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АНАЛИЗ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ АО 

«НЕФТЕГАЗХОЛДИНГ» 

 

Аннотация: В статье представлен анализ эффективности 

использования активов предприятия на примере АО «НЕФТЕГАЗХОЛДИНГ». 

Рассмотрены основные показатели платежеспособности предприятия, 

эффективности использования оборотных средств.  

Ключевые слова: экономика, оборотные активы, предприятие, баланс, 
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Annotation:  The article presents an analysis of the effectiveness of the use of 

enterprise assets using the example of NEFTEGAZHOLDING JSC. The main 

indicators of the solvency of the enterprise, the efficiency of the use of working capital 

are considered. 
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 Управление активами — это особая сфера финансового менеджмента, 

представляющая собой «постоянный процесс анализа, прогнозирования, 

планирования, организации, регулирования и контроля формирования и 

использования ресурсов предприятия». 

К оборотным активам предприятия относят: запасы, дебиторская 

задолженность, краткосрочные финансовые вложения, денежные средства, 

налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям и прочие 

оборотные активы.  

Анализ динамики состава и структуры имущества дает возможность 

установить размер абсолютного и относительного прироста или уменьшения 

всего имущества предприятия и отдельных его видов.  

В ходе анализа активов  особое внимание уделяется  изучению  их 

состояния, динамики и структуры. Поэтому анализ активов АО 

«Нефтегазхолдинг» необходимо начать с изучения изменений в их составе и 

структуре. 

Общая стоимость активов АО «Нефтегазхолдинг» в 2018 году увеличилась 

на 59 291 823 тыс. рублей или на 313,2 % по сравнению с 2016 годом, и на 

15 069 476 тыс. рублей или на 120 %. При этом этот рост обусловлен путём 

увеличения внеоборотных активов, так и за счет увеличения оборотных активов. 

Но снижение чистых активов может привести к ухудшению финансового 

состояния предприятия, снижению платежеспособности, что в свою очередь 

приводит к росту риска банкротства. Оборотные активы увеличились за два года 

на 78854162 тыс. рублей или на 2355,8 %.  

Что означает такой резкий рост? В первую очередь, увеличение оборотных 

активов говорит о том, что компания нерационально использует имеющиеся 

материальные ресурсы и позволяет снижение оборачиваемости активов. 
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Оборачиваемость активов важна для собственников предприятия. Этот 

показатель позволяет понять, насколько эффективно работает система 

управления ресурсами. 

На изменение оборачиваемости активов оказали влияние ряд факторов, 

приведенных в таблице 1. 

Таблица 1  Расчёт влияния отдельных факторов на изменение 

оборачиваемости активов 

 2017 2018 Абсолютные 

изменения за 2017-

2018 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов 

0,76 2,25 1,49 

Период 

оборачиваемости 

оборотных активов 

480,90 162,15 318,75 

 

Изменение оборачиваемости активов в отчетном периоде по сравнению с 

предыдущим происходило за счет изменения объема реализации и величины 

активов. Так, снижение коэффициента оборачиваемости активов составило 1,49. 

За счет изменения объема реализации увеличение составило 2,25 за 162,15 дней, 

за счет роста величины суммарных активов произошло снижение на 0,76 за 

480,90 дней. Первый фактор оказал положительное влияние, второй  

отрицательное.  

Анализ ликвидности активов предприятия указывает на его 

платежеспособность, а это один из ключевых факторов финансовой 

устойчивости. Разные аспекты показателя представляют интерес для партнеров, 

инвесторов, кредиторов [1, с.146]. 

 

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(43) 2020              

Alley-science.ru  

Таблица 2 - Динамика платежеспособности предприятия 

Наименование 

показателей 

2016 2017 2018 Нормативное 

значение 

Абсолютные 

изменения 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

13,864 1,965 1,890 1-2 -11,974 

Коэффициент 

срочной 

ликвидные 

13,864 1,673 1,598 0,7-0,8 -12,266 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

2,510 0,084 0,232 0,2 -2,278 

Коэффициент 

мобилизованных и 

иммобилизованных 

активов 

0,144 8,555 17,349 0,5-1 17,205 

 

По данным таблицы коэффициент абсолютной ликвидности в 2016 году 

было 2,510, значительно снизился в 2017 году и составил 0,084, в конце 2018 года 

его значение составило 0,232, при нормативном значении 0,2. Пограничное 

значение указывает на снижение платежеспособности. 

Коэффициент текущей ликвидности удовлетворял нормативному 

значению свыше 1,5 первые два рассматриваемых периода, а на конец отчетного 

периода он составил 1,890. Это означает снижение возможности погашения 

текущих обязательств по кредитам и расчетам за счет оборотных активов. 

Эффективность использования активов характеризуется их 

рентабельностью, то есть отношением суммы прибыли к среднегодовой 

стоимости активов. 
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Таблица 3 -  Эффективность использования активов. 

Наименование 

показателей 

2017 2018 Абсолютные 

изменения на 2016-

2018 

Среднее значение 

активов 

33992253,5 73419334,5 39427081 (215,99%) 

Коэффициент 

эффективности 

использования 

активов 

1,439 2,524 1,085 

 

Видно из таблицы, что среднее значение активов выросло с 2017 года в 

2018 году на 216% или на 39427081 тыс. руб. 

Коэффициент эффективности указывает на то, что предприятие весьма 

успешно пользуется своими возможностями, но стоит обратить внимание на 

внеоборотные активы, это является главной проблемой. 

Основной причиной низких показателей эффективности 

использования  текущих активов АО «Нефтегазхолдинг» является то, что 

изучаемое предприятие работает не эффективно с покупателями и заказчиками, 

ведет неосмотрительную кредитную политику, отпуская продукцию «в долг», 

отчего велика доля дебиторской задолженности в общей сумме текущих активов. 
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