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Аннотация. В работе рассмотрены понятия «активы», «внеоборотные активы» в финансовой деятельности
предприятий, обозначены основные проблемы управления внеоборотными активами предприятий. Выделены наиболее актуальные проблемы, проведен расчет эффективности использования основных средств на
примере Филиала ПАО «Компании “Сухой” “КнААЗ им. Ю. А. Гагарина”». Предложен ряд мер для своевременного обновления и повышения эффективности использования внеоборотных активов.
Summary. The paper clarifies the concept of «assets», «non-current assets» in the financial activity of enterprises,
and touches upon the main problems of managing non-current assets of enterprises. The most urgent problems are
identified, the efficiency of using fixed assets is analyzed using the example of the branch of PJSC «Sukhoi Company» «KnAAP named after. Yu. A. Gagarin». A number of measures are proposed for timely updating and increasing the efficiency of using non-current assets.
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УДК 658.1
Внеоборотные активы являются тем инструментом, который дает возможность предприятию вести бизнес, совершая многократные обороты активов. К внеоборотным активам относятся
основные средства (здания, сооружения, оборудование и т.п.), долгосрочные финансовые вложения и др. В системе формирования и реализации политики управления внеоборотными активами
важным аспектом является обеспечение своевременного обновления основных средств и эффективного их использования.
Необходимо разъяснить понятие «внеоборотные активы». С точки зрения И. И. Берзона,
внеоборотные активы – это совокупность ключевых имущественных ценностей компании, неоднократно принимающих участие в производственной и коммерческой деятельности с целью получения положительного финансового результата (прибыли) [4].

Согласно мнению А. Д. Шеремета, внеоборотные активы – это часть финансовых ресурсов
(собственного и заемного капитала), приобретенных для инвестирования или создания основных
средств и нематериальных активов (интеллектуальной собственности) [8].
Формирование необходимого уровня интенсивности обновления отдельных групп операционных внеоборотных активов предприятия зависит от двух основных факторов: их физического
и морального износа. В процессе этих видов износа внеоборотные активы постепенно утрачивают
свои первоначальные функциональные свойства, и их дальнейшее использование в операционном
процессе предприятия становится или технически невозможным, или экономически нецелесообразным.
Функциональные свойства отдельных видов внеоборотных активов, утерянные в связи с
физическим износом, в определенной степени подлежат восстановлению путем их ремонта. Если
же относительная утеря этих свойств (проявляющаяся в неспособности выпускать продукцию с
той же производительностью или современного уровня качества) связана с моральным износом, то
по экономическим критериям соответствующие виды внеоборотных активов требуют замены
более современными аналогами [1].
Анализ эффективности использования внеоборотных активов предприятия – активное
средство воздействия на эффективность работы предприятия в целом. При анализе устанавливают
зависимость результатов от величины затрат и степени использования ресурсов, выявляют закономерности изменения эффективности использования внеоборотных активов.
Проведем анализ эффективности использования основных средств на примере Филиала
ПАО «Компании “Сухой” “КнААЗ им. Ю. А. Гагарина”». Данные для расчетов представлены в
табл. 1.
Таблица 1

Данные для расчета показателей фондоотдачи
Показатель
Основные средства
Выручка (нетто)

2011 г.
17 569 855
43 978 545

2012 г.
20 418 341
54 973 181

2013 г.
13 270 495
58 770 749

2014 г.
11 704 890
69 711 283

тыс. р.
2015 г.
9 344 710
104 934 918

2016 г.
8 114 799
80 844 292

Эффективность использования основных средств характеризуется показателями фондоотдачи и фондоёмкости. Фондоотдача показывает, какова общая отдача от использования каждого рубля, вложенного в основные средства, т.е. насколько эффективно это вложение средств [6].
Исходя из данных, полученных из бухгалтерского баланса предприятия и отчета о финансовых результатах, рассчитаем показатели фондоотдачи организации за период 2012 – 2016 гг.
(см. табл. 2).
Показатели фондоотдачи за период 2012-2016 гг.
Год
2012
2013
2014
2015
2016

Показатель, р.
2,9
3,5
5,6
9,9
9,3

Таблица 2

Абсолютное отклонение, р.
0,6
2,1
4,3
-0,6

Рост фондоотдачи необходим для увеличения производительности труда на предприятии.
Изобразим динамику показателей фондоотдачи на рис. 1.
Из рис. 1 видно, что прослеживается положительная динамика фондоотдачи. По сравнению
с 2012 г. показатель фондоотдачи значительно возрастает к 2016 г. на 6,4 р.

Для того чтобы узнать причины роста выручки предприятия, проанализируем влияние отдельных её составляющих на конечный результат.
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Рис. 1. Показатели фондоотдачи в динамике
Определим влияние изменения объема и эффективности использования основных средств
на финансовые результаты деятельности предприятия (выручку от реализации продукции, ВР) при
помощи факторного анализа. Также проследим влияние изменения фондоотдачи на изменение выручки (ВРф0), влияние изменения стоимости основных средств на изменение выручки (ВРф). Результат представим в табл. 3.
Таблица 3

Изменение показателей за период 2012 – 2016 гг.
Год
2012
2013
2014
2015
2016

ВР, р.
10 994 636
3 797 568
10 940 534
35 223 635
24 090 626

ВРф0, р.
15 971 960,99
18 016 109,68
20 178 482,68
47 113 164,95

ВРф, р.
-4 977 325
-14 218 542
-9 237 948,7
-11 889 530

Из расчетов видно, что выручка от реализации продукции предприятия зависит в общей
сумме от высокого уровня фондоотдачи и низких значений основных средств на протяжении всего
анализируемого периода. Влияние фондоотдачи за период 2013 – 2016 гг. увеличивается, что является одним из факторов интенсивного роста объема выпуска продукции и относительной экономии основных средств ПАО «Компании “Сухой” “КнААЗ им. Ю. А. Гагарина”».
Фондоемкость – финансовый коэффициент, обратный фондоотдаче; характеризует стоимость производственных основных фондов, приходящуюся на 1 р. продукции.
Динамика фондоемкости ПАО «КнААЗ» представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Показатели фондоемкости в динамике

Снижение фондоемкости продукции за период 2012 – 2016 гг. свидетельствует о повышении эффективности использования основных фондов.
Еще один показатель эффективности использования основных средств – фондовооруженность. Внедрение прогрессивных ресурсосберегающих видов техники и технологии способствует
повышению фондовооруженности труда, которая в отдельных случаях может возрастать опережающими темпами по сравнению с темпами роста производительности труда и тем самым вызывать рост фондоемкости (или уменьшение фондоотдачи). Между тем снижение уровня использования основного капитала при обеспечении экономии материальных или трудовых ресурсов еще
не означает, что эффективность производства должна падать.
Следовательно, рост фондоемкости продукции может быть экономически оправдан, если он
направлен на экономию сырья, материалов, топливно-энергетических и трудовых ресурсов, которые позволяют возместить потери от снижения фондоотдачи. Возмещение потерь при опережающих темпах фондоемкости продукции может быть обеспечено при опережающих темпах роста чистой прибыли по сравнению с темпами роста фондоемкости продукции [4].
Рассчитанные значения фондоотдачи и фондоемкости представлены табл. 4.
Результаты расчетов фондоотдачи и фондоемкости
Наименование
показателя
Фондоотдача, р./р.
Фондоемкость, р./р.

2012

2013

2014

2015

2016

2,9
0,35

3,5
0,27

5,6
0,18

9,9
0,10

9,3
0,11

Таблица 4
Изменение
2016 г./2012 г.
6,4
-0,24

Из данных табл. 4 видно, что произошло значительное увеличение фондоотдачи на
6,4 тыс. р., в то время как показатель фондоемкости снизился на 0,24 тыс. р.
Фондоотдача является важным показателем эффективности использования внеоборотных
активов. Управление происходит за счет выручки и размера основных производственных фондов
предприятия. Повышение фондоотдачи способствует увеличению балансовой прибыли и росту
рентабельности производства.
Рост фондоотдачи ведёт к относительной экономии производственных основных фондов и
к увеличению объёма выпускаемой продукции. Рост фондоотдачи является важнейшим фактором
улучшения результатов деятельности предприятия. На нашем же предприятии наблюдается увеличение фондоотдачи, и предприятию необходимо сохранить тенденцию ее повышения [9].
Для увеличения состояния основных фондов важное значение имеет амортизационная политика предприятия, которая выражается в выборе методов начисления амортизации, установления сроков полезного использования отдельных групп и объектов основных средств. Данная политика заключается в управлении амортизационными отчислениями от используемых собственных
основных средств и нематериальных активов с целью их реинвестирования в производственную
деятельность.
Повышение коэффициента сменности работы оборудования – важный источник роста объема
производства продукции и повышения эффективного использования основных фондов. Главное
значение данного коэффициента – это совершенствование формирования основных фондов [6].
Технический прогресс создает новые виды средств труда, совершенствует действующие,
т.е. расширяет возможности основных фондов. Можно считать, что технический прогресс – основной фактор повышения фондоотдачи, т.к. связан с вложением капитальных средств и определяет возможности увеличения эффективности их использования. Но технический прогресс должен
заключаться не только в создании новых, более производительных средств труда (машин и оборудования), но и в уменьшении затрат на единицу мощности.
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