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РЕФЕРАТ 

 

 

Тема  выпускной квалификационной работы:  «Проблемы формирования и 

использования внеоборотных активов». 

Целью данной работы является  разработка  возможных  путей  повышения  

эффективности управления внеоборотными активами в коммерческой организации. 

Предметом исследования является формирование и использование 

внеоборотных активов в коммерческой организации. 

Объектом  исследования  является  акционерное  общество  «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор»,  приоритетным направлением деятельности 

которого на сегодняшний день является производство продукции специального 

назначения и активное развитие производства товаров народного потребления.  

Данная выпускная квалификационная работа  состоит из введения,  двух  глав,  

заключения, библиографического  списка включающего 37 источников и                       

3 приложений.  Первая  глава  содержит теоретическую  часть  управления  

внеоборотными  активами  (понятие,  состав, структуру, источники  формирования и  

показатели эффективности использования внеоборотных активов). Во второй главе 

приведена краткая финансово – экономическая форма АО  «АПЗ «Ротор»,  

проанализирована  структура и состав внеоборотных  активов  организации,  а  

также  разработаны  мероприятия по повышению эффективности использования 

внеоборотных  активов  организации. 

Выводы: 

Работа изложена на 71 странице, включает 18 таблиц, иллюстрирована 4 

рисунками.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

На  сегодняшний  день для устойчивого экономического роста хозяйствующих 

субъектов необходима правильно сформированная политика управления 

внеоборотными активами на организациях различных сфер деятельности. Это 

обусловлено всѐ большей конкуренцией на рынке товаров и услуг. 

Некоторые  крупные  организации уделяют  особое  внимание менеджменту 

персонала, внедрению новых информационных технологий, сотрудничеству с 

другими организациями. Конечно, это всѐ важно для любой организации, но 

вопросы по управлению внеоборотными активами не должны становиться 

второстепенными. 

Внеоборотные активы, занимают весомую долю активов в структуре баланса 

Они характеризуют имущественное положение, инвестиционную и деловую 

активность организации, то есть их состояние, структура и эффективное 

использование прямо влияет на конечные результаты хозяйственной деятельности 

организаций. 

 Чаще всего, основную часть в структуре внеоборотных активов в  

организациях  занимают  объекты  недвижимости.  Такие объекты помимо высокой 

стоимости и длительного эксплуатационного срока предопределяют   технический   

уровень   организации   и  такой важнейший хозяйственный  показатель – 

производственную  мощность.  Следовательно, значимым  критерием  оценки  

качества  управления  организацией является эффективное использование еѐ 

имущества. 

Эффективность использования внеоборотных активов зависит от 

производственных особенностей той или иной отрасли хозяйства, фирмы, 

применяемых технологий, достигнутого уровня организации хозяйства, масштабов 

деятельности организации и иных факторов. В конечном счѐте степень 

правильности использования внеоборотных активов отражается на финансовых 

результатах хозяйственной деятельности организации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Выбранная  тема  исследования  «Проблемы формирования и использования 

внеоборотных активов»  является  актуальной.  Актуальность еѐ  заключается  в  

том,  что  от состояния  внеоборотных активов  зависят  итоговые  результаты 

производственно – хозяйственной деятельности организации. При полной загрузке 

объектов основных средств (оборудования, машин, зданий, транспорта и других),  а  

также  производственных мощностей происходит улучшение всех технико– 

экономических показателей, т.е. повышается производительность труда,  возрастает  

показатель фондоотдачи,  увеличивается объѐм   выпуска   продукции,   снижается 

себестоимость продукции, увеличивается рентабельность. 

Соответственно,  проработка  управленческих  решений,  связанных  с 

внеоборотными активами, выступает одной из главных и первоочередных задач для 

эффективной работы организации. Разработка решений позволит оптимизировать 

состав внеоборотных активов организации, увеличить доходы от их использования 

и минимизировать издержки по их содержанию. 

Целью данной работы является  разработка  возможных  путей  повышения  

эффективности управления внеоборотными активами в коммерческой организации. 

В  соответствии  с  целью  данной  выпускной  квалификационной  работы 

были выделены следующие задачи: 

1. Проанализировать  теоретические  основы  внеоборотных  активов,  а  

именно: понятие внеоборотных  активов, их состав, структуру, значение 

и источники формирования. 

2. Описать организационно – экономическую  характеристику АО «АПЗ 

«Ротор». 

3. Охарактеризовать основные  показатели  хозяйственно – экономической 

деятельности организации. 

4. Проанализировать состав, структуру и динамику внеоборотных активов 

АО «АПЗ «Ротор». 

5. Разработать мероприятия по повышению  эффективности  

использования внеоборотных активов в исследуемой организации. 
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Предметом исследования является формирование и использование 

внеоборотных активов в коммерческой организации. 

Объектом  исследования  является  акционерное  общество  «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор»,  приоритетным направлением деятельности 

которого на сегодняшний день является производство продукции специального 

назначения и активное развитие производства товаров народного потребления.  

Для написания выпускной квалификационной работы использовались  

следующие  методы  анализа: метод вертикального анализа, метод горизонтального 

анализа, метод табличного и графического отображения данных,  метод 

сопоставления данных и коэффициентный анализ. 

Для  достижения  поставленной  цели  и  задач  в  ходе  исследования были  

использованы  публикации  известных  специалистов  в  области  экономики, 

финансов, менеджмента, статистики. Результаты работы Ворониной М.В.,  Поляка 

Г.Б., Меравьевой Н.Н., Бакадорова В.Л. и других, послужили теоретической базой 

для написания данной работы. Эти специалисты занимались  проблемами  и  

анализом  внеоборотных  активов,  разрабатывали теоретические  основы,  находили  

пути  по  повышению  эффективности управления и использованию активов  в  

современных  условиях, а так же разрабатывали  практические  мероприятия  и  

рекомендации как для управленческого персонала, так и для экономистов. 

Данная выпускная квалификационная работа  включает в себя введение,  две  

главы,  заключение, библиографический  список  и  приложения.  Первая  глава  

содержит теоретическую  часть  управления  внеоборотными  активами  (понятие,  

состав, структуру, источники  формирования  и  показатели эффективности 

использования внеоборотных активов). Во второй главе приведена краткая 

финансово – экономическая форма АО  «АПЗ «Ротор»,  проанализирована  

структура и состав внеоборотных  активов  организации,  а  также  разработаны  

мероприятия по повышению эффективности использования внеоборотных  активов  

организации. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 

 

 

1.1  Понятие, состав и структура внеоборотных активов организации 

 

Внеоборотные активы играют большую роль  в финансово–хозяйственной 

деятельности организаций различных форм собственности. Чем крупнее 

организация, тем больше степень влияния внеоборотных активов. Расширение 

деятельности организации, выпуск нового вида продукции, освоение новых рынков 

не обходятся без значительных вложений средств во внеоборотные активы. 

Состояние внеоборотных активов и их эффективное использование напрямую 

влияют на конечный результат финансово–хозяйственной деятельности 

организации: 

 увеличение выпуска продукции и снижение еѐ себестоимости; 

 рост производительности труда; 

 рост доходов организации; 

 повышение фондоотдачи. 

Теоретический анализ литературы позволяет определить существование 

разных точек зрения на определение понятия «внеоборотные активы». Рассмотрим 

некоторые из них.  

Д.Е. Семенов [31, с. 26] в своей работе характеризует внеоборотный 

(долгосрочный) актив как актив, «который используется в производстве продукции, 

выполнении работ или оказании услуг более одного года, должен быть достоверно 

оценен, способен приносить экономическую выгоду контролирующему его 

хозяйствующему субъекту, изначально не предназначен для перепродажи».  

Профессор Б.Т. Жарылгасова [13, с. 154]  утверждает, что «внеоборотные 

активы – это вложения средств с долговременными целями в недвижимость, 

облигации, акции, запасы полезных ископаемых, совместные предприятия, 

нематериальные активы и т.д.». 
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Н.Г. Сапожникова [29, с. 45] пишет «внеоборотные активы характеризуют 

совокупность имущественных ценностей организации, многократно участвующих в 

процессе хозяйственной деятельности и переносящих на продукцию 

использованную стоимость частями».  

Внеоборотные активы, по мнению Т.М. Рогуленко [26, с. 116], «это 

имущественные ресурсы организации с длительным сроком обращаемости, 

используемые в процессе производства или коммерческой деятельности». 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что под внеоборотными 

активами понимаются имущественные ценности организации с 

продолжительностью использования более одного года, в состав которых входят 

основные средства, нематериальные активы, доходные вложения, которые 

характеризуются производительностью и способностью приносить доход. 

К внеоборотным активам относятся: 

 нематериальные активы (программное обеспечение, деловая репутация 

компании, зарегистрированные товарные знаки, ноу–хау, права на 

использование приобретений); 

 результаты исследований и разработок;  

 основные средства (здания, сооружения, оборудования и др.); 

 доходные вложения в материальные ценности;  

 долгосрочные финансовые вложения (инвестиции в ценные бумаги, 

вложения  в уставные капиталы других организаций, предоставление 

долгосрочных займов другим организациям);  

 отложенные налоговые обязательства; 

 прочие внеоборотные активы. 

Наиболее значимыми в структуре внеоборотных активов организации 

являются основные средства. Основные средства – это материальные объекты, 

которые участвуют в производственном процессе. Они прямо или косвенно 

включаются в производственный процесс и, в зависимости от степени участия, 

делятся на активные и пассивные [34]. 
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Внеоборотные активы являются одной из главных составных частей 

имущества организации. Разнообразие видов и элементов внеоборотных активов 

организации  устанавливает необходимость их классификации для целей 

обеспечения целенаправленного управления ими.  

По характеру обслуживания отдельных видов деятельности организации 

внеоборотные активы делят на:  

 операционные внеоборотные активы (непосредственно используемые в 

производственно-коммерческой деятельности); 

 инвестиционные внеоборотные активы (долгосрочные внеоборотные 

активы, которые сформировались в результате осуществления процесса 

инвестирования);  

 непроизводственные внеоборотные активы (используются для 

удовлетворения социальных потребностей персонала).  

По формам залогового обеспечения кредита и особенностям страхования 

делятся на: 

 движимые (можно изъять из владения организации для оплаты по кредиту 

если был залог); 

 недвижимые (невозможно изъять из владения организации, в случае залога 

по кредиту).  

Потому как часть внеоборотных активов подвержена моральному и 

физическому износу, возникает необходимость учѐта уровня изношенности путем 

начисления амортизации. На основании этого специалисты в области экономики для 

данной характеристики внеоборотных активов выделяют особое место в 

классификации. Из этого следует, что по характеру износа внеоборотные активы 

делят на: 

 амортизируемые – они включают в себя основные средства и часть 

нематериальных активов, износ по которым отражается в учѐте 

посредством начисления амортизации;  
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 неамортизируемые –  к ним относится остальная часть внеоборотных 

активов организации, по которой уровень износа в финансовом учѐте не 

отражается.  

По характеру использования в финансово–хозяйственной деятельности 

внеоборотные активы делятся следующим образом:      

 внеоборотные активы, которые используются для собственных нужд;  

 внеоборотные активы, которые предназначены для продажи; 

 внеоборотные активы, сдаваемые в аренду (в том числе операционную и 

финансовую);  

 внеоборотные активы, находящиеся на модернизации, реконструкции. 

И ещѐ один классификационный признак – по характеру владения – делятся 

на:  

 собственные внеоборотные активы – отражающиеся на балансе 

организации и которыми организация имеет право распоряжаться;  

 арендованные внеоборотные активы – внеоборотные активы, которые 

организация получила во временное пользование на основании 

заключѐнных договоров аренды или лизинга.  

Каждая организация сталкивается с необходимостью обновления 

внеоборотных активов. В каких условиях будет происходить обновление 

внеоборотных активов, а также каков будет их прирост связано с инвестированием 

средств. Процесс инвестирования порождает проблему финансирования, то есть 

необходимо обоснование и выбор источников капиталовложений. 

 

1.2  Источники финансирования формирования внеоборотных активов 

 

Выбор источников долгосрочного финансирования зависит от множества 

факторов, например: организационно–правовая форма организации, масштабы 

бизнеса и его доходность, доступность кредитов, возможность дополнительной 

эмиссии ценных бумаг.  
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На рисунке 1.1 представлены основные источники, за счѐт которых возможно 

финансирование обновления (прироста) внеоборотных активов. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Источники финансирования внеоборотных активов 

 

Следует подчеркнуть, что собственный капитал компании выступает в 

качестве важной составляющей среди всех возможных источников финансирования. 

В случае если он не инвестируется в развитие напрямую, то может служить 

гарантией возврата средств кредиторам, а так же служить в качестве 

имущественного залога. Кредитные организации предоставляют организации 

заѐмные средства при условии, что она в устойчивом финансовом положении, 

достигающееся при равном соотношении в пассиве баланса собственных и заѐмных 

средств. 

Когда организация только начинает свою деятельность к собственным 

источникам финансирования относят исключительно уставный (складочный) 

капитал, который  сформируется за счѐт взносов учредителей общества. Далее в 

процессе успешной производственно–хозяйственной деятельности организации 

собственный капитал прирастает за счѐт накапливаемой (нераспределенной) 

прибыли, амортизации, дополнительной эмиссии ценных бумаг. 

Амортизационные отчисления являются внутренним источником 

формирования собственных финансовых ресурсов организации. Их сумма входит в 

себестоимость продукции, и тем самым переходит в цену.  Амортизационные  

отчисления  накапливаются в амортизационном фонде, этими средствами 

организация распоряжается самостоятельно. 
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Ускоряющийся научно–технический прогресс, нестабильная ситуация в 

стране, а также постоянно изменяющиеся рыночные тренды предпочтений 

покупателей выступаю необходимостью быстро на них реагировать и находить 

финансовые ресурсы. Правильное управление амортизацией может являться для 

организации средством повышения конкурентоспособности, а также надѐжным и 

«бесплатным» для бизнеса источником финансовых ресурсов, которые могут быть 

использованы для целей приобретения современных, инновационных и более 

мощных средств производства. 

В условиях глобализации амортизация становиться первостепенным 

инструментом управления основными производственными фондами для целей 

снижения рисков. Еѐ рационализация и целевой характер способствуют не только 

прогнозированию сумм амортизационных отчислений по годам срока полезного 

использования, но и гибко управлять ими, а это позволяет осуществлять контроль в 

заданном промежутке значений себестоимость готовой продукции,  а так же 

управлять воспроизводством основных средств, характером и его скоростью. 

Нераспределенная прибыль необходима для инвестирования во внеоборотные 

активы. За счѐт резервного капитала формируются резервные фонды, которые 

имеют строго целевое назначение – это может быть покрытие убытков, погашение 

облигационных займов, выкуп и эмиссия ценных бумаг. 

Если организация сталкивается с тем, что накопленной прибыли для целей 

инвестирования недостаточно, то можно провести новую эмиссию акций. В ряде 

случаев в  дополнительной эмиссии нуждаются организации, которые столкнулись 

со сложностью получения кредита или им вовсе было отказано в кредитовании (нет 

кредитной истории, низкая ликвидность, неустойчивое финансовое положение). 

Дополнительная эмиссия обладает рядом преимуществ перед долгосрочным 

заимствованием. Основным преимуществом является то, что продажа акции не 

только увеличивает капитал, но увеличивает собственный капитал, при этом 

положительно влияет на финансовую устойчивость и кредитоспособность. Ещѐ 

одно преимущество заключается в том, что по акциям разрешается не выплачивать 

дивиденды, в свою очередь проценты по кредиту обязательны к уплате. 



14 
 

Несмотря на ряд преимуществ дополнительная эмиссия акций имеет и ряд 

недостатков. Недостатки заключаются в том, что:  

 продажа акций вовлекает в менеджмент и контроль над деятельностью 

организации новых лиц;  

 новые акционеры получают также доступ к распределению прибыли;  

 достаточно высоки издержки размещения обыкновенных акций;  

 чащу всего цена акций после дополнительного размещения падает, потому 

что снижается доходность одной акции, что связано с увеличением их 

количества. 

К источникам долгосрочного заимствования относятся банковские кредиты 

(на срок более года) и облигационные займы.  

Заѐмный капитал от собственного капитала отличается тем, что он 

предоставляется на платной основе и подлежит возврату. Условия кредитования 

(сроки и схема погашения займа, вид и размер процентной ставки, возможность 

реструктуризации долга в случае изменения обстоятельств, валюты кредита) 

оговариваются в кредитном договоре.  

Увеличение доли заѐмного капитала в источниках финансирования 

оправданно до того времени, пока его стоимость (проценты по кредиту) не 

превышает норму прибыли на привлекаемый капитал. В обратном случае 

появляется финансовый риск, который связан с невозможностью оплатить кредит.  

Банковский кредит – это один из займа, при котором кредитором выступает 

банк или другая кредитная организация. Такой вид заѐмного финансирования 

распространѐн среди организаций различных форм собственности. 

Но не всѐ так просто, не каждая организация имеет возможность получить 

кредит, есть ряд ограничений в получении банковских кредитов:  

 их относительно высокая стоимость;  

 необходимость гарантированного и залогового обеспечения; встречаются 

случаи когда сумма залога составляет 200–300% от суммы займа в 

зависимости от степени ликвидности активов, передаваемых в залог; 
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 неустойчивое финансовое положение кредитуемой организации; 

 строго целевое использование кредитных средств, которое отслеживается 

представителями банка. 

Такие ограничения вызваны повышенной рискованностью долгосрочного 

кредитования российских организаций в условиях экономической нестабильности.  

По мнению М.В. Ворониной [10, с. 147], облигационный заем как источник 

долгосрочных инвестиций обладает следующими преимуществами перед эмиссией 

долевых ценных бумаг:  

 эмиссия облигаций обходится дешевле эмиссии акций;  

 за счет привлечения не только банков, но и мелких кредиторов сумма 

занимаемых средств может быть достаточно большой;  

 срок погашения облигаций может быть длительным (от 10 до 40 лет);  

 облигационный заем в отличие от кредита не требует залога и другие.  

Вместе с тем за эти преимущества эмитентам приходится переплачивать, тем 

более если говорить о компаниях «третьего эшелона». К таким компаниям относят 

компании: малоизвестные на фондовом рынке; работающие в рискованных 

отраслях; имеющие проблемные финансовые показатели и небольшие объѐмы 

производства. Для того чтобы эмиссию таких компаний раскупили, доходность их 

облигаций должна быть выше, чем у проверенных рынком похожих компаний. 

Наиболее значимой характеристикой облигационного займа является 

доходность. Она определяется, прежде всего купонной ставкой, которую эмитенты 

платят держателям облигаций в конце каждого купонного периода. В случае если 

цена выше капитала (а такие облигации пользуются спросом), то эмитенты могут на 

один год понизить купонную ставку и инвесторы с этим будут согласны. Облигации 

являются высоколиквидными, если ежемесячный объѐм торгов составляет не менее 

10–20% от объѐма займа. 

В современной рыночной экономике помимо внешнего или внутреннего 

финансирования, существует и смешанное (гибридное), то есть имеющее признаки и 

отвечающее принципам двух основных типов источников финансирования. Данный 

тип предполагает одновременное использование нескольких методов 
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финансирования,  но при этом необходимо контролировать долю собственных 

источников в общей сумме финансирования. 

Одним из методов смешанного финансирования является финансовый лизинг. 

Финансовый лизинг представляет собой форму долгосрочного кредитования 

активов за счѐт средств лизинговой компании. Лизинг сочетает в себе свойства 

кредита и аренды. Финансовый лизинг предусматривает приобретение 

арендодателем по заказу арендатора основных средств с их дальнейшей передачей в 

пользование на срок, который не превышает периода их полной амортизации, с 

обязательной последующей передачей права собственности на эти основные 

средства арендатору. Финансовый лизинг рассматривают как один из видов 

финансового кредита.  Основные средства, переданные в финансовый лизинг, 

включаются в состав основных средств арендатора.  

Не всегда финансовые менеджеры организаций, которые заинтересованы в 

закупке нового оборудования, обращаются к лизингодателям сразу. Чаще всего это 

случается когда она получают отказ банка в прямом кредитовании, например в силу 

неликвидности или отсутствия залога.  В случае с лизингом эта проблема 

устраняется сама собой, так как обеспечением по сделке является закупаемое 

оборудование. На практике получается, что приобретать и пользоваться 

оборудованием сегодня лучше, чем завтра. 

В итоге хотелось бы подчеркнуть следующее. Выбор источников 

финансирования  внеоборотных активов определяется исходя из особенностей, 

интересов и целей организации. Менеджерам необходимо соотнести все «за» и 

«против» и сделать выбор в пользу того или иного источника финансирования. 

Важно сделать верный выбор, так как от этого зависит дальнейшее развитие 

организации, как в отрасли, так и на рынке в целом. 

Из всего вышесказанного следует, что обновляя внеоборотные активы нужно 

не забывать о том, что одной из главных задач организации является сведение к 

минимуму количества не установленного, находящегося в бездействии 

оборудования, поскольку ввод в действие новых более современных машин 

повышает темпы наращивания производственных мощностей, а также способствует 
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улучшению использования средств производства. И для того, чтобы определить 

эффективность использования внеоборотных активов существует ряд показателей, 

которые будут рассмотрены далее.  

 

1.3 Показатели эффективности использования внеоборотных активов 

 

 Исследователи экономической науки в сфере оценки эффективности 

использования внеоборотных активов выделяют  три основных этапа.   

 До 90–х годов ведущим направлением исследований был поиск резервов 

повышения эффективности использования уже имеющихся внеоборотных активов  

С начала 90–х годов российская экономика перенесла существенные 

изменения, что послужило появлению новых подходов к оценке эффективности 

производства в целом.  

На сегодняшний день множество  исследований посвящено вопросам оценки 

эффективности использования внеоборотных активов с точки зрения их влияния на 

финансовые результаты деятельности предприятия. 

Для оценки эффективности использования внеоборотных активов, применяют 

как обобщающие, так и частные  показатели.  

К обобщающим показателям,  характеризующим эффективность 

использования внеоборотных активов, относят: фондоѐмкость, фондоотдачу и 

рентабельность основных средств.  

Фондоотдача − это показатель, который характеризует какое количество 

продукции приходится на единицу стоимости внеоборотных активов.  

В ходе анализа динамики и выполнения плана фондоотдачи предполагается 

решение трех основных задач:  

 оценка  уровня и динамики фондоотдачи;  

 установка и измерение степени влияния на фондоотдачу различных 

факторов;  

 определение влияния фондоотдачи на объѐм производства продукции.   
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В случае если относительный прирост физического объема продукции или 

прибыли превышает относительный прирост стоимости внеоборотных активов за 

рассматриваемый период, то использование внеоборотных активов эффективно. 

Рост показателя фондоотдачи ведет к относительной экономии производственных 

внеоборотных активов и увеличению объема выпускаемой продукции. 

Обратным показателем фондоотдачи считается фондоѐмкость, которая 

характеризует потребность во внеоборотных активах на единицу стоимости 

продукции.  

Очевидно, что показатель фондоѐмкости, характеризует средний размер 

связывания внеоборотных активов в производстве. Поэтому снижение потребности 

во внеоборотных активах за счѐт более эффективного их использования 

рассматривают как условно достигнутую экономию в дополнительных 

долговременных финансовых вложениях.  

Ещѐ одним обобщающим показателем является рентабельность внеоборотных 

активов, характеризующая величину прибыли, приходящуюся на один рубль 

внеоборотных активов.  

Определение эффективности использования внеоборотных активов состоит из 

нескольких этапов: 

 характеристика объѐма работ и его структуры;  

 расчѐт  объѐмно–структурных показателей внеоборотных активов;  

 анализ  движения внеоборотных активов;  

 оценка  технического состояния внеоборотных активов;  

 характеристика использования внеоборотных активов;  

 анализ влияния внеоборотных активов на расходы организации;  

 оценка оборачиваемости внеоборотных активов;  

 характеристика влияния внеоборотных активов на хозяйственно – 

экономическую   деятельность;  

 определение резервов повышения эффективности использования 

внеоборотных активов.  



19 
 

Характеристику объѐма работы и его структуры определение показателей 

необходимо проводить  в соответствии со особенностями деятельности 

организации. 

 На этапе характеристики движения внеоборотных активов рассчитываются 

такие показатели, как: выбыло, введено, прирост.  

Для характеристики технического состояния внеоборотных активов 

рассчитываются следующие показатели: пропускная способность, уровень 

автоматизации работ, возраст состава основных средств. 

При определении объѐмно – структурных показателей основных средств 

рассчитывают стоимостные и натуральные показатели. 

Для характеристики использования внеоборотных активов определяются: 

фондоотдача, фондовооруженность, показатели использования конкретных видов 

оборудования, производительность.  

На этапе характеристики влияния внеоборотных активов на расходы 

организации осуществляется расчѐт: ресурсоѐмкости, фондоѐмкости, 

амортизациоѐмкости, материалоѐмкости, энергоѐмкости продукции, себестоимости.  

На этапе характеристики оборачиваемости внеоборотных активов измеряются: 

продолжительность оборота основных средств, включая находящихся в форме: 

орудий труда, незавершѐнного производства, расходов будущих периодов, готовой 

продукции, денежных средств, незавершѐнных капитальных вложений.  

При характеристике влияния внеоборотных активов на хозяйственно – 

экономическую деятельность организации определяются такие показатели как: 

доходы, расходы, прибыль, рентабельность. 

 Для того чтобы определить резервы повышения эффективности 

использования внеоборотных активов выявляют технологические, технические и 

экономические резервы. 

Основные производственные фонды (ОПФ), длительное время участвующие в 

процессе производства, подвергаются износу. Выделяют два вида износа: 

физический и моральный. 
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Под физическим (материальным) износом понимается потеря средствами 

труда своих первоначальных качеств. 

Уровень физического износа основных средств зависит от ряда факторов, к 

которым можно отнести: первоначальное качество основных фондов; степень их 

эксплуатации; уровень агрессивности среды, в которой функционируют основные 

фонды; уровень квалификации обслуживающего персонала и другие. Учѐт этих 

факторов в работе организации очень важен и может в значительной степени 

повлиять на физическое состояние основных фондов. 

Для того чтобы охарактеризовать степень физического износа основных 

фондов используют ряд показателей. 

Коэффициент физического износа основных фондов (Кф) (1.1) определяется 

следующим образом [36]: 

Кф = (И / Сперв)*100%,                                                                                          (1.1) 

где И – сумма износа основных фондов за весь период их эксплуатации, руб.; 

     Сперв – первоначальная стоимость основных фондов, руб. 

  

Коэффициент физического износа основных фондов (1.2) может быть 

определен на основе данных о фактическом сроке их службы. Для объектов, 

фактический срок службы которых ниже нормативного, расчѐт ведется по формуле 

[36]: 

Кф = (Тф / Тпи)*100%,                                                                                            (1.2) 

где Тф – фактический срок использования основных фондов; 

      Тпи – срок полезного использования (нормативный срок службы) основных 

средств. 
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Для объектов, у которых фактический срок службы равен нормативному или 

превысил его, коэффициент физического износа рассчитывается (1.3) по следующей 

формуле [36]: 

Кф = (Тф / (Тф  + Тв))*100%,                                                                                 (1.3) 

где Тф – фактический срок использования основных фондов; 

      Тв – возможный остаточный срок службы основных средств (чаще всего он 

определяется экспертным путем). 

 

Помимо физического износа ОПФ существует также их моральный износ, 

сущность которого состоит в том, что тот или другой вид ОПФ ещѐ до полного 

своего физического износа оказывается обесцененным. 

В свою очередь моральный износ делят на износ первого и второго рода. 

Моральный износ первого рода вызывается удешевлением производства 

самих основных средств в отраслях, производящих основные средства. 

Формула определения степени морального износа первого рода (Км1) (1.4) 

следующая [36]: 

Км1 = (1– Св  / Сп)*100%,                                                                                      (1.4) 

где Св и Сп – соответственно восстановительная и первоначальная стоимость 

основных средств. 

 

Моральный износ первого рода не приводит к убыткам, поскольку отражает 

экономию в затратах прошлого труда и представляет собой эффект увеличения 

накопления. 

Моральный износ второго рода происходит в результате появления подобных 

видов основных средств, имеющих большую производительность. 

Формула определения степени морального износа второго рода (Км2) (1.5) 

следующая [36]: 
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Км2 = (1– Ву/Вн)*100%,                                                                                        (1.5) 

где Ву и Вн – соответственно производительность (выработка) устаревшего и нового 

оборудования. 

В каждой организации процесс физического и морального износа основных 

фондов должен контролироваться в целях недопущения их чрезмерного износа, 

особенно их активной части, потому что это может привести к негативным 

экономическим последствиям для организации. 

Следует обратить внимание, что на эффективность использования 

внеоборотных активов оказывают влияние различные факторы. Так, например, 

повышению фондоотдачи способствует: автоматизация процесса производства; 

применение прогрессивных технологий; модернизация оборудования; повышение 

квалификации рабочих; использование качественного сырья и материалов; рост 

доли активной части внеоборотных активов; и другие. 

  Для организации использование внеоборотных активов может являться как 

экстенсивным, так и интенсивным. Экстенсивное использование внеоборотных 

активов и, следовательно, экстенсивное развитие связано с использованием в 

процесс производства дополнительных ресурсов. Интенсификация деятельности 

больше ориентирована на превышение роста результатов производства чем затрат 

на него, при этом более эффективно используются  имеющиеся ресурсы, вместе с 

тем внедряются достижения научно–технического прогресса. В большинстве 

случаев организации в процессе своей деятельности сочетают экстенсивное и 

интенсивное использование ресурсов.   

Управление внеоборотными активами является важнейшей частью 

финансового менеджмента в коммерческой организации, она выполняет важную 

роль в управлении использованием еѐ капитала и в значительной мере влияет на 

конечные результаты финансово–хозяйственной деятельности организации.  

 Для того  чтобы организовать данный процесс наиболее рациональным 

образом, в первую очередь, в организации необходимо разрабатывать и 
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последовательно реализовывать политику управления внеоборотными активами, 

под которой понимают «систему экономически обоснованных мероприятий, 

направленных на изменение величины, состава и структуры его внеоборотных 

активов» [18, с. 208]. Ведущей целью при формировании такой политики считается 

увеличение рыночной стоимости организации. Это обеспечивается за счѐт 

своевременного обновления внеоборотных активов и за счѐт и эффективного 

использования. Следовательно, все элементы, которые включаются в эту систему, 

все процессы, которые связаны с созданием, восстановлением или приобретением 

основных средств, нематериальных активов, осуществления финансовых вложений 

и др., должны обеспечивать достижение вышеуказанной цели. Принято считать, что 

наибольшее внимание  уделяется управлению операционным внеоборотным 

активам, то есть  активам, непосредственно участвующим в производственном 

процессе (основные средства). 

Эффективное управление внеоборотными активами позволяет обеспечить 

реализацию следующих задач:  

1) формирование внеоборотных активов необходимой величины, которая 

способна в полном объѐме обеспечить производственно–хозяйственный процесс 

организации; нужную структуру (в разрезе основных средств, нематериальных 

активов, долгосрочных финансовых вложений и пр.); надлежащее состояние с 

позиции их уровня изношенности, а так же интенсивности обновления;  

2) обеспечение рационального соотношения внеоборотных и оборотных 

активов как дополняющих друг друга элементов использования собственного и 

заѐмного капитала организации;  

3) создание оптимальной структуры источников финансирования обновления 

внеоборотных активов, которым характерен риск морального и физического 

устаревания;  

4) повышение эффективности производственно–экономической деятельности 

организации в целом, то есть реализация всех вышеперечисленных задач для того, 

чтобы  максимизировать прибыль и рентабельность, а так же увеличить рыночную 

стоимость организации.  
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Поэтому, чтобы оценить эффективность управления внеоборотными активами 

нужно использовать комплексный подход, который предусматривает охват всех 

выделенных задач. Это значит, что недостаточно обеспечить организацию только 

всеми необходимыми внеоборотными активами, которые непосредственно 

используются как в производственных (основные средства и нематериальные 

активы), так и в инвестиционных целях (долгосрочные финансовые вложения). 

Важно прийти к такому их использованию, которое будет способствовать  

достижению положительного экономического эффекта всей хозяйственной 

деятельности организации. 

Этапы оценки эффективности управления внеоборотными активами в 

коммерческой организации: 

1) Оценка состояния и движения внеоборотных активов; 

2) Оценка рационального соотношения внеоборотных и оборотных активов; 

3) Оценка эффективности структуры источников финансирования и еѐ 

влияния на финансовую устойчивость организации; 

4) Оценка эффективности выбранной политики управления внеоборотными 

активами. 

Система показателей, сгруппированных по отдельным этапам проводимой 

оценки, представлена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Показатели эффективности управления внеоборотными активами, 

сгруппированные по этапам оценки [14, 17] 
Показатели эффективности 

управления ВОА 

Критерии 

эффективности 

Формула расчѐта показателя 

А 1 2 

Оценка состояния и движения внеоборотных активов 

Коэффициент годности ОПФ Увеличение Остаточная стоимость ОПФ/Первоначальная 

стоимость ОПФ или Кгодн=1–Кизн 

Коэффициент износа ОПФ Снижение Сумма износа ОПФ/ Первоначальная 

стоимость ОПФ или Кизн=1–Кгодн 

 

Коэффициенты выбытия, 

обновления, интенсивности 

обновления ОПФ 

 

Состояние ОПФ 

улучшается 

Квыб=Стоимость всех выбывших 

ОПФ/Стоимость ОПФ на начало периода 

Кобн=Стоимость новых ОПФ/ Стоимость 

ОПФ на конец периода 
Кио = стоимость    выбывших ОПФ/ 
стоимость вновь введенных в действие ОПФ 

Коэффициент оборачиваемости 

внеоборотных активов 

Увеличение  Выручка от продаж / Среднегодовая 
величина ВОА 
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Продолжение таблицы 1.1 
А 1 2 

Период оборачиваемости 

внеоборотных активов 

Снижение Количество дней в периоде/Коэффициент 

оборачиваемости ВОА 

Оценка рационального соотношения внеоборотных и оборотных активов 

Доля внеоборотных активов в 

общей величине активов 

Устанавливается 

организацией в 

зависимости от 

специфики еѐ 

деятельности 

ВОА/Все активы 

Соотношение долгосрочных и 

краткосрочных финансовых 

вложений 

Долгосрочные финансовые вложения 

/Краткосрочные финансовые вложения 

Оценка эффективности структуры источников финансирования и ее влияния на финансовую 

устойчивость организации 

Собственный оборотный 

капитал 

≥ 0 Собственный капитал + Долгосрочные 
обязательства  – ВОА 

Коэффициент финансовой 

независимости 

0,5- 0,7 Собственный капитал/Активы 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 

≥ 0,1 (Собственный капитал – Внеоборотные 

активы) / Оборотные активы 

Средневзвешенная стоимость 

капитала (WACC) 

→ min (1–ставка налога на прибыль)*стоимость 

долга*коэффициент структуры капитала + 
стоимость СК (рыночная стоимость 

капитализации/стоимость организации) 

Оценка эффективности выбранной политики управления внеоборотными активами 

Фондоотдача  Увеличение Выручка / Основные средства 

Фондоѐмкость Снижение Основные средства/Объѐм произведѐнной 
продукции или   1/ Фондоотдача 

Рентабельность внеоборотных 

активов  

Увеличение Чистая прибыль /Среднегодовая стоимость 

ВОА* 100% 

Рентабельность основных 

средств 

Увеличение Чистая прибыль /Среднегодовая стоимость 

ОС* 100% 

Рентабельность 

производственной деятельности 

Увеличение  

Прибыль/Затраты*100% 

Чистая прибыль  Увеличение Чистая прибыль = Выручка – Себестоимость 

товаров – Управленческие и коммерческие 

расходы – прочие расходы – налоги 

 

Крупные организации, кроме основных средств, в составе внеоборотных 

активов имеют также и финансовые вложения, размер которых иногда весьма 

значительный, а также нематериальные активы, результаты исследований и 

разработок, доходные вложения в материальные ценности. В свою очередь малые и 

средние организации ограничиваются только минимально необходимой величиной 

основных средств. 

Подводя итог, следует отметить, что управление внеоборотными активами и 

его эффективности необходимо оценивать не изолированно, а в системе общего 
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управления финансами в коммерческой организации, а именно в рамках такого 

управления, которое приводит предприятие к высокоприбыльной деятельности, 

осуществляемой в условиях относительной финансовой безопасности. 

Эффективность использования внеоборотных активов зависит от 

производственных особенностей той или иной отрасли хозяйства, фирмы, 

применяемых технологий, достигнутого уровня организации хозяйства и иных 

факторов. В конечном итоге степень правильности использования основных фондов 

организацией отражается на финансовых результатах хозяйственной деятельности 

организации. Так как это расширение производственных возможностей и, 

следовательно, увеличение выпуска товаров (работ, услуг), снижение затрат на 

производство и реализацию продукции, улучшение качества продукции, увеличение 

прибыли. 

Таким образом, необходимо обновление основных фондов, модернизация, 

повышение эффективности их использования. За счет правильного использования 

основных фондов в конечном итоге возможно увеличение финансовых результатов. 

Внеоборотные активы организации нуждаются в  постоянном управления ими. 

Политика управления внеоборотными активами очень важна для финансовой 

стратегии каждой организации. Для разработки правильной и рациональной 

политики управления внеоборотными активами, в организации необходимо 

периодически проводить анализ их использования. 
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2 АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ АПЗ «РОТОР») 

 

 

2.1 Краткая финансово–экономическая характеристика АО «АПЗ «Ротор» 

 

Акционерное общество «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» 

относится к судостроительной отрасли промышленности с момента своего 

образования, с 2009 года – в составе АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» (г. 

Санкт–Петербург). 

Изначально завод «Ротор» был основан в 1959 году, для производства 

оборонной продукции, но когда в 90–е годы «обнулился» государственный 

оборонный заказ, завод не прекратил свою деятельность, а перешѐл на выпуск 

гражданской продукции, освоенной в годы конверсии.  

После 2001 года началось активное освоение и развитие новых направлений 

производства конкурентоспособных товаров народного потребления. В то же время 

снова появилась востребованность завода как организации оборонно–

промышленного комплекса. На сегодняшний день Алтайский Приборостроительный 

Завод «Ротор» – лидер по объѐму и качеству выпускаемой продукции, что 

подвержено сертификатами, дипломами и грамотами. 

 АО «АПЗ «Ротор» обладает рядом конкурентных преимуществ: 

профессиональный менеджмент, высокая компетентность сотрудников, 

современное технологичное производство и современные методики комплексного 

управления рисками. Один из главных принципов работы завода – это 

индивидуальный подход и корректное отношение ко всем деловым партнерам и 

клиентам, стабильное выполнение партнѐрских обязательств, а также 

предоставление всех своих ресурсов для обеспечения комфортного и качественного 

сотрудничества. 

На сегодняшний день помимо производства продукции специального 

назначения, активно развивается производство товаров народного потребления.  

http://apzrotor.ru/catalog/special-products
http://apzrotor.ru/catalog/special-products
http://apzrotor.ru/catalog
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Основными видами деятельности организации являются – производство 

различных видов приборной техники: 

– навигационные приборы и системы для ВМФ; 

– детали и узлы приводов систем вооружения летательных аппаратов, блоки 

автоматики управляемых ракет; 

– аппаратуры специальной связи и радиотехнических систем; 

– системы жидкостного охлаждения, электронные блоки РЛС; 

– детали планера, пневмо–, гидро–,и топливной систем самолѐтов военного и 

гражданского назначения; 

–производство товаров народного потребления – бытовая техника, 

медицинская терапевтическая техника, автомобильные товары, техника для 

фермерских хозяйств, изделия из пластмасс; 

–изделий точной механики.    

Существующие в организации программы развития направлены на увеличение 

объѐма выпуска продукции, улучшение качества, расширения рынка реализации 

продукции, модернизацию оборудования, разработку инновационных технологий, 

совершенствование управления производством. 

Действующая на АО АПЗ «Ротор» система управления сформирована при 

создании предприятия. Анализ схемы управления показывает на принадлежность 

системы управления к иерархическому типу с ярко выраженной линейно-

функциональной организационной структурой. 

Произошедшие изменения внешней среды и внутреннего состояния АО АПЗ 

«Ротор» привели к необходимости реформирования его системы управления и 

организационной структуры, для того, чтобы максимально адаптировать 

организацию к рыночным механизмам хозяйствования. Однако проведенные 

организационно–управленческие изменения носят в большей степени 

«косметический» характер.  

На высшем уровне структуры управления организацией Генеральный 

директор. На следующем уровне находятся: Первый заместитель генерального 

директора по производству; Главный инженер; Главный контролѐр–начальник 
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службы качества; Заместитель генерального директора по экономике (ему 

подчинены следующие отделы: отдел труда и заработной платы (ОТиЗ), планово–

экономический отдел (ПЭО), группа внутреннего аудита, отдел кадров (ОК)); 

Заместитель генерального директора по коммерческим  вопросам и финансам (ему 

подчинены следующие отделы: отдел обеспечения материальными ресурсами 

(ООМР), отдел маркетинга (ОМ), финансовый отдел (ФО), отдел сбыта (ОС)); 

Помощник генерального директора – начальник юридического отдела. 

Общие тенденции развития АО АПЗ «Ротор» оцениваются как умеренно 

оптимистические. Существенное влияние на экономику общества оказывают: 

 общее замедление темпов экономического роста в стране; 

 расширение взаимовыгодных хозяйственных связей общества с 

предприятиями и организациями оборонно-промышленного и 

гражданского комплекса: АО «Концерн ЦНИИ «Электроприбор» (г. Санкт– 

Петербург),  АО «Уральский завод гражданской авиации» (г. 

Екатеринбург),  АО «ОКБ Зенит» (г. Красноярск), ООО «ЖД – Транс» (г. 

Москва) и другие организации. Это позволяет уменьшить негативное 

падение объѐма производства спецтехники и оказания специальных услуг 

промышленного характера. 

Для развития АО АПЗ «Ротор» проводятся следующие мероприятия: 

  реализуются программы стратегического развития организации, в основу 

которой входят – обновление парка металообрабатывающего 

оборудования, а также термопластавтоматов, увеличение мощности 

прецизионного механического производства, снижение всех видов 

производственных затрат, улучшение структуры кадров, повышение 

качества работ и продукции, производительности труда; 

 ежегодно осуществляется комплекс технических и организационных 

мероприятий, которые направлены на эффективное использование 

энергоресурсов, обеспечивающих существенное энергосбережение, 

особенно тепловой и электрической энергии.  
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 Приоритетными направлениями деятельности общества (соответствии с 

решением Совета директоров) являются следующие направления, связанные с 

основными видами деятельности: 

 производство специальной продукции; 

 производство продукции гражданского назначения; 

 производство товаров народного потребления. 

Выбор таких приоритетных направлений деятельности обосновывается ранее 

освоенными технологиями производства, сохранением высокого производственного 

и кадрового потенциала в производстве продукции специального назначения, 

уровнем рыночного спроса на аналогичную или подобную выпускаемой обществом 

гражданскую продукцию. 

Объѐм производства продукции за 2017–2019 год сократился по всем 

приоритетным направлениям деятельности, за исключением продукции 

гражданского назначения, объѐм производства, которой  в 2019 году увеличился в 

2,8 раз (на 13 550 тыс. руб.) (табл. 2.1). Объѐм производства по всем направлениям 

уменьшился в 2018 году на 414 984 тыс. руб. (18,98%), в 2019 году на 426 787 тыс. 

руб. (24,13%), за два года объѐм производства уменьшился  на 841 171 тыс. руб. 

(38,53%). Производство специальной продукции за два года уменьшилось на 

569 179 тыс. руб. или на 37,69%, причиной такого снижения является сокращение 

государственных заказов. В свою очередь производство товаров народного 

потребления за 2 года уменьшилось на 292 903 тыс. руб. (43,51%). 

Таблица 2.1  –  Объѐм производства продукции  АО «АПЗ «Ротор» за 2017–2019 гг. 

(в ценах реализации) 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 
Изменение показателя 

2019 к 2017 году,± % 

Объѐм в 

действующих 

ценах, тыс.руб. 

2 183 273 1 768 889 1 342 102 – 38,5 

В том числе СП, 

тыс.руб. 
1 510 121 1 360 799 940 942 – 37,7 

В том числе ПГН, 

тыс.руб. 
– 7 361 20 911 + 184,1 

В том числе ТНП, 

тыс. руб. 
673 152 400 729 380 249 – 43,5 
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Исходя из данных таблицы 2.2, мы видим, что общий объѐм продаж в 2018 

году по сравнению с 2017 годом уменьшился на 406 396,0 тыс. руб.  (20,9 %), а в 

2019 году по сравнению с 2018 годом уменьшился на 97 746,0 тыс. руб. (6,36 %). В 

2018 году и в 2019 году наблюдается рост объѐма продаж товаров народного 

потребления на 5,3% и 4,1% соответственно.  За 2018–2019гг. реализация продукции 

специального назначения уменьшилась на 35,6%. Что касается реализации 

медицинской техники, то в 2018 году объѐм еѐ реализации уменьшился на 24,4%, а в 

2019 году увеличился на 24,6%, что позволило приблизиться к объѐму реализации за 

2017 год.  

Таблица 2.2 – Реализация продукции по приоритетным направлениям деятельности 

АО АПЗ «Ротор» за 2017–2019гг., тыс. руб. 

Продукция по направлениям 

деятельности 
2017г. 2018г. 2019г. 

Изменение 

показателя 

2019 к 2017 

году, ± % 

Продукция специального 

назначения 
1 521 807,4 1 096 893,1 979 106,6 – 35,7 

Товары народного потребления 408 830,6 430 672,3 448 186,3 + 9.6 

Медицинская техника 13 603,0 10 279,6 12 806,1 – 5,9 

Итого 1 944 241,0 1 537 845,0 1 440 099,0 – 25,9 

 

Среднесписочная численность промышленно–производственного персонала 

ежегодно  сокращается, за анализируемый период она сократилась на 292 человека 

(23,5%). Вместе с этим наблюдается тенденция  сокращения выработки –  на 345,2 

тыс. руб. (19,6%) (табл.2.3). 

Причинами такого снижения служат ежегодное осуществление комплекса 

технических и организационных мероприятий: обновление парка 

металообрабатывающего оборудования, а также термопластавтоматов, увеличение 

мощности прецизионного механического производства, снижение всех видов 

производственных затрат, улучшение структуры кадров. 

Средняя заработная плата изменяется незначительно, в пределах 2–4%. 
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Таблица 2.3 – Показатели деятельности промышленно–производственного 

персонала АО «АПЗ «Ротор» за 2017–2019 гг. 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 

 

Изменение показателя 

2019 к 2017 году, ± % 

 

Среднесписочная 

численность ППП, 

чел. 

1 242 1 071 950 – 23,5 

Выработка, тыс. 

руб. 
1 757,9 1 651,6 1 412,7 – 19,6 

Средняя з/плата, 

руб. 
35 368 34 368 35 780 + 1,2 

 

В таблице 2.4 представлен состав и динамика важнейших показателей баланса 

за 2017–2019гг. Активы на 31 декабря 2018 года характеризуются следующим 

соотношением: 14,9% внеоборотных активов и 85,1% оборотных активов.  В 2019 

году соотношение было следующим: 13,5% внеоборотных активов и 86,5% 

оборотных активов. Мы видим, что активы изменились незначительно. Активы 

организации за период 2017–2019 года  увеличились на 321 968 тыс. руб. (на 19,3%). 

При этом собственный капитал организации изменился практически 

пропорционально активам организации, увеличившись на 279 463 тыс. руб.(22,5%). 

Таблица 2.4 – Состав и динамика важнейших показателей баланса АО АПЗ «Ротор» 

за 2017–2019гг. 

Показатель 

Значение показателя 
Изменение за анализируемый  

Период 

в тыс. руб. 2018 к 

2017 году 

тыс. руб. 

2018 к 

2017 году 

± %  

2019 к 

2018 году 

тыс. руб. 

 

2019 к 

2018 году 

± % 

 

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Актив  

1. Внеоборотные 

активы в том числе: 
328 851 286 482 269 121 – 42 369 – 12,9 – 17 361 – 6,1 

Основные средства 203 619 213 574 218 840 +9 955 +4,9 5 266 +2,5 

Нематериальные 

Активы 
88 56 143 – 32 -36,4 87 +155,4 

2. Оборотные, всего 

в том числе: 
1 339 248 1 638 234 1 720 946 +298 986 +22,3 +82 712 +5,1 

Запасы 810 061 783 570 713 595 – 26 491 – 3,3 – 69 975 – 8,9 

Дебиторская 

Задолженность 
281 314 397 784 559 793 +116 470 +41,4 +162 009 +40,7 
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Продолжение таблицы 2.4 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Денежные средства 

и денежные 

эквиваленты  

 

 

238 617 456 877 427 433 +218 260 +91,5 – 29 444 – 6,4 

Пассив  

1. Собственный 

капитал 
1 239 402 1 418 458 1 518 865 +179 056 +14,4 +100 407 +7,1 

2. Долгосрочные 

обязательства, всего 

в том числе: 

– – – – – – – 

Заѐмные средства – – – – – – – 

3. Краткосрочные 

обязательства, всего 

в том числе: 

428 697 506 258 471 202 +77 561 +18,1 – 35 056 – 6,9 

Заѐмные средства – – – – – – – 

Валюта баланса 1 668 099 1 924 716 1 990 067 +256 617 +15,4 +65 351 +3,4 

 

Рост величины активов организации за 2017–2019гг. связан, в первую очередь, 

с ростом следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана 

доля изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей): 

 денежные средства и денежные эквиваленты – 188 816  тыс.руб. (79,1%); 

 дебиторская задолженность – 278 479 тыс.руб. (98,9%). 

Одновременно, в пассиве баланса прирост наблюдается по строкам: 

 нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 220 258 тыс. руб. 

(23,4%); 

 кредиторская задолженность – 50 486 тыс. руб. (12,8%); 

 резервный капитал –60 000тыс. руб. (88,2%). 

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить 

«отложенные налоговые активы» – в активе и «оценочные обязательства»  – в 

пассиве (– 47 907 тыс. руб. и – 7 981 тыс. руб. соответственно). 

За период 2017–2019гг. произошло явное повышение собственного капитала 

на 279 463,0 тыс. руб. – до 1 518 865,0 тыс. руб. 

Основные финансовые результаты деятельности АО АПЗ «Ротор» за 2017–

2018гг. представлены в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5  –  Основные финансовые результаты деятельности АО АПЗ «Ротор» за 

2017–2019гг. 

Показатель 

Значение показателя,  

тыс. руб. 

Изменение показателя 

  

2017 2018 2019 

2018 к 

2017 

году 
тыс. руб. 

2018 к 

2017 

году 

± % 

 

2019 к 

2018 году 

тыс. руб. 

2019 к 

2018 

году 

± % 

 
1. Выручка 1 944 241 1 537 845 1 440 099 –406 396 – 20,9 – 97746 – 8,4 

2. Расходы по обычным 

видам деятельности 
1 399 689 1 351 054 1 391 058 –48 635 – 3,5 40 004 +2,9 

3. Прибыль (убыток) от 

продаж 
544 552 186 791 49 041 – 357 761 – 65,7 – 137750 – 73,4 

4. Прочие доходы и 

расходы, кроме процентов 

к уплате 

– 199 394 135 765 166 356 +335 159 ↑ 30 591 ↑ 

5. EBIT (прибыль до 

уплаты процентов и 

налогов) 

345 158 322 556 215 397 – 22 602 – 6,5 – 107 159 – 33,2 

6. Проценты к уплате – – – – – – – 

7. Изменение налоговых 

активов и обязательств, 

налог на прибыль и прочее 

– 71 005 – 69 624 – 47 067 +1 381 ↑ +22 557 ↑ 

8. Чистая прибыль 

(убыток) 
274 153 252 932 167 680 – 21 221 – 7,7 – 85 252 – 33.7 

Справочно: совокупный 

финансовый результат 

периода 

274 153 252 932 167 680 – 21 221 – 7,7 – 85 252 – 33,7 

Изменение за период 

нераспределенной 

прибыли (непокрытого 

убытка) по данным 

бухгалтерского баланса 

(измен. стр. 1370) 

X 149 239 71 019 Х Х – 78 220 – 52,4 

 

Из «Отчета о финансовых результатах» следует, что за 2019 год организация 

получила прибыль от продаж в размере 49 041 тыс. руб., что составило 3,4% от 

выручки. В период 2017–2019 гг.  прибыль от продаж снизилась на 495 511 тыс. 

руб., или на 90,9%. 

В период 2017–2019гг. снизилась как выручка от продаж, так и расходы по 

обычным видам деятельности (на 554 142 тыс. руб. и 8 631 тыс. руб. 

соответственно). Изменение расходов по обычным видам деятельности очень 
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нестабильно, так в 2018 году расходы по обычным видам деятельности снизились на   

48 635 тыс. руб. (3,5%), а в 2019 году снова возросли, на сумму 40 004 тыс. руб. 

(2,9%). Причем в процентном отношении изменение выручки (– 27,8%) опережает 

изменение расходов (– 0,6%). 

Изучая расходы по обычным видам деятельности, следует отметить, что 

организация  учитывает общехозяйственные (управленческие) расходы в качестве 

условно–постоянных, и относит их по итогам отчѐтного периода на реализованные 

товары (работы, услуги). 

Ежегодно растут прочие доходы, так в 2018 году их рост составил  130 779 

тыс. руб., а в 2019 году выросли на 32 611 тыс. руб. Таким образом, за 2 года рост 

прочих доходов составил 163 390 тыс. руб. 

Чистая прибыль за рассматриваемый период снизилась на 106 473 тыс. руб. 

(38,8%). 

 В АО АПЗ «Ротор» постоянно осуществляется контроль за финансово–

хозяйственной деятельностью общества в части обеспечения приоритетных 

направлений его развития. 

 Уменьшение выпуска спецтехники, в связи с падением заказов по ГОЗ. В 

части гражданской продукции развитие общества предусматривается за счѐт 

увеличения объѐма продаж медицинской техники, а также новых товаров народного 

потребления. 

 В соответствии с планом использования чистой прибыли в части мероприятий 

на техническое развитие, прибыль используется на приобретение нового 

высокотехнологичного оборудования. 

В целом анализ хозяйственных результатов организации позволяет говорить о 

том, что руководство и бухгалтерская служба достаточно эффективно справляются 

со своими обязанностями. 

Основными негативными факторами, влияющими на деятельность 

организации, являются следующий условия и обстоятельства: высокий уровень 

инфляции и, как следствие, значительный рост затрат на производство; высокая 

налоговая нагрузка (особенно в части налога на добавленную стоимость); снижение 
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покупательной способности основных групп населения по изделиям бытовой 

техники; снижение объѐмов по государственному оборонному заказу. 

 

2.2 Анализ структуры, динамики и состава внеоборотных активов АО «АПЗ 

«Ротор» 

 

Общество является современной многопрофильной стратегической 

приборостроительной организацией оборонно–промышленного комплекса страны. 

Обладает передовыми технологиями, позволяющими создавать 

высокотехнологичные изделия, отвечающие требованиям рыночной экономики. 

Завод осуществляет разработку, производство, поставку и дальнейшее 

обслуживание продукции во взаимодействии с ведущими корпорациями и 

предприятиями ВПК страны.    

На рисунке 2.1 представлена структура актива и пассива баланса в 2019 году. 

Мы видим, что в активе баланса АО «АПЗ «Ротор» более 80% составляют 

оборотные активы. Что касается пассива баланса, то более 70% занимает капитал и 

резервы, более 20% занимают краткосрочные обязательства. Долгосрочные 

обязательства 0%. 

 
Рисунок 2.1  – Структура актива и пассива баланса АО «АПЗ «Ротор» в 2019 г., % 
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Для наиболее общей оценки структуры рассчитали коэффициент соотношения 

внеоборотных и оборотных активов (табл. 2.6). 

Таблица 2.6 – Структура активов АО АПЗ «Ротор» за 2017–2019гг. 
 

Наименование показателя 

 

Абсолютные величины, тыс.руб. 

 

. 

Удельный вес в общей 

величине активов, % 

2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Внеоборотные активы 329 142 286 939 269 121 19,73 14,91 13,52 

Оборотные активы 1 338 957 1 637 777 1 720 946 80,27 85,09 86,48 

Итого активов 1 668 099 1 924 716 1 990 067 100 100 100 

Коэффициент соотношения 

внеоборотных и оборотных 

активов 

 

0,24 

 

0,18 

 

0,16 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Наибольший удельный вес в общей сумме активов организации приходится на 

оборотные активы. И его максимальное значение наблюдается в 2019 году и 

составляет 86,48%.  

Рассчитанный коэффициент соотношения внеоборотных и оборотных активов 

показывает общую структуру активов организации. В абсолютном значении за 

анализируемый период сумма внеоборотных активов снизилась на 60 021 тыс. руб., 

сумма оборотных активов, наоборот,  возросла  на 381 989 тыс. руб. и составила 

1 720 946 тыс. руб. Следовательно, сумма имущества АО «АПЗ «Ротор» в целом так 

же возросла. Структура имущества организации стала более мобильной. Если в 2017 

году на один рубль оборотных активов приходилось 24 копейки, то в 2019 году это 

соотношение изменилось в пользу оборотных активов и составило 16 копеек.  

Внеоборотные активы отображаются в активе бухгалтерского баланса. На 

Алтайском приборостроительном заводе «Ротор» они включают в себя следующие 

составляющие: нематериальные активы, результаты исследований и разработок, 

основные средства, финансовые вложения, отложенные налоговые активы и прочие 

внеоборотные активы. Рассмотрим состав и динамику внеоборотных активов АО 

«АПЗ «Ротор» (табл. 2.7). 
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Таблица 2.7  –  Состав и динамика внеоборотных активов АО АПЗ «Ротор» за 2017–

2019гг., тыс. руб. 

Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 

Отклонение 
Темп прироста 

(снижения), % 

2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

Нематериальные 

активы 
88 56 143 –32 87 –36,36 155,36 

Результаты 

исследований и 

разработок 

613 596 675 –17 79 –2 13,26 

Основные средства 203 619 213 574 218840 9 955 5 266 4,89 2,46 

Финансовые 

вложения 
291 457 1 117 166 660 57,04 99,98 

Отложенные 

налоговые активы 
88 719 61 122 40 812 –27597 –20310 –31,11 –33,23 

Прочие внеоборотные 

активы 
35 812 11 134 7 534 –24678 –3 600 –68,91 –32,33 

Итого 329 142 286 939 269121 –42203 –17818 –12,82 –6,21 

 

Исходя из данных представленных в таблице 2.7, мы видим, что общая сумма 

внеоборотных активов АО АПЗ «Ротор» снижается, несмотря на рост некоторых 

показателей. В 2018 году их прирост составил –12,82 %, а в 2019 году –6,12%. 

Тенденцию снижения за анализируемый период имеют отложенные налоговые 

активы и  прочие внеоборотные активы, они снизились на 33,23% и 32,33% 

соответственно. Наибольшую долю занимают основные средства. Они за 

рассматриваемый период возрастают и принимают максимальное значение в 2019 

году, их сумма составила 218 840 тыс. руб. Так же в период с 2017 по 2019 год 

наблюдается рост финансовых вложений с 291 тыс. руб. до 1 117 тыс. руб., то есть 

они выросли почти в 4 раза. Что касается нематериальных активов и результатов 

исследований и разработок, то их изменение нестабильно. В 2018 году они 

снизились на 32 тыс. руб. и 17 тыс. руб. соответственно. Но в 2019 снова возросли 

на 87 тыс. руб. и 79 тыс. руб. соответственно. А за период 2017–2019 года сумма 

нематериальных активов увеличилась на 55 тыс. руб., сумма результатов 

исследований и разработок увеличилась на 62 тыс. руб. 

Рост суммы внеоборотных активов произошѐл за счѐт инвестиций в основные 

средства, что расширило технологические возможности спецпроизводства и 
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обеспечило рост производительности труда. На рисунке 2.2 наглядно показан состав 

внеоборотных активов, виден рост суммы основных средств, финансовых вложений 

и нематериальных активов, а так же снижение отложенных налоговых активов и 

прочих внеоборотных активов. 

 
Рисунок 2.2 – Состав и динамика внеоборотных активов АО «АПЗ «Ротор». 

 

Конечные производственные, экономические и финансовые результаты 

деятельности организации во многом зависят от эффективности использования 

основных производственных фондов. Рассмотри состав и структуру основных 

средств АО АПЗ «Ротор» за 2017–2019гг. (табл. 2.8). 

Таблица 2.8 – Состав и структура основных средств АО АПЗ «Ротор» за 2017–

2019гг. 
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Группа основных средств 

 

Абсолютные величины, тыс.руб 

 

. 

Удельный вес в общей 

величине, % 

2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Здания и сооружения 71 434 69 219 66 834 35,08 32,42 30,54 

Машины и оборудова ние 118 969 133 913 139 719 58,43 62,70 63,85 

Транспортные средства  12 335 10 026 11 719 6,06 4,69 5,36 

Произв.и хоз.инвентарь 881 416 568 0,43 0,19 0,25 

Другие виды основных средств 0 0 0 0 0 0 

Всего основных средств  203 619 213 574 218 840 100 100 100 
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Мы видим, что в структуре основных средств наибольший удельный вес 

занимают машины и оборудование. Наблюдается ежегодный прирост и в 2019 году 

машины и оборудование в структуре составили 63,85%. Удельный вес зданий и 

сооружений имеет тенденцию снижения, в 2017 году – 35,08%, в 2019 году – 

30,54%. Транспортные средства в 2019 году оставили 5,36%. И совсем 

незначительный удельный вес  в структуре основных средств занимают 

производственный  и хозяйственный инвентарь (0,25%). 

На основании данных балансов основных средств как по их балансовой 

стоимости, так и по стоимости за вычетом износа можно рассчитывают ряд 

показателей, характеризующих состояние и воспроизводство основных фондов. 

Эффективность использования основных средств зависит от многих факторов. 

Повышение уровня использования основных средств является одной из важнейших 

задач управления организацией, потому  что увеличение объѐма производства 

продукции, финансового капитала предприятия, выпуск новых товаров  и снижение 

себестоимости зависят от их структуры и от степени их использования. 

 

2.3 Оценка эффективности использования внеоборотных активов  

 

Анализ внеоборотных активов очень важен для организации. Он необходим 

для оценки производственных возможностей и перспектив развития организации. 

Их величина характеризует производственную мощность. Но важно учитывать 

специфику данных активов: длительный срок полезного использования, а это 

означает многократное участие в производственных циклах деятельности 

организации; относительно высокая стоимость отдельных элементов основных 

средств (зданий, машин, оборудования), на обновление, замену или модернизацию 

которых требуются значительные инвестиции. Для того чтобы провести более 

точный анализ необходимо применить систему обобщающих и частных технико–

экономических показателей. Поскольку значительную часть внеоборотных активов 

занимают основные средства, рассмотрим показатели их состояния и движения.  
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Таблица 2.9 – Оценка обеспеченности АО «АПЗ «Ротор» основными средствами 

2017 – 2019 гг. 
 

Показатель 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

Темп прироста (снижения),% 

2018г. к 

2017г. 

2019г. к 

2018г. 

Первоначальная стоимость 

основных средств, тыс. руб. 
630 663 678 060 714 011 +7,52 +5,30 

Амортизация, тыс. руб. 427 044 464 486 495 171 +8,77 +6,61 

Поступило, тыс. руб. 28 757 51 088 44 559 +77,65 –12,78 

Выбыло, тыс. руб. 1 754 3 691 8 608 +110,43 +133,22 

Коэффициент износа 0,68 0,69 0,69 +1,47 0 

Коэффициент годности 0,32 0,31 0,31 –3,13 0 

Коэффициент стабильности 0,997 0,994 0,987 –0,30 –0,70 

Коэффициент ввода 0,05 0,08 0,07 +60 –12,50 

Коэффициент выбытия 0,003 0,006 0,013 +100 +116,67 

 

В таблице 2.9 представлены рассчитанные частные показатели внеоборотных 

активов, а именно основных производственных фондов. Коэффициент износа 

показывает степень изношенности основных средств. В большинстве случаев 

считают, что показатель равный 0,5, говорит о том, что степень изношенности 

оборудования соответствует норме. В нашем случае за 3 года он практически не 

изменялся и равен 0,69. Это говорит о том, что степень изношенности основных 

средств высокая и оборудование требует замены. Коэффициент годности за 

анализируемый период имеет незначительные изменения, но его значения равны 

0,31, что меньше нормативного значения (0,5). Это говорит о том, что большая часть 

оборудования подлежит списанию. Коэффициент стабильности характеризует 

сохраняемые для дальнейшего использования основные средства и его значение 

незначительно уменьшается. Коэффициент ввода характеризует долю вновь 

введѐнных в эксплуатацию основных средств и уровень их обновления. В 2018 году 

он увеличился на 60%, а в 2019 году уменьшился на 12,5%. Это говорит о том, что в 

2018 году поступила значительная сумма инвестиций в основные средства. 

Коэффициент выбытия ежегодно увеличивается. В 2018 году он увеличился на 

100%, в 2019 году на 116,67%. Рост этого показателя говорит о том, что за период 
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2017–2019 год количество выбывших основных средств увеличивается. Из всего 

вышесказанного можно сделать следующий вывод: несмотря на то, что АО «АПЗ 

«Ротор» инвестирует значительные суммы в основные средства, на заводе много 

устаревшего оборудования, требующего замены. 

 Далее по отдельности рассмотрим показатели состояния каждого 

амортизируемого элемента основных средств. Данные о состоянии элемента 

основных средств «Здания и сооружения» представлены в таблице 2.10. 

Таблица 2.10  –  Состояние элемента основных средств «Здания и сооружения» АО 

«АПЗ «Ротор» за 2017 – 2019 гг. 
 

Показатель 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

Темп прироста (снижения), % 

2018г. к 

2017г. 

2019г. к 

2018г. 
Первоначальная стоимость, 

тыс. руб. 
177 262 177 030 176 718 –0,13 –1,18 

Амортизация, тыс. руб. 105 828 107 811 109 884 +1,87 +1,92 

Поступило, тыс. руб. 0 0 0 0 0 

Выбыло, тыс. руб. 241 232 312 –3,73 +34,48 

Коэффициент износа 0,60 0,61 0,62 +1,67 +1,64 

Коэффициент годности 0,40 0,39 0,38 –2,50 –2,56 

 

Первоначальная стоимость этого элемента за период 2017–2019 год 

снижается, но незначительно. В 2018 году на 0,13%, в 2019 году на 1,18%. 

Амортизационные отчисления наоборот увеличиваются. В 2018 году их рост 

составил 1,87%, а в 2019 году 1,92%. В данный период по элементу «Здания и 

сооружения» никаких поступлений не было. Количество выбывших средств 

принимает максимальное значение в 2019 году – 312 тыс. руб., а в 2018 году 

снижается на 3,74 % относительно 2017 года и составляет 232 тыс. руб. Таким 

образом, за анализируемый период всего по данному элементу выбыло средств на 

сумму 785 тыс. руб. Коэффициент износа увеличивается, а коэффициент годности 

уменьшается. Что не соответствует критериям эффективности. В скором времени 

для эффективной работы завода должна быть произведена реконструкция и ремонт 

зданий и сооружений. 

Рассмотрим следующий элемент основных средств «Машины и 

оборудование» (табл. 2.11). 
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Таблица 2.11 –  Состояние элемента основных средств «Машины и оборудование» 

АО «АПЗ «Ротор» за 2017 – 2019 гг. 
 

Показатель 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

Темп прироста (снижения),% 

2018г. к 

2017г. 

2019г. к 

2018г. 
Первоначальная стоимость, 

тыс. руб. 
404 234 449 597 483 765 +11,22 +7,60 

Амортизация, тыс. руб. 285 265 315 684 344 046 +10,66 +9,05 

Поступило, тыс. руб. 24 648 48 394 36 351 +96,34 –24,89 

Выбыло, тыс. руб. 918 3 031 2 183 +230,17 –27,98 

Коэффициент износа 0,71 0,70 0,71 –1,41 +1,43 

Коэффициент годности 0,29 0,30 0,29 +3,44 –3,33 

 

К этому виду основных средств (Машины и оборудование) относится 

следующее: машины, аппараты, станки и другие виды оборудования, которые 

предназначены для термического, механического и химического воздействия на 

обрабатываемый объект. Первоначальная стоимость и амортизация  имеют 

ежегодный прирост. За анализируемый период  первоначальная стоимость  

увеличилась на 79 531 тыс. руб. или на 19,67%. Амортизация в свою очередь 

увеличилась на 58 781 тыс. руб. или 20,61%. Коэффициент износа и коэффициент 

годности изменились незначительно. В 2019 году они составляли 0,71 и 0,29 

соответственно. Это значит, что для эффективной работы в АО «АПЗ «Ротор»  

должно быть произведено переоснащение или замена основных средств, а именно 

машин и оборудования. Дальше будет проанализирован следующий вид основных 

средств – «Транспортные средства» (табл. 2.12). 

Таблица 2.12 – Состояние элемента основных средств «Транспортные средства» АО 

«АПЗ «Ротор» за 2017 – 2019 гг. 
 

Показатель 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

Темп прироста (снижения), % 

2018г. к 

2017г. 

2019г. к 2018г. 

Первоначальная стоимость, 

тыс. руб. 
40 904 43 037 45 000 +5,21 +4,56 

Амортизация, тыс. руб. 28 569 33 011 33 281 +15,55 +0,82 

Поступило, тыс. руб. 3 806 2 430 7 775 –36,15 +219,96 

Выбыло, тыс. руб. 541 297 5 812 –45,10 +1 856,90 

Коэффициент износа 0,70 0,77 0,74 +10 –3,90 

Коэффициент годности 0,30 0,23 0,26 –23,33 +13,04 
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К транспортным средствам относят все виды средств передвижения, которые 

предназначены для перемещения людей и грузов с выделением отдельных групп. 

Первоначальная стоимость увеличивается. В 2018 году она увеличилась на 2 133 

тыс. руб. или на 5,21%, в 2019 году на 1 963 тыс. руб. или на 4,56%.  Это говорит о 

том, что на ремонт или переоснащение данных объектов поступают средства. Сумма 

поступивших средств имеет максимальное значение в 2019 году и составляет 7 775 

тыс. руб., что больше поступлений  предыдущего года почти в 2 раза. Сумма 

поступивших  в 2018 году уменьшилась на 36,15% относительно 2017 года и 

составила  2 430 тыс. руб. Но вместе с этим сумма выбывших транспортных средств 

в 2019 году резко увеличилась. В 19,5 раз в сравнении с 2018 годом и в 10,7 раз 

относительно 2017 года. Значение коэффициента износа в 2018 году  увеличилось с 

0,70 до 0,77, в 2019 снизилось до 0,74. Значение коэффициента годности, наоборот, 

в 2018 году уменьшилось с 0,30 до 0,23, а в 2019 увеличилось до 0,26. Из этого 

следует, что износ транспортных средств уже достаточно высокий, и их следует 

заменить в ближайшее время. 

Теперь рассмотри производственный и хозяйственный инвентарь (табл. 2.13). 

Производственный инвентарь – это предметы технического назначения, 

участвующие в производственном процессе, но которые не относятся ни к 

оборудованию, ни к сооружениям. К хозяйственному инвентарю относят предметы 

конторского и хозяйственного обзаведения, непосредственно не используемые в 

производственном процессе (мебель в офисе, электронная техника, инструменты для 

уборки внутренней и прилегающей территории организации, инструменты, которые 

обеспечивают пожарную безопасность и другие). 

Таблица 2.13 – Состояние элемента основных средств «Производственный и 

хозяйственный инвентарь» АО «АПЗ «Ротор» за 2017 – 2019 гг. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Темп прироста(снижения), % 

2018г. к 2017г. 2019г. к 2018г. 
Первоначальная 

стоимость, тыс. руб. 
7 686 7 819 7 951 +1,73 +1,69 

Амортизация, тыс. руб. 6 805 7 403 7 383 +8,79 – 0,27 

Поступило, тыс. руб. 303 264 433 – 12,87 +64,02 

Выбыло, тыс. руб. 54 131 301 +142,59 +129,77 

Коэффициент износа 0,89 0,95 0,93 +6,74 – 2,11 

Коэффициент годности 0,11 0,05 0,07 – 54,55 +40 
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Темп прироста  первоначальной стоимости около 2%. Сумма амортизации в 

2018 году увеличилась на 598 тыс. руб. (8,79%), в 2019 году снизилась на 20 тыс. 

руб. Сумма поступившего производственного и хозяйственного инвентаря в 2018 

году была минимальной и равна 264 тыс. руб., что на 12,87% меньше относительно 

2017 года. В 2019 она вновь увеличилась и составила 433 тыс. руб. (+64,02%). 

Ежегодно растѐт сумма выбывшего инвентаря. Так в 2018 году эта сумма возросла 

на 142,59%, что составило 131 тыс. руб., в 2019 году эта сумма составила 301 тыс. 

руб., что на 129,77% больше 2018 года. Коэффициент износа в 2018 году увеличился 

на 6,74%, в 2019 году снизился на 2,11%. Коэффициент годности в 2018 году 

снизился на 54,55% и составил 0,05, в 2019 году увеличился на 40% и составил 0,07. 

В результате можно сказать, что производственный и хозяйственный инвентарь АО 

«АПЗ «Ротор» практически полностью изношен. 

Дальше более подробно рассмотрим нематериальные активы. Они включают в 

себя объекты интеллектуальной собственности. Проанализируем движение 

нематериальных активов (объектов интеллектуальной собственности) в АО «АПЗ 

«Ротор» в 2017 – 2019 гг. (табл. 2.14). 

Таблица 2.14 –Движение нематериальных активов (объектов интеллектуальной 

собственности) в АО «АПЗ «Ротор» в 2017 – 2019 гг. 
 

Показатель 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

Темп прироста 

(снижения), % 

2018г. к 

2017г. 

2019г. к 

2018г. 

Первоначальная стоимость объектов 

интеллектуальной собственности, тыс. руб. 
342 342 457 0 +33,63 

Амортизация объектов интеллектуальной 

собственности, тыс. руб. 254 286 314 +12,60 +9,79 

Поступило объектов интеллектуальной 
собственности, тыс. руб. 

59 0 115 0 – 

Выбыло объектов интеллектуальной 

собственности, тыс. руб. 
0 0 0 0 0 

Коэффициент поступления 0,17 – 0,25 – – 

Коэффициент выбытия 0 0 0 0 0 

 

Первоначальная стоимость объектов интеллектуальной собственности в 2017 

и 2018 году была равной и 342 тыс. руб. В 2019 году она увеличилась на33,63% и 

составила 457 тыс. руб. Амортизация возросла на 12,6% и  6,79%, и равна 286 тыс. 
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руб. и 314 тыс. руб. соответственно. В 2018 году объектов интеллектуальной 

собственности не поступало, в 2017 году они были равны 59 тыс. руб., в 2019 году 

115 тыс. руб. За анализируемый период выбывших объектов интеллектуальной 

собственности нет, соответственно коэффициент выбытия равен 0. Коэффициент 

поступления отражает долю вновь поступивших за год нематериальных активов в 

их стоимости на конец периода. Что касается коэффициента поступления, то в 2017 

он был равен 0,17, в 2019 году 0,25. Это означает, что доля поступивших за год 

активов за анализируемый  период в их стоимости на конец периода увеличивается. 

  Для того чтобы понять эффективно ли  используются внеоборотные активы в 

АО «АПЗ «Ротор» рассчитаем показатель рентабельности (табл. 2.15). Он отражает 

величину прибыли, которая приходится на 1 рубль, вложенный во внеоборотные 

активы. 

Таблица 2.15 – Рентабельность внеоборотного капитала в АО «АПЗ «Ротор» в 2017 

– 2019 гг. 
 

Показатель 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

Темп прироста (снижения), % 

2018г. к 

2017г. 

2019г. к 2018г. 

Чистая прибыль, тыс. руб. 274 153 252 932 167 680 – 7,74 – 33,71 

Средняя стоимость 

внеоборотных активов, 
тыс. руб. 

617 161,5 654 361,5 696 035,5 +6,03 +6,37 

Рентабельность 

внеоборотных активов 
0,44 0,39 0,24 – 11,36 – 38,46 

 

Рентабельность является одним из важнейших показателей для анализа 

финансово–экономической деятельности организации. За период 2017 – 2019  гг. его 

значение постоянно изменяется. В 2018 году значение показателя снижается на 

11,36%  по сравнению с 2017 годом и составляет 0,39. В 2019 году снижается на 

38,46% относительно 2018 года и равен 0,24.  Это связано с тем, что средняя 

стоимость внеоборотных активов растѐт (в основном основных средств), а чистая 

прибыль снижается. Снижение показателя оправдано, так как на заводе имеет место 

выпуск новых товаров и освоение новых технологий. Всѐ это требует инвестиций, 

но их  отдача происходит не сразу.   
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 Необходимость обновления основных производственных фондов организации 

обусловлена естественными процессами износа основных средств производства, их 

амортизацией. Важно понимать насколько своевременно внеоборотные активы, а 

именно основные средства обновляются. Для этого рассчитаем коэффициент 

интенсивности обновления основных средств. Он  характеризует процессы 

расширения и сокращения производства, показывает обновляет ли организация 

оборудование. Как правило, если коэффициент растѐт, то это характеризует  

расширение производства, наращивание мощностей, покупку более совершенного 

оборудования. Если снижается, то чаще всего это говорит о  сокращении 

производства, об отсутствии средств на замену оборудования, о сокращении 

активов. Но тем не менее для него нет оптимального значения  и по повышению или 

снижению не всегда можно оценить в каком экономическом положении находится 

организация. 

Таблица 2.16 – Интенсивность обновления основных средств на АО «АПЗ «Ротор» 

за 2017 – 2019 гг. 

 

Показатель 

Коэффициент интенсивности 

обновления 

Темп прироста 

(снижения), % 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2018г. к 2017г. 2019г. к 2018г. 

Здания и сооружения – – – – – 

Машины, оборудование 0,03 0,06 0,06 +100 0 

Транспортные средства 0,14 0,12 0,75 – 14,29 +525 

Производственный и 

хозяйственный 

инвентарь  

0,18 0,50 0,70 +177,78 +40 

Итого основных средств 0,06 0,07 0,19 +16,67 +171,43 

 

В данном случае мы наблюдаем ежегодное увеличение коэффициента по всем 

видам основных средств (табл. 2.16), за исключением транспортных средств, в 2018 

году интенсивность их обновления снизилась на 14,29 %  (0,12), но в 2019 значение 

данного коэффициента резко увеличилось и составило 0,75.  Так как интенсивность 

обновления растѐт, но меньше 1, то можно сделать вывод, что выбывших основных 

средств меньше поступивших. Больше средств за анализируемый период было 
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направлено на обновление машин, оборудования, транспортных средств,  

производственного и хозяйственного инвентаря. 

 Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что внеоборотные 

активы АО АПЗ «Ротор» в данный момент находятся не в самом лучшем состоянии. 

Значительную долю внеоборотных активов составляют основные средства.  У 

большей части основных средств повышенная изношенность и они требуют срочной 

замены. В их число входят: здания и сооружения, машины и оборудование, 

транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь. В 

организации происходит частичная замена основных производственных фондов, 

переоборудование, ввод новых объектов для осуществления производственной 

деятельности, но из расчѐтов видно, что это происходит в недостаточном объѐме, 

так как подобные мероприятия требуют значительных средств. 

В целом, анализ использования внеоборотных активов АО «АПЗ «Ротор» 

показал, что рассчитанные показатели позволяют отрицательно оценить динамику, 

структуру и эффективность использования внеоборотных активов.  

Отрицательные стороны использования внеоборотных активов – в 

производстве вместе с новым используется старое изношенное оборудование,  срок 

полезного, использования которого давно истѐк и оно требует срочной замены. 

Старое оборудование может в некоторой степени способствовать увеличению 

изготовление брака, а так же ограничивать организацию в создании нового товара и 

использовании лучших технологий. Средств, которые выделяются на обновление 

основных средств недостаточно.  

При покупке нового оборудования или расширения производственной 

площадки АО «АПЗ «Ротор» может столкнуться с проблемой отсутствия места для 

их размещения. Расширение производственных возможностей невозможно без 

строительства новых зданий: производственных цехов и складов. В результате 

обновления оборудования на более современное, может возникнуть проблема в 

нехватке высококвалифицированных работников. 

Но есть и положительные стороны – приобретение современного, менее 

энергоѐмкого (а это важно в условиях постоянного повышения тарифов на 
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электроэнергию) оборудования с улучшенными техническими характеристиками, 

что позволяет снизить затраты, а соответственно себестоимость продукции и 

издержки организации. 

 

2.4 Пути повышения эффективности использования внеоборотных активов 

 

Управление внеоборотными активами организации (составом, структурой, а так 

же источниками средств на их формирование) предоставляет возможность сделать 

оценку их динамики, а также принять эффективное управленческое решение о 

необходимых направлениях модернизации.  

Эффективная работа со внеоборотными активами имеет две основные цели: 

определение доли расходов и контроль результативности вложенных в активы 

средств. Таким образом, рассматриваемый процесс проникает во все сферы 

деятельности организации и затрагивает все структурные подразделения.  

Если организация следит за эффективным использованием внеоборотных 

активов, у неѐ возникнет минимальное количество проблем с такими важнейшими 

показателями эффективности всей деятельности организации, как коэффициенты 

рентабельности и производственной отдачи.  

По мнению А.В. Савинова и Н.В. Морозовой [28, с. 33], для эффективного 

управления внеоборотными активами в промышленной организации, необходимо 

обеспечить выполнение следующих задач: 

 создать отдел по управлению внеоборотными активами;  

 разработать долгосрочную стратегию предприятия по управлению 

внеоборотными активами;  

 определить потребность в обновлении основных средств;  

 составить план закупки нового оборудования и план ремонтов основных 

средств;  

 оценить состояние машин и оборудования, поддерживать их состояния на 

приемлемом уровне;  

 проводить рациональную амортизационную политику предприятия;  
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 рассмотреть возможность применения инвестиционного налогового вычета по 

налогу на прибыль;  

 вести поиск средств для обновления парка оборудования и машин. 

Для того чтобы понять какие мероприятия в АО «АПЗ «Ротор» позволят 

эффективнее использовать внеоборотные активы, рассчитаем коэффициенты 

эффективности использования внеоборотных активов (фондоотдачу, фондоѐмкость, 

амортизациоѐмкость, рентабельность) (табл. 2. 17). 

Таблица 2.17 – Коэффициенты эффективности использования внеоборотных  

активов в АО «АПЗ «Ротор» в 2017 – 2019 гг. 

 

Фондоотдача показывает какая сумма выручки от продажи приходится на 

единицу стоимости основных производственных фондов. Это показатель 

характеризует эффективность использования основных средств и выявляет 

соответствие общего объѐма имеющихся в организации средств к масштабу его 

производства. Этот показатель ежегодно снижается: в 2018 году он снизился на 

24,60 %, а в 2019 году на 8,61%. Это горит о то, что использование основных 

средств недостаточно эффективно. 

Обратным показателем фондоотдачи является фондоѐмкость, характеризующая 

потребность в основном капитале на единицу стоимости результата. Рассчитывая 

данный коэффициент, мы устанавливаем затраты основного капитала на единицу 

произведенной и реализованной продукции. Фондоѐмкость растѐт, что так же 

свидетельствует о неэффективном использовании основных средств. В 2018 году 

этот показатель увеличился на 40%, в 2019 году на 7,14%. 

Коэффициент амортизациоѐмкости устанавливает долю амортизационных 

отчислений основных средств в общей сумме выручки от реализации продукции, а 

 

Показатель 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

Темп прироста (снижения), % 

2018г. к 

2017г. 

2019г. к 2018г. 

Фондоотдача 9,55 7,20 6,58 – 24,60 – 8,61 

Фондоѐмкость 0,10 0,14 0,15 +40 +7,14 

Амортизациоѐмкость 0,20 0,26 0,36 +30 +38 

Рентабельность 1,34 1,18 0,77 – 11,94 – 34,75 
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соответственно, в еѐ себестоимости. Значения коэффициента за анализируемый 

период увеличиваются, что указывает на негативную тенденцию в деятельности 

организации и подчеркивает достаточно высокий уровень изношенности основных 

средств. 

Рентабельность основных средств показывает насколько эффективно 

используются основные средства организации. Для данного показателя 

нормативного значения нет. Рентабельность зависит от специфики производства и 

еѐ необходимо анализировать в динамике нескольких периодов в конкретной 

организации. С помощью данного показателя устанавливают влияние поступления и 

выбытия объектов основных средств на прибыльность организации.  В нашем 

случае рентабельность основных средств в анализируемом периоде снижается. Из 

этого следует вывод, что эффективность использования основных средств за период 

2017–2019гг. падает, несмотря на то, что закупается новое оборудование.  

На основании данных баланса и рассчитанных коэффициентов можно выделить 

следующие пути повышения эффективности использования внеоборотных активов, 

а именно основных средств в АО «АПЗ «Ротор»:  

 замена и/или модернизация изношенного и устаревшего оборудования; 

 своевременно и качественно проводить планово–предупредительные и 

капитальные ремонты; 

 внедрение новой техники и прогрессивной технологии – энерго– и 

топливосберегающей, малоотходной; 

 совершенствование организации производства и труда для того чтобы 

сократить потерю рабочего времени и простоев в работе машин и 

оборудования; 

 освобождение организации от излишнего оборудования, машин и других 

основных средств или сдача их в аренду; 

 вести поиск средств для обновления парка оборудования и машин. 

Выполнение данных рекомендаций по повышению эффективности 

использования внеоборотных активов позволит показателю фондоотдачи изменить 

тенденцию снижения на тенденцию роста. Благодаря чему, сумма выручки на 
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единицу основных средств будет увеличиваться. Вместе с тем повышение значений 

данного показателя поспособствует уменьшению сроков освоения вновь вводимых 

основных производственных средств, улучшению структуры внеоборотных активов, 

ликвидации простоев оборудования, улучшению условий и режима труда, а также 

ускорению ремонта (вследствие улучшения организации ремонтных работ и 

улучшению материально–технического оснащения основных производственных 

средств).  

В целом, политика управления внеоборотными активами в АО «АПЗ «Ротор» 

не достаточно эффективна. Проведя анализ состава и структуры внеоборотных 

активов, а так же проанализировав их динамику, мы видим, что основные средства 

сильно изношены,  несмотря на то что, в организации ежегодно реализуют 

программу технического перевооружения, на реализацию которой поступает 

значительная сумма денежных средств. 

Имеет место потребность в приросте внеоборотных активов. В большей мере, 

в данной потребности нуждаются основные средства: машины и оборудование, 

транспортные средства. Источниками финансирования внеоборотных активов в 

большей степени является собственный капитал, и в меньшей – краткосрочные 

заѐмные средства. Роль внеоборотных активов в производственном процессе имеет 

огромное значение, поэтому они требуют постоянного контроля и управления ими.  

 В первую очередь АО «АПЗ «Ротор» необходимо обновить основные 

средства, на это нужно 70 000 тыс. руб., что составляет 30% от суммы основных 

средств 2019 года (218 840 тыс. руб.). Для этого можно взять инвестиционный 

кредит в Банке ВТБ. Условия предоставления кредита следующие: целью является 

приобретение имущества, ремонт, реконструкция, строительство основных средств, 

развитие нового направления деятельности и расширение бизнеса; срок кредита – до 

144 месяцев; залог (товары в обороте, оборудование, транспорт, недвижимость, 

залог третьих лиц). Возврат кредита возможен за счѐт прогнозируемого увеличения 

выручки при повышении фондоотдачи, фондоѐмккости и других показателей.  

На рисунке  2.3  представлены изменения основных коэффициентов. 
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Рисунок 2.3 – изменения основных коэффициентов эффективности 

использования основных средств в  АО «АПЗ «Ротор». 

 Предположим, что при увеличении основных средств на 30%, фондоотдача 

увеличится на 20% и составит 7,9 (расчѐт произведѐн согласно формуле 

приведѐнной в таблице 1.1).  

 Повышение фондоотдачи может способствовать улучшению структуры 

основных средств, их экстенсивному использованию, ликвидации простоев 

оборудования, улучшению условий и режима труда, а так же сокращению ремонта 

активной части основных средств.  

За прогнозный период предполагается увеличение выручки на 841 737 тыс. 

руб. и она может стать равной 2 281 836 тыс. руб. Что касается показателя 

фондоѐмкости, то в прогнозном периоде он начнѐт снижаться (составит 0,31), что 

будет говорить о более эффективном использовании основных средств. При этом 

рост объѐмов производства может увеличиться  до 2 221 846 тыс. руб. (в 2019 году 

эта сумма составляла 1 342 102 тыс. руб.).  

Предположим, что рентабельность основных средств, как и фондоотдача, 

увеличится на 20 %. Таким образом, рентабельность составит 0,92, что в свою 

очередь может способствовать увеличению чистой прибыли до 265 732 тыс. руб. (в 

2019 году она составляла 167 680 тыс. руб.). 
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Из вышесказанного следует, что при увеличении суммы основных средств на 

30%, внеоборотные активы станут использоваться гораздо эффективнее, что в целом 

положительно скажется на результатах деятельности АО «АПЗ «Ротор». 

В дальнейшем для повышения эффективности использования внеоборотных 

активов в АО «АПЗ «Ротор» необходимо своевременно и качественно проводить 

планово–предупредительные ремонты, совершенствовать организацию 

производства и труда (что позволит сократить потерю рабочего времени и простоев 

в работе машин и оборудования), а так же продолжать замену изношенного 

оборудования. 

Внеоборотные  активы для работы и развития организации имеют огромное 

значение, поэтому они требуют постоянного контроля и управления ими. Для 

обеспечения эффективного использования внеоборотных активов, необходимо 

постоянно разрабатывать пути повышения эффективности. Своевременное 

выполнение разработанных мероприятий будет способствовать увеличению 

эффективности использования внеоборотных активов, что положительно отразится 

на финансовых результатах и состоянии организации в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Выпускная квалификационная работа выполнена по материалам 

Акционерного общества «Алтайский приборостроительный завод «Ротор», которое 

было основано в 1959 году и с момента своего образования относится к 

судостроительной отрасли промышленности (с 2009 года – в составе АО «Концерн 

«ЦНИИ «Электроприбор» (г. Санкт–Петербург)). 

 Приоритетными направлениями деятельности общества (соответствии с 

решением Совета директоров) являются следующие направления, связанные с 

основными видами деятельности: 

 производство специальной продукции; 

 производство продукции гражданского назначения; 

 производство товаров народного потребления. 

 В данной работе были рассмотрены вопросы, которые позволяют комплексно 

рассмотреть состав и структуру внеоборотных активов АО «АПЗ «Ротор», а также 

оценить эффективность управления ими. 

Под внеоборотными активами понимаются имущественные ценности 

организации с продолжительностью использования более одного года, в состав 

которых входят основные средства, нематериальные активы, доходные вложения, 

которые характеризуются производительностью и способностью приносить доход. 

В анализируемой организации внеоборотные активы включают в себя: 

нематериальные активы, результаты исследований и разработок, основные средства, 

финансовые вложения, отложенные налоговые активы и прочие внеоборотные 

активы. 

 Каждая организация сталкивается с необходимостью обновления 

внеоборотных активов. В каких условиях будет происходить обновление 

внеоборотных активов, а также каков будет их прирост связано с инвестированием 

средств. Обновление происходит за счѐт собственных или привлечѐнных 
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источников финансирования. Выбор источников финансирования  внеоборотных 

активов определяется исходя из особенностей, интересов и целей организации. 

 Управление внеоборотными активами является важнейшей частью 

финансового менеджмента в коммерческой организации, она выполняет важную 

роль в управлении использованием еѐ капитала и в значительной мере влияет на 

конечные результаты финансово–хозяйственной деятельности организации.  

 Действующая на АО АПЗ «Ротор» система управления сформирована при 

создании предприятия. На высшем уровне структуры управления организацией 

Генеральный директор. На следующем уровне находятся: Первый заместитель 

генерального директора по производству; Главный инженер; Главный контролѐр–

начальник службы качества; Заместитель генерального директора по экономике 

(ему подчинены следующие отделы: отдел труда и заработной платы (ОТиЗ), 

планово–экономический отдел (ПЭО), группа внутреннего аудита, отдел кадров 

(ОК)); Заместитель генерального директора по коммерческим  вопросам и финансам 

(ему подчинены следующие отделы: отдел обеспечения материальными ресурсами 

(ООМР), отдел маркетинга (ОМ), финансовый отдел (ФО), отдел сбыта (ОС)); 

Помощник генерального директора – начальник юридического отдела. 

 Существенное влияние на экономику общества оказывают: общее замедление 

темпов экономического роста в стране; расширение взаимовыгодных хозяйственных 

связей общества с предприятиями и организациями оборонно–промышленного и 

гражданского комплекса. 

 В анализируемом периоде снижается объѐм производства и реализации 

продукции, в 2019 году он составил  1 342 102 тыс. руб. и 1 440 099 тыс. руб. 

соответственно.  

 В период 2017–2019гг. снизилась как выручка от продаж, так и расходы по 

обычным видам деятельности (на 554 142 тыс. руб. и 8 631 тыс. руб. 

соответственно). Изменение расходов по обычным видам деятельности очень 

нестабильно, так в 2018 году расходы по обычным видам деятельности снизились на   

48 635 тыс. руб. (3,5%), а в 2019 году снова возросли, на сумму 40 004 тыс. руб. 

(2,9%).  
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 Чистая прибыль за рассматриваемый период снизилась на 106 473 тыс. руб. 

(38,8%). 

Происходит уменьшение выпуска спецтехники, в связи с падением заказов по 

ГОЗ. В части гражданской продукции развитие общества предусматривается за счѐт 

увеличения объѐма продаж медицинской техники, а также новых товаров народного 

потребления. 

 Основными негативными факторами, влияющими на деятельность 

организации, являются следующий условия и обстоятельства: высокий уровень 

инфляции и, как следствие, значительный рост затрат на производство; высокая 

налоговая нагрузка (особенно в части налога на добавленную стоимость); снижение 

покупательной способности основных групп населения по изделиям бытовой 

техники; снижение объѐмов по государственному оборонному заказу. 

Анализ внеоборотных активов необходим для того, чтобы оценить 

производственные возможности и перспективы развития организации. Величина 

таких активов определяет важную экономическую характеристику – 

производственную мощность. В выпускной квалификационной работе анализ 

проводился с 2017 г. по 2019 г. За анализируемый период общая сумма 

внеоборотных активов сократилась. В 2019 году она составила 269 121 тыс. руб. 

Наибольшую долю в составе внеоборотных активов занимают основные средства. 

Они за рассматриваемый период их сумма возрастает и в 2019 году она составила 

218 840 тыс. руб.. Рост происходит за счѐт инвестиций в объекты программ 

технического перевооружения и развития организации. Несмотря на это, большая 

часть основных средств имеют повышенную изношенность и требует срочной 

замены. В их число входят: здания и сооружения, машины и оборудование, 

транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь. 

Рентабельность основных средств в анализируемом периоде снижается. В 

2019 году значение показателя составило 0,77. Из этого следует вывод, что 

эффективность использования основных средств за период 2017–2019гг. снижается. 

   Роль внеоборотных активов имеет огромное значение для организации, 

поэтому они требуют постоянного контроля и управления ими. В данной работе 
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рассмотрены интенсивность обновления основных средств и рассчитаны показатели 

эффективности управления внеоборотными активами. На основании этих расчетов 

были предложены следующие пути повышения эффективности управления 

внеоборотными активами в АО «АПЗ «Ротор»: 

  замена и/или модернизация изношенного и устаревшего оборудования; 

 своевременно и качественно проводить планово–предупредительные и 

капитальные ремонты; 

 внедрение новой техники и прогрессивной технологии – энерго– и 

топливосберегающей, малоотходной; 

 совершенствование организации производства и труда для того чтобы 

сократить потерю рабочего времени и простоев в работе машин и 

оборудования; 

 освобождение организации от излишнего оборудования, машин и других 

основных средств или сдача их в аренду; 

 вести поиск средств для обновления парка оборудования и машин. 

 По результатам работы можно сделать вывод, что Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор» недостаточно хорошо обеспечен 

внеоборотными активами несмотря на то, что поддерживает программу 

технического перевооружения и развития организации. Политика управления 

внеоборотными активами недостаточно эффективна. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 



    Приложение 1 
Бухгалтерский баланс 

на 30 декабря 20  19 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 28 03 2020 

Организация АО «АПЗ «Ротор» по ОКПО 07532450 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2225008370 

Вид экономической 

деятельности производство навигац.,метеоролог.,геофиз.приборов 

по 

ОКВЭД 2 26.51.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

АО/смешанная по ОКОПФ/ОКФС 12267 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес)  656906, г.Барнаул 
 

 
 

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту V ДА  НЕТ 

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)  
индивидуального аудитора   ООО «Аудитсистема» 
 

 
 

Идентификационный номер налогоплательщика  

аудиторской организации/индивидуального аудитора ИНН 221008442 

Основной государственный регистрационный номер  

аудиторской организации/индивидуального аудитора 

ОГРН/ 

ОГРНИП 1022201514554 
 

  
На  

31 

декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1
 Наименование показателя 

2
 20 19 г.

3
 20 18 г.

4
 20 17 г.

5
 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

1 Нематериальные активы 143 56 88 

2 Результаты исследований и разработок 675 596 613 

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

3 Основные средства 218 840 213 574 203 619 

 

Доходные вложения в материальные 

ценности    

 Финансовые вложения 1 117 457 291 

4 Отложенные налоговые активы 40 812 61 122 88 719 

5 Прочие внеоборотные активы 7 534 11 134 35 812 

 Итого по разделу I 269 121 286 939 329 142 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

6 Запасы 713 595 783 570 810 061 

7 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 3 904 3 9 256 

8 Дебиторская задолженность 559 793 397 784 281 314 

9 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 15 000   

10 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 427 433 454 673 238 326 

11 Прочие оборотные активы 1 221 1 747  

 Итого по разделу II 1 720 946 1 637 777 1 338 957 

 БАЛАНС 1 990 067 1 924 716 1 668 099 



 
 

Продолжение приложения 1 

 

 

 

 

 На 

31 

декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1
 Наименование показателя 

2
 20 19 г.

3
 20 18 г.

4
 20 17 г.

5
 

           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
    

 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 117 160 117 160 117 160 

 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

 

 

  

 

 

(  )
 

12 Переоценка внеоборотных активов 112 716 113 328 113 511 

 Добавочный капитал (без переоценки)    

13 Резервный капитал 128 000 98 000 68 000 

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 1 160 989 1 089 970 940 731 

 Итого по разделу III 1 518 865 1 418 458 1 239 402 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Отложенные налоговые обязательства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV    

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

14 Кредиторская задолженность 444 094 472 729 393 608 

 Доходы будущих периодов    

15 Оценочные обязательства 27 108 33 529 35 089 

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V 471 202 506 258 428 697 

 БАЛАНС 1 990 067 1 924 716 1 668 099 

 

Руководитель   Коновалов М.В. 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“ 28 ” марта 20 20 г. 

Примечания 
1. Указывается номер соответствующего пояснения. 
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. 
указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с 

раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными 
пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности. 
3. Указывается отчетная дата отчетного периода. 
4. Указывается предыдущий год. 
5. Указывается год, предшествующий предыдущему. 
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и  
"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые 
средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой 

организации и источников формирования имущества). 
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.



Приложение 2 
 

Отчет о финансовых результатах 

за год 20 19 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 28 03 2020 

Организация АО «АПЗ «Ротор» по ОКПО 07532450 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2225008370 

Вид экономической 

деятельности производство навигац.,метеоролог.,геофиз.приборов 

по 

ОКВЭД 2 26.51.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

АО/смешанная по ОКОПФ/ОКФС 12267 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

  За год  За год  

Пояснения 
1
 Наименование показателя 

2
 20 19 г.

3
 20 18 г.

4
 

        

1 Выручка 
5
 1 440 099 1 537 845 

2 Себестоимость продаж ( 1 100 538 ) ( 1 053 872 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 339 561 483 973 

 Коммерческие расходы ( 29 980 ) ( 23 972 ) 

 Управленческие расходы ( 260 540 ) ( 273 210 ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 49 041 186 791 

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению 13 776 17 369 

 Проценты к уплате ( 0 ) ( 0 ) 

3 Прочие доходы 180 518 147 907 

4 Прочие расходы ( 27 938 ) ( 29 512 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 215 397 322 555 

 Текущий налог на прибыль  ( 26 412 ) ( 41 234 ) 

 

  в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)  3 642   4 321  

 Изменение отложенных налоговых обязательств ( 1 496 ) ( 2 158 ) 

 Изменение отложенных налоговых активов ( 21 805 ) ( 29 755 ) 

 Прочее ( 996 ) ( 792 ) 

 Чистая прибыль (убыток) 167 680 252 932 

Пояснения 
1
 Наименование показателя 

2
 20 19 г.

3
 20 18 г.

4
 

        

 

Результат от переоценки внеоборотных активов, 

не включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода   

 

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода   

 

Налог на прибыль от операций, результат 

которых не включается в чистую прибыль 

(убыток) периода 
7
   

 Совокупный финансовый результат периода 
6
 167 680 252 932 

 

Справочно 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2 214 3 339 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 1 660 2 504 



 
 

Продолжение приложения 2 

 

Руководитель   Коновалов М.В. 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“ 28 ” марта 20 20 г. 

Примечания 
1. Указывается номер соответствующего пояснения. 
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации  
№ 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут 
приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих 
показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых 
результатов ее деятельности. 

3. Указывается отчетный период. 
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. 
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. 
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного 
периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".  
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 3 

 
Отчет о финансовых результатах 

за год 20 18 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 27 03 2019 

Организация АО «АПЗ «Ротор» по ОКПО 07532450 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2225008370 

Вид экономической 

деятельности производство навигац.,метеоролог.,геофиз.приборов 

по 

ОКВЭД 2 26.51.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

АО/смешанная по ОКОПФ/ОКФС 47 49 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 (385) 

 

  За год  За год  

Пояснения 
1
 Наименование показателя 

2
 20 18 г.

3
 20 17 г.

4
 

        

1 Выручка 
5
 1 537 845 1 944 241 

2 Себестоимость продаж ( 1 053 872 ) ( 1 076 457 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 483 973 867 784 

 Коммерческие расходы ( 23 972 ) ( 22 272 ) 

 Управленческие расходы ( 273 210 ) ( 300 960 ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 186 791 544 552 

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению 16 041 8 791 

 Проценты к уплате ( 0 ) ( 0 ) 

3 Прочие доходы 148 150 17 128 

4 Прочие расходы ( 28 426 ) ( 225 313 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 322 556 345 158 

 Текущий налог на прибыль  ( 40 969 ) ( 105 708 ) 

 

  в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)  4 405   1 963  

 Изменение отложенных налоговых обязательств ( 2 158 ) ( 4 437 ) 

 Изменение отложенных налоговых активов ( 30 105 ) ( 39 150 ) 

 Прочее ( 708 ) ( 10 ) 

 Чистая прибыль (убыток) 252 932 274 153 

Пояснения 
1
 Наименование показателя 

2
 20 18 г.

3
 20 17 г.

4
 

        

 

Результат от переоценки внеоборотных активов, 

не включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода   

 

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода   

 

Налог на прибыль от операций, результат 

которых не включается в чистую прибыль 

(убыток) периода 
7
   

 Совокупный финансовый результат периода 
6
 252 932 274 153  

 

Справочно 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 3 339 3 619 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2 504 2 714 



 
 

Продолжение приложения 3 

 

Руководитель   Коновалов М.В. 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“ 27 ” марта 20 19 г. 

Примечания 
1. Указывается номер соответствующего пояснения. 
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации  
№ 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут 
приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих 
показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых 
результатов ее деятельности. 

3. Указывается отчетный период. 
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. 
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. 
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного 
периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".  
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


