в его внутреннем обороте и за его 
пределами (дебиторская задолженность, приобретение ценных бумаг, акций, 
облигаций других предприятий).
Размещение средств предприятия имеет очень большое значение в финансовой 
деятельности и повышении ее эффективности. От того, какие средства вложены в 
основные и оборотные средства, сколько их находится в сфере производства и в 
сфере обращения, в денежной и материальной форме, насколько оптимально их 
соотношение, во многом зависят результаты производственной и финансовой 
деятельности, следовательно, и финансовое состояние предприятия. В связи с этим в 



процессе анализа активов предприятия в первую очередь следует изучить 
изменения в их составе, структуре и дать им оценки.
Необходимо проанализировать влияние на ФСП изменения или увеличения счетов 
дебиторов. Если предприятие расширяет свою деятельность, то растут число 
покупателей и, как правило, дебиторская задолженность. С другой стороны, 
предприятие может сократить отгрузку продукции, тогда счета дебиторов 
уменьшатся. Следовательно, рост дебиторской задолженности не всегда оценивается 
отрицательно. Необходимо отличать нормальную и просроченную задолженности. 
Наличие последней создает финансовые затруднения, так как предприятие будет 
чувствовать недостаток финансовых ресурсов для приобретения производственных 
запасов, выплаты заработной платы и на другие цели. Замораживание средств 
приводит к замедлению оборачиваемости капитала. Поэтому каждое предприятие 
заинтересовано в сокращении сроков погашения платежей.
В процессе анализа изучаются динамика, состав, причины и давность образования 
дебиторской задолженности, устанавливается, нет ли ее в составе сумм, нереальных 
для взыскания или таких, по которым истекают сроки исковой давности. Если они 
имеются, то необходимо срочно принять меры по их взысканию, включая и 
обращение в судебные органы. Для анализа дебиторской задолженности, кроме 
баланса, используются материалы первичного и аналитического бухгалтерского 
учета.
Особую актуальность проблема неплатежей приобретает в условиях инфляции. В 
последнее время дебиторская задолженность предприятий достигла 
астрономической суммы, значи-тельная часть которой в ходе инфляции теряется. 
При инфляции, например, в 30% в год в конце года можно приобрести всего 70% 
того, что можно было купить в начале года.
Большое влияние на ФСП оказывает состояние производственных запасов. Наличие 
меньших по объему, но более подвижных запасов означает, что меньшая сумма 
наличных финансовых ресурсов находится в запасе. Накопление больших запасов 
свидетельствует о спаде активности предприятия.
На многих предприятиях большой удельный вес в текущих активах занимает готовая 
продукция, особенно в последнее время, в связи с конкуренцией, потерей рынков 
сбыта, низкой по-купательной способностью хозяйствующих субъектов и населения, 
высокой себестоимостью продукции, неритмичностью выпуска и отгрузки и другими 
факторами.
Увеличение остатков готовой продукции на складах предприятия приводит также к 
длительному замораживанию оборотных средств, отсутствию денежной наличности, 
потребности в кредитах и уплате процентов по ним, росту кредиторской 
задолженности поставщикам, бюджету, работникам предприятия по оплате труда и 
т.д. В настоящее время - это одна из основных причин спада производства, снижения 
его эффективности, низкой платежеспособности предприятий и их банкротства.
Для анализа состава, длительности и причин образования сверхнормативных 
остатков готовой продукции используются данные аналитического и складского 
учета, инвентаризации и оперативных данных отдела сбыта, службы маркетинга. С 



целью расширения и поиска новых рынков сбыта необходимо изучать пути 
снижения себестоимости продукции, повышения ее качества и 
конкурентоспособности, структурной перестройки экономики предприятия, 
организации эффективной рекламы и т.д. Основным источником информации для 
анализа актива баланса предприятия служит бухгалтерский баланс (форма №1).
Анализ активов организации по данным бухгалтерского баланса целесообразно 
проводить в таблице, представляющей собой аналитический баланс, который 
позволяет выявить главные тенденции в динамике и структуре ее статей. Обработка 
информации, приведенной в аналитическом балансе, осуществляется методами 
горизонтального (динамического), вертикального (структурного) и трендового 
анализа.
Анализ долгосрочных (внеоборотных) активов начинают с их оценки на начало и 
конец периода в целом.
В ходе анализа выявляются статьи активов, по которым произошел наибольший 
вклад в прирост общей величины внеоборотных активов и активов хозяйствующего 
субъекта в целом. На основе анализа выявляется тип стратегии хозяйствующего 
субъекта в отношении долгосрочных вложений. Высокий удельный вес 
нематериальных активов в составе внеоборотных активов и высокая доля прироста 
нематериальных активов в изменении общей величины внеоборотных активов за 
отчетный период свидетельствуют об инновационном характере стратегии 
хозяйствующего субъекта, т.е. ориентации вложений в интеллектуальную 
собственность.
Высокий удельный вес долгосрочных финансовых вложений и высокая доля 
прироста их в изменении общей величины внеоборотных активов за отчетный 
период свидетельству ют о финансово-инвестиционной стратегии развития 
хозяйствующего субъекта.
Ситуация, при которой наибольший удельный вес занимают основные средства и 
незавершенное строительство в общей величине внеоборотных активов за отчетный 
период, характеризует ориентацию на создание материальных условий расширения 
основной деятельности хозяйствующего субъекта.
В процессе анализа формирования и использования оборотных средств следует:
- установить потребность предприятия в оборотных средствах;
- определить состав, структуру и динамику оборотных активов;
- обосновать оптимальный выбор источников финансирования оборотных активов;
- рассчитать влияние состояния и скорости оборота оборотных активов на уровень 
ликвидности и рентабельности;
- оценить эффективность использования оборотных средств.
Анализ качества текущих (оборотных) активов осуществляется на внутренних 
учетных данных. Прежде всего, необходимо определить удельный вес тех активов, 
возможность реализации которых представляется маловероятной. К ним относят 
залежалые запасы материалов, продукцию, не пользующуюся спросом, 
сомнительную дебиторскую задолженность, незавершенное производство. От того, 
насколько велик удельный вес этой группы в составе имущества хозяйствующего 



субъекта, зависит ликвидность.
В целях углубленного анализа целесообразно сгруппировать все оборотные активы 
по категориям риска. К примеру, имеется большая вероятность того, что 
дебиторскую задолженность будет легче реализовать (преобразовать в денежную 
форму), чем незавершенное производство или расходы будущих периодов. При этом 
следует учитывать область применения того или иного вида оборотных средств. 
Активы, которые могут быть использованы только с определенной целью, имеют 
больший риск (меньшую вероятность реализации), нежели многоцелевые активы. 
Чем больше средств вложено в активы, попавшие в категорию высокого иска, тем 
ниже ликвидность предприятия.
Достижение поставленных целей предполагает выполнение следующей учетно-
аналитической работы.
1. Оценка рациональности структуры товаров, позволяющая выявить ресурсы, объем 
которых явно избыточен, и ресурсы, приобретение которых нужно ускорить. Это 
позволит избежать излишних вложений капитала в товары, потребность в которых 
сокращается или не может быть определена.
2. Определение сроков и объемов закупок товара. Это одна из самых важных и 
сложных для современных условий функционирования российских предприятий 
задач анализа состояния товара.
Несмотря на неоднозначность принимаемых решений для каждого конкретного 
предприятия, общим является подход к определению объема закупок, позволяющий 
учитывать:
- средний объем потребления товаров;
- дополнительное количество (страховой запас) ресурсов для возмещения 
непредвиденных расходов товара (например, в случае срочного заказа) или 
увеличения периода, требуемого для формирования необходимых запасов.
3. Расчет показателей оборачиваемости основных товаров и их сравнение с 
аналогичными показателями прошедших периодов, чтобы установить соответствие 
наличия запасов текущим потребностям предприятия.
2. АНАЛИЗ АКТИВОВ ООО «ПРОЕКТСТРОЙДОР»
2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика ООО «ПроектСтройДор»

ООО «ПроектСтройДор» учреждено в 2005 году. Строительная организация 
располагается в г. Новочебоксарске по адресу: ул. Промышленная, д. 73/1.
Основными видами ООО «ПроектСтройДор» являются:
- строительство автомобильных дорог любой категории;
- реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог;
- строительство инженерных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения;
- строительство жилых домов, коттеджей, промышленных зданий и сооружений;
- благоустройство жилых микрорайонов, зданий и сооружений;
- полный спектр работ и услуг по ремонту и отделке квартир, офисов и других 
помещений, разработке дизайна интерьера, евроремонт.
В настоящее время ООО «ПроектСтройДор» осуществляет ремонт и отделку кафе, 



магазинов, автосалонов, баров, клубов, коттеджей, квартир, ресторанов, офисов, а 
также ремонт и отделку квартир и магазинов, строительство домов и коттеджей по 
индивидуальным проектам, ремонт и отделку квартир, разработку дизайн-проекта 
интерьера квартиры или офиса, согласование перепланировок, евроремонт и 
евроотделка, ремонт и отделку помещений.
Ремонтно-отделочные работы осуществляют опытные строительные бригады, 
способные слаженно осуществить работы любого уровня сложности по ремонту и 
отделке помещения.
ООО «ПроектСтройДор» - это высококлассные профессионалы, люди увлеченные и 
любящие свое дело. ООО «ПроектСтройДор» укомплектовано высококомпетентным 
инженерно-техническим составом, готовым приступить к ремонту и отделке любого 
помещения.
ООО «ПроектСтройДор» использует новейшие строительные технологии и 
высококачественные отделочные материалы, часть которых импортируется из 
Европы.
Гибкий творческий подход к любой задаче по ремонту в сочетании с жесткой 
дисциплиной позволяет достичь действительно высокого качества в ремонте и 
отделке как квартир, так и других помещений.
В процессе своей деятельности предприятие руководствуется Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», иными законодательными нормативными актами 
Российской и Чувашской Республики и действует на основе устава.
В соответствии с Федеральным Законом «О государственной регистрации лиц и 
индивидуальных предпринимателей» ООО Строительная компания «Дизайн» 
включено в состав ЕГРЮП Территориальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по Чувашской Республике и занесено в Единый 
государственный реестр юридических лиц в ИМНС РФ с присвоением ИНН.
ООО «ПроектСтройДор» имеет лицензии на осуществление строительства и 
отделочных работ.
ООО «ПроектСтройДор» представлено следующей структурой управления (рис. 1).
Высшим органом управления общества является собрание Участников. Общество раз 
в год проводит годовое собрание Участников независимо от других собраний. 
Собрание созывается генеральным директором общества, ревизионной комиссией 
или по требованию не менее 2 участников. Собрание избирает из числа участников 
ревизионную комиссию для кон троля за финансово-хозяйственной деятельностью 
общества.
Рис. 1. Организационная структура управления ООО «ПроектСтройДор»
Во главе предприятия стоит директор, который осуществляет оперативное 
руководство деятельностью общества. В качестве главных и наиболее общих 
функций, выполняемых директором, можно выделить следующие:
- текущее планирование;
- руководство производством, сбытом;
- принятия решений по организационным формам управления;



- делегирование полномочий должностным лицом на более низкие уровни 
управления;
- проведение кадровой политики;
- контроль за состоянием финансового положения предприятия.
- контроль за прибыльностью операций;
- обеспечение внутрифирменных связей и расчетов.
Выбранная ООО «ПроектСтройДор» организационная структура имеет ряд 
положительных моментов, она позволяет освободить директора от решения 
специальных вопросов и получить их решение наиболее квалифицированным 
кадрам.
В линейно-функциональной структуре управления ООО «ПроектСтройДор» можно 
отметить следующие слабые стороны:
отсутствие тесных взаимосвязей и взаимоотношения на горизонтальном уровне 
между производственными отделениями;
чрезмерно развитая система взаимодействия по вертикали - подчинение по 
иерархии управления.
Основные показатели деятельности предприятия за 2006-2008 гг. ООО 
«ПроектСтройДор», рассчитанные на основании бухгалтерского баланса 
(приложения 1,3) и отчета о прибылях и убытках (приложения 2,4) представлены в 
табл. 1.
Таблица 1
Анализ основных показателей деятельности ООО «ПроектСтройДор» за 2006-2008 гг.

Показатели

Ед. изм.

Годы

Отклонение, (+,-)

Темп изменения, %



2006

2007

2008

2007г. от 2006г.

2008г. от 2007г.

2007г. к 2006г.

2008г. к 2007г.

1

2

3

4

5

6



7

8

9

1. Показатели ресурсного обеспечения

1.1. Основные фонды

тыс.
руб.

-среднегодовая стоимость

2597



2793

4897

196

2104

107,5

175,3

-фондоотдача

75,6

123,9

72,8

48,3

-51,1

163,9



58,8

-фондорентабельность

1,8

6,3

1,9

4,5

-4,4

-

-

-фондовооруженность

38,8

40,5



67,1

1,7

26,6

104,4

165,7

1.2. Оборотные средства

тыс.
руб.

-среднегодовая сумма

79018



106009

175019

26991

69010

134,2

165,1

-оборачиваемость

дни

65,4

66,4

67

1

0,6



101,5

100,9

-количество оборотов

разы

5,5

5,4

5,4

-0,1

-

98,2

100

-доля собственных средств

%



4,1

3,8

3,5

-0,3

-0,2

-

-

1.3. Трудовые ресурсы

- численность работников (среднесписочная)



чел.

67

69

73

2

4

103

105,8

-расходы на оплату труда

тыс. руб.

12206

17092

23506

4886



6414

140

137,5

- доля в затратах (издержках)

%

45,9

55,3

61,4

9,4

6,1

-

-



-среднемесячная заработная плата

руб.

5345

5978

6124

633

146

111,8

102,4

-производительность труда работников

тыс. руб.

2931,5

5015,8



4886,2

2084,3

-129,6

171,1

97,4

2. Показатели объемов, состава, структуры деятельности

2.1. Объем деятельности

тыс. руб.

196410

346089

356696

149679

10607



176,,2

103,1

3. Показатели финансовых результатов

3.1. Затраты, издержки

а) в сумме

тыс. руб.

33979

54682



56715

20703

2033

160,9

103,7

б) в % к объему деятельности (выручке-нетто)

%

17,3

15,8

15,9

-1,5

0,1

-

-



3.2. Прибыль

тыс. руб.

- валовая

тыс. руб.

7529

21155

14454

13626

-6701

в 2,8 р.



68,3

- от продажи

тыс. руб.

7529

21155

14454

13626

-6701

в 2,8 р.

68,3

- от налогообложения

тыс. руб.



4593

17593

9418

13000

-8175

в 3,8 р. 

53,5

- чистая

тыс. руб.

2740

12841

5987

10101



-6854

468,6

46,6

3.3. Рентабельность: 

%

5,2

4,2

3,9

-1

-0,3

-

-

- продаж



1,4

1

0,8

-0,4

-0,2

-

-

- общая

19,2

13,7

12,6

-5,5



-1,1

-

-

- капитала 

9,2

5,3

4,6

-3,9

-0,7

-

-

- активов



5,2

4,2

3,9

-1

-0,3

-

По данным табл. 1 видно, что в 2008 г. увеличение среднегодовой стоимости 
основных средств на 2104 1 тыс. руб. или на 75,3 % повлекло за собой снижение 
фондоотдачи на 51,1 руб. В отчетном году каждый рубль, вложенный в основные 
средства ООО «ПроектСтройДор», принес 72,8 руб. выручки от продажи, Уменьшение 
суммы прибыли до налогообложения в 2008 году на 8175 тыс. руб. снизило значение 
фондорентабельности на га 4,4 руб. За анализируемый период произошло 
увеличение фондовооруженности до 67,1 тыс. руб. Это объясняется опережением 
темпов роста основных фондов предприятия по сравнению с численностью 
работников предприятия.
Рост суммы оборотных средств в 2008 г. на 69010 тыс. руб. или на 65,1 % увеличил 
период оборачиваемости на 0,6 дней что, естественно, повлияло на уменьшение 
количества совершаемых оборотными средствами оборотов на протяжении всего 
периода.
В 2008 г. по сравнению с 2007 г. произошло значительное уменьшение доли 
собственных оборотных средств в оборотных активах предприятия, что, прежде 
всего, связано с увеличением периода оборачиваемости оборотных средств, 
значительным увеличением суммы основных средств, которые в течение 
анализируемого периода только начинают окупать вложенный в них капитал. В 
связи с периодической нехваткой оборотных средств, предприятие вынуждено 
пользоваться банковскими кредитами и увеличивать задолженность перед 



поставщиками и подрядчиками, временно высвобождая денежные средства.
В 2008 г. среднесписочная численность увеличилась на 4 чел., или на 5,8 %. 
Соответственно увеличились расходы на оплату труда на 6414 тыс.руб. или на 37,5 
%.
Доля расходов на заработную плату в общих затратах в 2008 г. по сравнению с 2007 г. 
увеличилась на 6,1 п.п. и составила 61,4%.
Объем деятельности строительной организации в 2008 г. по сравнению с 2007 г. 
увеличился на 10607 тыс.руб., или на 3,1 %, за счет увеличения количества 
заказчиков.
Средняя сумма заработной платы в месяц составила 6124 тыс.руб. в 2008 г. , что на 
2,4 % больше по сравнению с 2007 г. за счет увеличения суммы объема деятельности 
предприятия и совершенствования системы стимулирования и мотивации 
работников (увеличились премии). Соответственно снизилась производительность 
труда на 2,6 %.
Затраты строительной организации в 2008 г. по сравнению с 2007 г. увеличились на 
2033 тыс. руб. или на 3,7 %. При этом увеличилась доля затрат к выручке от продажи 
на 0,1 п.п.
Наблюдается снижение прибыли от продаж на 31,7 %, прибыли до налогообложения 
на 46,5%, чистой прибыли на 53,4%.
Наблюдается снижение рентабельности предприятия, что свидетельствует о 
снижении эффективности деятельности ООО «ПроектстройДор» в 2008 г.
Далее проведем анализ внеоборотных активов.
2.2 Анализ динамики активов предприятия

Обработка информации, приведенной в аналитическом балансе, осуществляется 
методами горизонтального (динамического).
Горизонтальный анализ означает сопоставление статей баланса и исчисляемых по 
ним показателей на начало и конец одного или нескольких отчетных периодов; он 
помогает выявить отклонения, требующие дальнейшего изучения. При 
горизонтальном анализе исчисляют абсолютные и относительные изменение 
показателей. Сопоставление позволяет определить общее направление движение 
баланса. В обычных производственных условиях увеличение итогов баланса 
оценивают положительно, а уменьшение - отрицательно.
После оценки динамики изменение баланса, целесообразно устанавливается в 
соответствии динамики баланса с динамикой объема производства и реализации 
продукции, а также прибыли предприятия. Более быстрый темп роста объема 
производства, реализации продукции и прибыли по сравнению с темпом роста 
суммы баланса указывает на улучшение использование средств.
На основе общей оценки актива баланса выявлено увеличение производственного 
потенциала предприятия. Это изменение сопровождалось увеличением 
финансирования оборотных средств, что расценивается как положительная 
тенденция: возможность увеличения оборачиваемости активов является 
предпосылкой к улучшению финансовой деятельности.



Проведем отдельно анализ динамики состава и структуру внеоборотных активов 
ООО «ПроектСройДор» представлен в таблице № 2
Таблица № 2
Анализ динамики состава и структуры внеоборотных активов баланса ООО 
«ПроектСтройДор» за 2006-2008 гг.

Актив баланса

на 01.01.2007

на 01.01.2008

на 01.01.2009

Абсолютные отклонение, тыс. руб.

Темп изменения, %

тыс. руб.

% к итогу

тыс. руб.

% к итогу



тыс. руб.

% к итогу

2007-2006

2008-2007

2007-2006

2008-2007

1

2

3

4

5

6

7

8



9

10

11

Основные средства

2403

43,6

3183

37,6

6610

68,3

780

3427

132,5



в 2,1 р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



Незавершенное строительство

139

2,5

2032

24

90

0,9

1893

-1942

1461,9

4,4

Долгосрочные вложения в материальные ценности

-

-



288

3,4

-

-

288

-288

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

2970

53,9

2970

35,1



2970

30,7

-

-

100

100

Прочие внеоборотные активы

-

-

-

-

1

-



1

-

-

Итого

5512

100

8473

100

9671

100

2961

1198

153,7



114,1

Изменение величины внеоборотных активов в 2008 г. на 1198 тыс. руб. или на 14.1 % 
в основном вызвано увеличением суммы основных средств в 2.1 раза, снижением 
стоимости незавершенного строительства на 1942 тыс. руб. и долгосрочных 
вложений в материальные ценности на 288 тыс. руб.
В структуре внеоборотных активов отсутствуют нематериальные активы, 
наибольшую долю здесь занимают основные средства (их удельный вес в 2008 г. 
составил 68,3 %) и долгосрочные финансовые вложения (их удельный вес в 2008 г. 
составил 30,7 %). Доля незавершенного строительства в 2008 г. составила лишь 0,9 
%.
2.3 Анализ структуры активов
Анализ структуры активов для оценки финансового состояния необходим анализ 
структуры пассивов, т.е. источников собственных и заемных средств, вложенные в 
имущество. Важно помнить, куда вкладываются собственные и заемные средства - в 
основные средства и другие внеоборотные активы или в мобильные оборотные 
средства.
С финансовой точки зрения повышение уровня мобильности имущества 
благоприятно для предприятия. Но это вовсе не означает, что все средства должны 
направляться на рост оборотных активов. Каждое предприятие в зависимости от 
профиля деятельности, его специфических особенностей, технического уровня и 
социального развития имеет необходимость совершенствовать технику, 
осуществлять капитальное строительство, т.е. вкладывать средства во внеоборотные 
активы.
В процессе дальнейшего анализа баланса изучают структуру средств предприятий и 
источников их образования (анализ по вертикали).
Вертикальный анализ - это выражение статьи (показателя), через определенное 
процентное соотношение к соответствующей базовой статье (по базовому 
показателю). С помощью вертикального анализа выявляют основные тенденции и 
изменение деятельности предприятия.
Структура актива баланса состоит из следующих показателей:
- имущество предприятия;
- основные средства и прочие внеоборотные активы (в процентах ко всем 
средствам);
- материальные оборотные активы (в процентах к оборотным средствам);
- денежные средства и краткосрочные финансовые вложения (в процентах к 
оборотным средствам).
По этим показателям прежде всего определяют тенденции изменения 
оборачиваемости всех средств имущества предприятия.



На этой стадии анализа формируется представление о деятельности предприятия, 
выявляются изменения в составе его имущества и источниках, устанавливаются 
взаимосвязи различных показателей. С этой целью определяют соотношения 
отдельных статей актива баланса, их удельный вес в общем итоге (валюте) баланса, 
рассчитывают суммы отклонений в структуре основных статей баланса по 
сравнению с предшествующим периодом.
Анализ структуры оборотных активов ООО «ПроектСройДор» представлена в 
таблице № 3
Таблица № 3
Анализ структуры оборотных активов ООО «ПроектСтройДор» за 2006-2008 гг., тыс. 
руб.

Показатели

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Удельные веса (%) в общей величине активов

Измененияабсолютных величин (+,-)

2006 г.



2007 г.

2008 г.

2007 к 2006 г.

2008 к 2007 г.

Запасы

29500

12498

20599

24,4

13,7

8

-17002

8101



НДС по приобретенным ценностям

240

106

 

0,2

0,1

0

-134

-106

Дебиторская задолженность

90448

71712

235846



74,9

78,5

91,2

-18736

164134

Денежные средства

504

7009

2270

0,4

7,7

0,9

6505



-4739

Прочие активы

 

 

1

0

1

Итого оборотных активов

120692

91325

258713

100



100

100

-29367

167388

При различной эффективности использования оборотных средств рост запасов в 
одном случае может быть оценен как свидетельство расширения объемов 
деятельности, а в другом случае - как следствие снижения деловой активности и 
соответствующего увеличения периода оборота средств.
Из таблицы 3 видно, что в 2008 г. величина запасов предприятия увеличилась с 124 
тыс. руб. в 2007 году до 20599 тыс. руб. в 2008 году, наряду со сравнительно большим 
ростом имущества организации (в 2,7 раза.), что может свидетельствовать об 
увеличении объемов деятельности и выборе правильной политики управлении 
запасами на предприятии.
3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ ООО «ПРОЕКТСТРОЙДОР»

Улучшение использования основных средств отражается на финансовых результатах 
работы предприятия за счет: увеличения выпуска продукции, снижения 
себестоимости, улучшения качества продукции, снижения налога на имущество и 
увеличения балансовой прибыли.
В настоящее время в ООО «ПроектстройДор» повышению эффективности 
использования основных фондов и производственных мощностей уделяется 
значительно меньше внимания, чем в 80-е…90-е годы. Все устремления направлены 
на выживание. Полученных от реализации услуг средств хватает только на закупку 
материалов и оплату труда работников. Средства амортизационного фонда 
вследствие инфляционных процессов не возмещают полностью износа основных 
производственных фондов.
Анализ использования основных производственных фондов за 2008 год, указывает 
на низкие коэффициенты использования основных средств.
Основной формой планирования повышения эффективности использования ОПФ 
являются планы технического развития и организации производства и технического 



перевооружения предприятия.
В плане технического развития и организации производства мероприятия, 
направленные на повышение использования основных фондов сосредоточены в 
разделах:
I. Внедрение прогрессивной технологии, механизация и автоматизация 
производства;
II. Модернизация действующего и обновления устаревшего оборудования;
III. Совершенствование управления, планирования и организации производства;
IV. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
К числу наиболее эффективных мероприятий, направленных на повышение 
эффективности использования ОПФ в 2009 году на предприятии относятся:
Внедрение централизованного электроснабжения сварочных постов для сварки. 
Мероприятие направленно на сокращение количества сварочного оборудования, 
высвобождения производственных площадей, сокращение объема ремонтных работ 
и экономии электроэнергии;
Модернизация торце-фрезерных станков для ремонтного участка по ремонту 
строительной техники - изготовление и внедрение механизированных прижимов к 
станкам. Мероприятие направленно на сокращение времени вспомогательных 
операций, что повышает интенсивную нагрузку станка, производительность труда, 
улучшает качество изготавливаемой продукции;
Освоение новых видов строительных услуг.
Данное мероприятие направленно на повышение коэффициента загрузки 
оборудования, имеющих значительную резервную мощность, расширение 
номенклатуры продукции для внутреннего рынка.
Для повышения эффективности использования ОПФ на исследуемом предприятии 
необходимо обратить внимание на следующие вопросы:
? организация достоверного учета работы оборудования по времени и мощности, что 
даст возможность регулировать загрузку резервных мощностей изготовлением 
продукции, не входящей в основную номенклатуру;
? учет затрат на ремонт, техническое обслуживание и эксплуатацию каждой единицы 
оборудования с целью определения оптимального срока эксплуатации, после 
которого дальнейшее применение оборудования экономически нецелесообразно;
? внедрение углубленного внутрипроизводственного хозрасчета. Это основное 
направление в активизации человеческого фактора применительно к вопросам 
использования техники и развития подлинного хозяйственного отношения к ней 
работников завода. Основой для определения напряженных плановых заданий 
может стать нормативная производственная мощность участков.
Ускорение оборачиваемости оборотных средств не требует капитальных затрат и 
ведет к росту объемов производства и реализации продукции. Однако инфляция 
достаточно быстро обесценивает оборотные средства, предприятиями на 
приобретение товара направляется все большая их часть, неплатежи покупателей 
отвлекают значительную часть средств из оборота.
В качестве оборотного капитала на предприятии используются текущие активы. 



Фонды, используемые в качестве оборотного капитала, проходят определенный 
цикл. Ликвидные активы используются для покупки товаров и изделии; товары и 
изделия продаются в кредит, создавая счета дебиторов; счета дебитора 
оплачиваются и инкассируются, превращаясь в ликвидные активы.
Любые фонды, не используемые для нужд оборотного капитала, могут быть 
направлены на оплату пассивов. Кроме того, они могут использоваться для 
приобретения основного капитала.
Один из способов экономии оборотного капитала, а следовательно - повышения его 
оборачиваемости заключается в совершенствовании управления запасами. 
Поскольку предприятие вкладывает средства в образование запасов, то издержки 
хранения связаны не только со складскими расходами, но и с риском порчи и 
устаревания товаров, а также с временной стоимостью капитала, т.е. с нормой 
прибыли, которая могла быть получена в результате других инвестиционных 
возможностей с эквивалентной степенью риска.
Экономический и операционный результаты от хранения определенного вида 
текущих активов в том или ином объеме носят специфический для данного вида 
активов характер. Большой запас товаров на складе (связанный с предполагаемым 
объемом продаж) сокращает возможность образования дефицита товара при 
неожиданно высоком спросе.
Повышение оборачиваемости оборотных средств сводится к выявлению результатов 
и затрат, связанных с хранением запасов, и подведению разумного баланса запасов и 
затрат. Для ускорения оборачиваемости оборотных средств на предприятии 
целесообразно:
планирование закупок необходимых товаров;
использование современных складов;
совершенствование прогнозирования спроса;
быстрая доставка товаров покупателям (как оптовым, так и розничным).
Второй путь ускорения оборачиваемости оборотного капитала состоит в 
уменьшении счетов дебиторов.
Уровень дебиторской задолженности определяется многими факторами: вид 
товаров, емкость рынка, степень насыщенности рынка данными товарами, принятая 
на предприятии система расчетов и др. Управление дебиторской задолженностью 
предполагает прежде всего контроль за оборачиваемостью средств в расчетах. 
Ускорение оборачиваемости в динамике рассматривается как положительная 
тенденция. Большое значение имеют отбор потенциальных покупателей и 
определение условий оплаты товаров, предусматриваемых в контрактах.
Отбор осуществляется с помощью формальных критериев: соблюдение платежной 
дисциплины в прошлом, прогнозные финансовые возможности покупателя по 
оплате запрашиваемого им объема товаров, уровень текущей платежеспособности, 
уровень финансовой устойчивости, экономические и финансовые условия 
предприятия продавца (затоваренность, степень нуждаемости в денежной 
наличности и т.п.).
Наиболее употребительными способами воздействия на дебиторов с целью 



погашения задолженности являются направление писем, телефонные звонки, 
персональные визиты, продажа задолженности специальным организациям 
(факторинг).
Третий путь сокращения издержек оборотного капитала заключается в лучшем 
использовании наличных денег. С позиции теории инвестирования денежные 
средства представляют собой один из частных случаев инвестирования в товарно-
материальные ценности. Поэтому к ним применимы общие требования. Во-первых, 
необходим базовый запас денежных средств для выполнения текущих расчетов. Во-
вторых, необходимы определенные денежные средства для покрытия 
непредвиденных расходов. В-третьих, целесообразно иметь определенную величину 
свободных денежных средств для обеспечения возможного или прогнозируемого 
расширения деятельности.
Еще одним важным инструментом повышения эффективности использования 
финансовых ресурсов является управление основными производственными 
фондами предприятия и нематериальными активами. Основным вопросом в 
управлении ими является выбор метода начисления амортизации.
Существуют четыре метода начисления амортизации: равномерное списание, на 
объем выполненных работ, метод уменьшающегося остатка, кумулятивный метод.
Равномерное списание базируется на нормативном сроке службы основных средств, 
нормы амортизационных отчислений устанавливаются исходя из физического и 
морального сроков службы средств труда и выражают нормативный срок 
возмещения их стоимости. Экономически обоснованное определение величины 
амортизационных отчислений требует правильной стоимостной оценки основных 
средств.
Периодически возникает потребность в переоценке основных средств с целью 
определения их восстановительной стоимости и приведения в соответствие с 
реальными экономическими условиями. Чем выше уровень инфляции, тем чаще 
требуется такая переоценка.
Второй метод начисления амортизации - на объем выполненных работ. Он основан 
на допущении, что износ тем больше, чем больше объем выполненных работ, т.е. 
амортизация является исключительно результатом эксплуатации объекта. Период 
времени при этом не имеет значения.
Третий метод - кумулятивный - по сумме чисел. По этому методу износ определяется 
как произведение расчетного коэффициента и изнашиваемой стоимости объекта, 
указанный коэффициент рассчитывается отношением количества лет оставшихся до 
конца службы клиента (в обратном порядке) к количеству лет составляющих срок 
его службы - кумулятивное число.
Четвертый метод - метод уменьшающегося остатка, предусматривает начисление 
амортизации от остаточной стоимости объекта, т.е первоначальная стоимость минус 
накопленный износ. Этот метод наряду с предыдущим относится к ускоренной 
амортизации. Ускоренная амортизация - предусматривает, что основная сумма 
амортизации начисляется в первые годы эксплуатации. Это не только позволяет 
ускорить обновление основных фондов, но и является методом снижения 



инфляционных потерь. Метод ускоренной амортизации обеспечивает быстрое 
возмещение значительной части затрат, выигрыш за счет фактора времени. Однако 
политика ускоренной амортизации ведет к повышению себестоимости, а 
следовательно, и цены реализации.
Успех управления финансовыми ресурсами прямо зависит от структуры капитала 
предприятия. Структура капитала может способствовать или препятствовать 
усилиям компании по увеличению ее активов. Она также прямо воздействует на 
норму прибыли, поскольку компоненты прибыли с фиксированным процентом, 
выплачиваемые по долговым обязательствам, не зависят от прогнозируемого уровня 
активности компании. Если фирма имеет высокую долю долговых выплат, возможны 
затруднения с поиском дополнительных капиталов.
Считается аксиомой, что структура капитала должна соответствовать виду 
деятельности и требованиям компании. Соотношение заемных средств и рискового 
капитала должно быть таким, чтобы обеспечить удовлетворительную отдачу от 
вложений. Гибкость в изменении структуры капитала может быть необходимым 
элементом успеха. Обычно легче договориться о краткосрочных займах, чем о 
среднесрочных и долгосрочных. Краткосрочный капитал может обеспечить 
ожидаемые и неожидаемые колебания потока наличных, тогда как средний 
долгосрочный капитал требуется в основном для длительных проектов (например, 
программы зарубежной экспансии).
Чем более конкурентна отрасль, тем больше давление на ее участников в части 
инвестиций на обновление и модернизацию оборудования и сооружений, 
исследования, обучение, компьютеризацию. Ни по одному из этих направлений, 
вероятно, не будет быстрой отдачи от инвестиций через год или даже чуть больше. 
Более того, неопределенность спроса, проявляющаяся в изменениях поведения 
потребителей, в нерегулярности предпринимательского цикла, конкуренции, будет 
отражаться в ошибках, которые обычно сопровождают процесс определения 
прибыли. При осуществлении управления финансовыми ресурсами необходимо 
решить, каким образом определять как стоимость капитала, принимаемого за базу 
для расчетов, так и его приращение (выбытие).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения эффективности 
производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения 
достижений научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и 
управления производством, преодоления бесхозяйственности, активизации 
предпринимательства, инициативы и т. д.
Важная роль в реализации этой задачи отводится анализу активов предприятий. С 
его помощью вырабатываются стратегия и тактика развития предприятия, 
обосновываются планы и управленческие решения, осуществляется контроль за их 
выполнением, выявляются резервы повышения эффективности производства, 
оцениваются результаты деятельности предприятия его подразделений и 
работников.



Основными источниками информации для анализа активов предприятия являются 
данные финансовой отчетности. Ведь для того, чтобы принять решение необходимо 
проанализировать обеспеченность финансовыми ресурсами целесообразность и 
эффективность их размещения и использования, платежеспособность предприятия. 
Оценка этих показателей, нужна для эффективного управления фирмой. С их 
помощью руководители осуществляют планирование, контроль, улучшают и 
совершенствуют направление своей деятельности.
В курсовой работе был проведен горизонтальный и вертикальный анализ состава и 
структуры активов ООО «ПроектСтройДор», который показал следующее:
1) общая стоимость активов за 2008 год увеличилась на 168 589 тыс. руб. по 
сравнению с 2007 г. или в 2,7 раза, что свидетельствует о росте хозяйственной 
деятельности предприятия;
2) увеличение стоимости активов в 2008 году на сопровождалось внутренними 
изменениями в активе: при увеличении стоимости внеоборотных активов на 1198 
тыс. руб. (увеличение на 14,1 %) произошло увеличение оборотных средств на 
167388 тыс. руб.;
3) наибольший удельный вес в активах предприятия занимают оборотные активы, 
их удельный вес в 2008 г. г. составил 96,4 % (увеличение на 4,9 пункта), удельный вес 
внеоборотных средств соответственно снизился на 4,9 п.п.
На основе общей оценки актива баланса выявлено увеличение производственного 
потенциала предприятия. Это изменение сопровождалось увеличением 
финансирования оборотных средств, что расценивается как положительная 
тенденция: возможность увеличения оборачиваемости активов является 
предпосылкой к улучшению финансовой деятельности.
Исходя из сделанных в курсовой выводов, предприятию для повышения 
эффективности использования основных средств предлагается провести следующие 
мероприятия:
? произвести механизацию производственных процессов;
? произвести замену оборудования и его модернизацию;
? совершенствовать организацию управления производством.
Чтобы эффективно использовать оборотный капитал необходимо уметь управлять 
им, в частности, определять разумное соотношение дебиторской и кредиторской 
задолженности, чтобы иметь в хозяйствующем субъекте минимальный, но 
достаточный запас производственных запасов, которые необходимы для ритмичной 
работы предприятия. Более того, научно обосновать нормы текущих страховых, 
гарантийных и технологических запасов. В новых условиях хозяйствования важным 
аспектом является не наличие денежных средств, а их эффективное размещение, 
либо на текущую, либо инвестиционную и финансовую деятельность.
Следует учесть, что для ускорения оборачиваемости оборотного капитала 
необходимо изучать платежеспособный спрос потребителей (населения или 
производственного сектора), чтобы не допускать наличие дебиторской 
задолженности. Ибо в условиях инфляции по истечению времени поступления 
дебиторской задолженности недостаточны даже для простого воспроизводства, т.к. 



они возвращаются обесцененными.
Особую роль в условиях самостоятельности предприятия играет реализация 
продукции, чем быстрее этот процесс осуществляется, тем эффективнее 
производство. Ибо снизятся затраты на содержание складских помещений, на 
содержание материально-ответственных лиц на обеспечение сохранности и т.д.
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