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Секция «Актуальные подходы управления финансами предприятия», 
научный руководитель – Насретдинова З.Т., канд. экон. наук
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Финансовое состояние организации оценивается 

показателями, характеризующими наличие, разме-
щение и использование финансовых ресурсов, отра-
жающими результаты экономической деятельности 
предприятия, определяющими его конкурентоспо-
собность, деловой потенциал, и позволяющие опре-
делить степень гарантий экономических интересов 
предприятия и его партнеров по финансовым отно-
шениям. В таблице представлены основные финансо-
во-экономические показатели ОАО «НПП «Мотор» за 
2012–2014 гг. 

Основные экономические показатели  
ОАО «НПП «Мотор», тыс. руб.

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г.
2014 г. к 2012 г.

+ /-,ед.изм. ÷,  %
Выручка от реализации 1441841 1453896 887082 -554759 61,52

Себестоимость реализованной продукции 1395162 1389510 832334 -562828 59,66
Затраты на 1 рубль реализованной продукции 0,97 0,96 0,94 -0,029 96,97

Прибыль от реализации 46679 64386 54748 8069 117,29
Чистая прибыль 35205 36991 18011 -17194 51,16

Стоимость основных средств 659382 740133 1230258 570876 186,58
Фондоотдача, руб. /руб. 2,19 1,96 0,72 -1,47 32,98

Фондоемкость, руб. /руб. 0,55 0,09 1,09 0,54 198,18
Фондовооруженность, руб. /чел. 498,40 627,76 1091,62 593,22 219,03
Стоимость оборотных средств 1006481 1191679 1231958 225477 122,40

Коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств, в оборотах 1,43 1,22 0,72 -0,71 50,26

Среднесписочная численность работников, чел. 1323 1179 1127 -196 85,19
Производительность труда, тыс.руб. /чел. 1089,83 1233,16 787,12 -302,71 72,22

Фонд оплаты труда (годовой) 363014 426138 404353 41339 111,39
Среднемесячная заработная плата одного работ-

ника, тыс. руб. / чел. 22,87 30,12 29,90 7,03 130,76

По итогам работы ОАО «НПП «Мотор» за иссле-
дуемый период наблюдается отрицательная динамика 
основных экономических показателей деятельно-
сти предприятия: уменьшился объем реализованной 
продукции на 38,48 %; сократилась чистая прибыль 
в 2 раза, или на 17 194 тыс. руб., в тоже время за счет 
снижения себестоимости незначительно возросла 
прибыль от продаж – на 17,29 %, или на 8 069 тыс. руб. 
Снижение фондоотдачи свидетельствует о снижении 
эффективности использования основных фондов, 
снижение коэффициента оборачиваемости оборот-
ных средств также свидетельствует о неэффективном 
использовании оборотных средств. В связи с попол-
нением основных средств фондовооруженность воз-
росла в 2 раза; сократилась среднесписочная числен-
ность работников на 196 чел., а средняя заработная 
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плата увеличилась на 30,76 %, или на 7,03 тыс. руб. 
В целях повышения эффективности деятельности 
предприятию рекомендуется повысить следующие 
показатели: выручки, фондоотдачи, коэффициента 
оборачиваемости оборотных средств, производитель-
ности труда.
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Анализ имущества бюджетных учреждений про-
водится с целью установления уровня эффективно-
го использования средств бюджета, направляемых 
для финансирования конкретных учреждений, соот-
ветствия качеству и объему услуг, оказываемых на-
селению государством. Изменения нефинансовых 
активов по материалам муниципального бюджетного 
учреждения по благоустройству Калининского района 
городского округа (ГО) города Уфы Республики Баш-
кортостан (РБ) приведены в табл. 1.

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
в 2015 году в учреждении наблюдается увеличение 
стоимости основных средств по первоначальной сто-
имости – на 2775 тыс. руб. и сокращение по остаточ-
ной стоимости – на 4225 тыс. руб. Рост активов связан 
с перераспределением фондов, ростом финансирова-
ния из бюджета, а изношенность – с необходимостью 
обновления этих фондов. Таким образом, изношен-
ность основных средств достаточна велика и требует-
ся обновление основных фондов.

Полученные результаты табл. 2 свидетельствуют 
о снижении коэффициента годности имущества, что 
негативно характеризует состав фондов учреждения. 
Однако коэффициент износа возрос по причине ста-
рения фондов и необходимости их обновления. В то 
же время учреждение выделяет достаточно средств 
для обновления основных фондов, однако рост расхо-
дов на обслуживание имущества снизило финансовый 
результат учреждения. Организации рекомендуется оп-
тимизировать расходы и увеличить доходы от исполь-
зования муниципального имущества, что позволит по-
высить уровень эффективного использования средств 
бюджета. 

таблица 1
 Анализ нефинансовых активов МБУБ Калининского района ГО г. Уфа РБ, тыс. руб.

Показатели 2014 г. 2015 г.
Изменение

+ /-, ед.изм. ÷,  %
Основные средства (балансовая стоимость) 104354 107129 2775 102,7

Амортизация основных средств 75813 82813 7000 109,2
Основные средства (остаточная стоимость) 28541 24316 -4225 85,2

Материальные запасы 14371 18856 4485 131,2
Итого нефинансовые активы 42912 43162 250 100,6

таблица 2
 Анализ состояния и движения основных фондов МБУБ Калининского района ГО г. Уфа  

РБ за 2014–2015 гг., тыс. руб.

Показатели 2014 г. 2015 г. Изменение, + /-
 Первоначальная стоимость основных фондов 104354 107129 2775

 Амортизация 75813 82813 7000
 Остаточная стоимость основных фондов 28541 24316 -4225
 Коэффициент амортизации (износа),  % 72,6 77,3 4,7

 Коэффициент годности,  % 27,4 22,7 -4,7
 Расходы учреждения за счет бюджета 162637 164306 168857

 Коэффициент фондоотдачи 1,5585 1,5337 -0,0548
 Коэффициент фондоёмкости 0,6416 0,6520 0,01044


