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УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ  
(НА ПРИМЕРЕ ПАО «НМТП») 

 

Аннотация: Данная статья посвящена управлению активами 

организации. В статье уделяется внимание понятию активы, классификации 

активов и т.д. Управление активами помогает определить структуру 

расходов, а также осуществляется контроль отдачи от вложенных средств. 

Целью написания данной работы выступает анализ активов ПАО «НМТП» за 

2014 -2016 гг. На основе анализа динамики имущества ПАО «НМТП» 

изучены проблемы в управлении активами. 
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Активы организации являются имущественным потенциалом 

предприятия. Для начала рассмотри понятие активов. Под ними понимают 

собственность предприятия, которая имеет денежную стоимость, а также 

отражается в активе баланса. Имущество предприятия подразделяется на 

внеоборотные активы (первый раздел бухгалтерского баланса) и оборотные 

активы (второй раздел бухгалтерского баланса).  

Одним из главных свойств активов выступает их способность 

приносить доход. Следует отметить, что предприятие не будет инвестировать 

свои ресурсы в приобретение имущества, не обладающего таким свойством. 



 На данный момент управление активами предприятий и возможность 

его совершенствования является актуальной проблемой. В первую очередь от 

управления активами непосредственно зависит эффективное 

функционирование предприятия. Они оказывают влияние на коэффициенты 

ликвидности и платежеспособности, а также на коэффициенты финансовой 

устойчивости.  

Как отмечалось ранее, в соответствии с данными экономико-

теоретическими определениями, в бухгалтерском учете выделяют оборотные 

и внеоборотные активы.  

Под внеоборотными активами понимают имущество предприятия, 

которое используется неоднократно, а также переносят свою стоимость на 

продукцию или услуги частями. К таким активам относят: 

- основные средства; 

- нематериальные активы (включают деловая репутация, товарный 

знак, брэнд и т.д.); 

- незавершенные капитальные вложения; 

- оборудование и машины; 

- долгосрочные финансовые вложения; 

- другие виды внеоборотных активов. 

Под оборотными активами понимают активы организации, которые 

потребляются в течение одного производственного цикла или списываются в 

течение одного года. Следует отметить, что большинство оборотных активов 

могут использоваться одномоментно при отпуске их в производство. 

К оборотным активам относят: 

 - запасы; 

- НДС по приобретенным ценностям; 

- дебиторская задолженность; 

- финансовые вложения (за исключением денежным эквивалентов); 

- денежные средства и денежные эквиваленты; 



- прочие активы, которые удовлетворяют признакам оборотных 

активов. 

Источниками формирования оборотных активов организации 

выступают следующие: 

- собственные или привлеченные к таковым ресурсы организации; 

 -привлеченные средства; 

 -заемные средства. 

Немало важно отметить, что оборотные активы обладают более 

высокой степенью ликвидности, чем внеоборотные. Деньги, которые 

являются частью оборотных активов, имеет абсолютную ликвидность. 

Далее рассмотрим, что понимают под управлением активами 

организации. 

 Управление активами – деятельность коммерческой организации по 

прибыльному (с минимальным риском) размещению собственных и 

привлеченных средств. 

На основании вышесказанного можно отметить, что управление 

активами ориентируется на увеличение их стоимости, а также повышение 

эффективности их использования.  

Выделяют следующие основные задачи и принципы управления 

активами организации: 

- увеличение активов; 

 -уменьшение пассивов; 

 - текущие активы используются в качестве оборотного капитала; 

 - эффективное использование оборотного капитала. 

Рассмотрим управление активами на примере ПАО «НМТП».  

ПАО «НМТП» было зарегистрировано как акционерное общество 11 

декабря 1992 г. Основным видом деятельности выступает транспортная 

обработка грузов, а также их хранение.  



Группа НМТП является третьим портовым оператором Европы и 

безусловным лидером на российском стивидорном рынке по объему 

грузооборота. 

Рассмотрим динамику состава внеоборотных активов на примере ПАО 

«НМТП» за 2014 – 2016 гг. на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Динамика состава внеоборотных активов на примере ПАО 

«НМТП» за 2014 – 2016 гг., тыс. руб. 

 

Как видно из рисунка 1, наибольший удельный вес занимают 

долгосрочные финансовые вложения. Это связано с тем, что ПАО «НМТП» 

является головным предприятием и располагает активами дочерних фирм.  

Запасные части ПАО «НМТП» относят к внеоборотным активам, если 

стоимость их превышает сумму в 200  тыс. руб. за единицу и срок полезного 

использования превышает 24 месяца, а также материально-производственные 

запасы предназначены непосредственно для установки на объекты основных 
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средств взамен пришедших в негодность. Согласно МСФО 16 “Основные 

средства”, запасные части признаются в финансовой отчетности как 

внеоборотные активы, если они отвечают определению основных средств. 

Далее рассмотрим динамику состава оборотных активов на примере 

ПАО «НМТП» за 2014 – 2016 гг. на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Динамика состава оборотных активов на примере ПАО 

«НМТП» за 2014 – 2016 гг., тыс. руб. 

Как видно из рисунка 2, ПАО «НМТП» следует уделить внимание 

дебиторской задолженности, т.к. данные денежные средства находятся вне 

организации и быстро привлечь их в производство может быть 

проблематично. А также обратить внимание на большой удельный вес, в 
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оборотных активах, денежных средств и денежных эквивалентов. Они 

располагаются на расчетных счетах в иностранной валюте, и не приносят 

дохода, который могли бы, а также в связи с нестабильным курсом валют, 

есть риск потери части денежных средств. 

Подводя итоги, следует отметить, что наибольший удельный вес в 

валюте баланса занимают внеоборотные активы за счет долгосрочных 

финансовых вложений. Это связано с видом деятельности организации, а 

именно оказание стивидорных услуг, а также наличие дочерних 

предприятий. Проблемными статьями оборотных активов выступают 

дебиторская задолженность, денежные средства и денежные эквиваленты. 

Однако, изучив динамику, можно сделать вывод, что ПАО «НМТП» работает 

с сокращение дебиторской задолженности. Для сокращения денежных 

средств на расчетных счетах можно  инвестировать их в крупные проекты 

или купить акции компаний.  
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