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Аннотация. Cистема эффективности использования активов – это комплексная
система оценки, которая определяет изменения и улучшения в области использования
активов. Система эффективности активов, извлекает максимально возможную выгоду
из существующих активов, что позволяет компании достигать устойчивого, наивысшего
из возможных уровня производительности с минимально возможными издержками.
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Abstract. Model of assets efficiency - a comprehensive assessment system, which determines
changes and improvements in asset utilization. The system of asset efficiency, extracts the
maximum possible benefit from existing assets, allowing the company to achieve sustainable and
the most highest possible level of performance at the lowest possible costs.
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В настоящее время серьезное внимание уделяется реальной оценке рыночной
стоимости отдельных объектов или активов компании. При определении рыночной
стоимости действующего бизнеса в бухгалтерском учете, как правило, отражены активы,
являющиеся неэффективными. Вертикально интегрированные компании преимущественно
анализируют бизнес с точки зрения эффективности использования активов. Эффективное
использования активов, обеспечивает устойчивое конкурентное преимущество в виде
увеличения прибыли и доходов, сокращении объёма капиталовложений, минимизацию
издержек.
Актив – материальные и нематериальные объекты, принадлежащие организации на
правах собственности [1]. Обозначим основные характеристики актива [7]:
- приводит к получению вероятных будущих экономических выгод, отдельно или в
сочетании с другими активами, что способствует увеличению будущих чистых денежных
потоков;
- организация может получать и контролировать выгоду от использования актива;

- сделка или событие, послужившее возникновением права, или контроля над
получаемыми выгодами уже произошли.
Чтобы оценить и проанализировать неэффективные активы, следует обратиться к
методике одной из ведущих американских компаний Booz&Company. Специалистами
компании была разработана методология, позволяющая оценить степень вовлеченности
активов в производственном процессе и получить большую прозрачность в
производственном процессе. Данная модель получила название the operating asset
effectiveness (сокращенно OAE - эффективность операционного актива). Составляющими
модели являются три основных источника потерь производства:
 utilization (коэффициент использования, загрузка оборудования) или количество
фактически отработанного времени;
 throughput (производительность или фактический объем выпуска в час);
 acceptance (приемка готовой продукции, выполненных работ или оказанных услуг)
[10].
Модель эффективности операционного актива ОАЕ является необходимой в процессе
реструктуризации бизнеса и в долгосрочной перспективе. Полученные в результате анализа
данные позволяют определить «скрытый потенциал» эффективности. Применение модели
ОАЕ в более широком контексте, позволяет руководству принимать стратегические
решения в управлении эффективностью активов (рис.1) [9].

Рисунок 1 – Модель эффективности операционного актива (ОАЕ)
Система эффективности использования активов ОАЕ – это всеобъемлющая система
оценки, которая определяет изменения и улучшения в области использования активов,
извлекая максимально возможную выгоду из существующих активов. Полученные данные
позволяют компании достигать устойчивого уровня производительности с минимально
возможными издержками. Программа эффективности активов собирает и анализирует
ключевые данные сразу по нескольким функциональным процессам, включая управление
объемами выпуска, планирование, инжиниринг, управление качеством и поддержание
оборудования в рабочем состоянии. Эти показатели затем используются для диагностики
основных причин низкой производительности активов. Система измерения является
исключительно мощным и действенным методом проверки «состояния операционного
здоровья» компании, а также её способности адаптироваться к различным рыночным и
конкурентным условиям. Всё вышеперечисленное создает дополнительные ценности путем
сохранение и оптимизации использования капитала компании [10].
Следовательно, неэффективным актив признается, когда расходы на содержание
превышают доходы от его использования, и сохранение которого признано
нецелесообразным.
Выявление неэффективных активов осуществляется в целях [4]:

 реализации утвержденной стратегии развития компании;
 повышения акционерной стоимости компании и защиты имущественных интересов
акционеров;
 повышения производительности активов без привлечения дополнительных
инвестиций, возможность дальнейшего реинвестирования капитала высокорентабельные
бизнес – направления;
 развития конкурентных преимуществ за счет направления дополнительной прибыли
на развитие профильных видов деятельности;
 создания оптимальной корпоративной структуры компании за счет ликвидации
неэффективных активов;
 эффективного управления неэффективными активами и снижения затрат на их
содержание;
 увеличения эффективности деятельности компании за счет улучшения
операционных показателей эффективности.
Выявленные неэффективные активы относятся к мнимым активам. Владение мнимыми
активами не даст в обозримом будущем экономических преимуществ, экономические
выгоды от владения ими несоизмеримо малы и неэффективны по сравнению со стоимостью
самого актива. Оцененные неэффективные активы соответственно приведут к снижению
расчетной стоимости чистых активов или собственных средств организации, что в свою
очередь повлияет на снижение оценочной стоимости действующего бизнеса в целом.
Для целей анализа эффективности активов вертикально-интегрированной компании
была выбрана нефтегазовая отрасль. Статистические исследования последних лет
показывают, что российский топливный рынок вынужден работать в искусственных
условиях – рост ставок акциза на фоне снижения мировых цен на нефть и падение курса
рубля. Доля налогов в литре бензина превышает 55%, еще порядка 37% приходится на
затраты, прибыль составляет 8%. Этого не достаточно даже для компенсации упущенной
выгоды. Одной из важнейших проблем топливного рынка стала низкая рентабельность
работы розничного сегмента. Вертикально интегрированные компании могут в течение
некоторого времени работать с нулевой рентабельностью на внутреннем рынке,
компенсируя недополученную прибыль, например, за счет экспорта сырой нефти и
нефтепродуктов. Однако сейчас даже крупные они начинают смотреть на розницу, как на
неэффективный актив [11].
Международная
практика
показывает
тенденцию
выхода
вертикально
интегрированных компаний из розничного бизнеса. Сети, работающие под брендами
именитых компаний, компаниям не принадлежат. Объектами управляют дилеры. Такая
мера позволяет существенно сократить расходы на ведение бизнеса в сегменте, который не
является основным для нефтяных гигантов. На сегодняшний день вопрос передачи в
управление
другим
организациям
малоэффективных
активов
вертикально
интегрированных компаний мало изучен и не применяется на практике в российском
бизнесе [3].
В заключении следует отметить, что система эффективности использования активов –
это всеобъемлющая система оценки, которая определяет изменения и улучшения в области
использования активов. Система эффективности активов, извлекает максимально
возможную выгоду из существующих активов. Это извлечение прибыли позволяет
компании достигать устойчивого, наивысшего из возможных уровня производительности с

минимально возможными издержками. Следовательно, система эффективности активов
собирает и анализирует ключевые данные сразу по нескольким функциональным
процессам. Эти показатели затем используются для диагностики основных причин
неэффективных активов. Что позволяет компании адаптироваться к различным рыночным
и конкурентным условиям. Всё вышеперечисленное усиливает роль системы управления
неэффективными активами в создании дополнительной ценности компании через
сохранение и оптимизацию использования капитала компании.
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