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Актуальность темы исследования. В современной экономической 

ситуации, где важнейшей обязанностью любого коммерческого предприятия 

является успешное функционирование в условиях жесткой конкуренции,  

использование любого способа повышения эффективности собственной 

деятельности является важной и актуальной задачей. 

Управление внеоборотными активами предприятия, т.е. составом и 

структурой его имущества и источников средств, разрешает расценить их 

динамику и принять решение о важных направлениях их изменения. 

Структура активов характеризует в первую очередь уровень мобильности 

имущества предприятия, а также позволяет определить, за счет каких 

составляющих данная мобильность обеспечивается, понижается или 

увеличивается. 

От структуры активов непосредственно зависят показатели 

платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. Кроме того, 

данная структура оказывает большое воздействие на систему показателей, 

которые принято именовать коэффициентами деловой активности. 

Управление активами преследует 2 основные цели: определение структуры 

расходов и контроль отдачи от вложенных средств. По этой причине такое 

управление не замыкается в рамках отдела управления активами, а 

распространяется на все подразделения и направленности деятельности 

предприятия. 

Управление внеоборотными активами на предприятии дает собой одно 

из тех направлений, улучшения которого позволяет организации увеличить 

эффективность и прибыльность своей непосредственной коммерческой 

деятельности. 

Особенно данная тема актуально применительно к крупным 

компаниям, ведь именно у крупного бизнеса внеоборотные активы являются 

весьма значимой статьей актива баланса. Повышение эффективности 

управления внеоборотными активами на крупном предприятии дает 

возможность увеличить прибыль компании. 
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Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

вопросов управления внеоборотными активами на предприятии. 

Для достижения поставленной в выпускной квалификационной работе 

цели, необходимо решить следующие задачи: 

 рассмотреть сущность и классификацию внеоборотных активов; 

 изучить амортизационную политику, как этап управления 

внеоборотными активами; 

 выявить особенности анализа эффективности управления 

внеоборотными активами; 

 провести анализ внеоборотных активов в ПАО «НК Роснефть»; 

 разработать направления по повышению эффективности управления 

внеоборотными активами на предприятии. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает ПАО «НК Роснефть». 

Предметом исследования является совокупность организационно-

экономических отношений по поводу управления внеоборотными активами 

на предприятии. 

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных 

и зарубежных ученых и экономистов по проблемам управления 

внеоборотными активами предприятия. Среди ученых, которые в своих 

исследованиях уделяли внимание вопросу управления внеоборотными 

активами, можно выделить таких специалистов как М.Н. Крейнина, К.Л. 

Раицкий, И.А. Лисовская Н.П. Любушин и др. 

Однако, несмотря на всестороннюю характеристику выбранной темы в 

научной литературе, практическая составляющая современной 

практикиуправления внеоборотными активами предприятия требует 

тщательной апробации и совершенствования. 

Информационной базой исследования в данной выпускной 

квалификационной работе является нормативно-правовые документы, 

которые регламентируют управление внеоборотными активами на 
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предприятии, а также финансовая отчетность и иные информационные 

материалы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности  ПАО «НК 

Роснефть». 

Кроме тог, в процессе написания выпускной квалификационной работы 

использовались интернет-ресурсы и базы данных КонсультантПлюс.  

Методологической основой исследования являются такие 

общенаучные диалектические методы, как анализ и синтез, индукция и 

дедукция, метод научного абстрагирования, позволяющие сформировать 

теоретические выводы о рассматриваемом предмете исследования. С целью 

обоснования теоретических выводов используется системный подход, 

восхождение от абстрактного к конкретному.  

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя 

введение, основную часть, состоящую из 2 глав, заключение, список 

литературы и приложения.  

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

В первой главе под названием «Теоретические основы управления 

внеоборотными активами предприятия» рассматриваются понятие и 

классификация внеоборотных активов предприятия, показатели технического 

состояния и стоимостной оценки внеоборотных активов предприятия и 

показатели эффективности использования внеоборотных активов. 

Внеоборотные активы — разновидность имущества предприятия, 

раздел бухгалтерского баланса, в котором отражается в стоимостной оценке 

состояние этого вида имущества на отчѐтную дату. Сформированные на 

первоначальном этапе деятельности предприятия внеоборотные активы 

требуют постоянного управления ими. 

Амортизация − процесс переноса стоимости основных фондов на 

выпускаемую продукцию в течение их нормативного срока службы. 
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Амортизационные отчисления являются важнейшим источником 

финансирования инвестиций. Они призваны обеспечить не только простое, 

но и в определенной мере расширенное воспроизводство. В развитых странах 

мира амортизационные отчисления до 70-80% покрывают потребности 

предприятий в инвестировании. С переходом нашей страны на рыночные 

отношения значимость амортизационных отчислений как источника 

финансирования инвестиций также повысилась. 

Способы начисления амортизации: 

1. Метод равномерного начисления (линейный) предполагает, что 

функциональная полезность актива зависит от времени его использования и 

не меняется на протяжении срока полезной службы, т.е. начисляется 

постоянная сумма амортизации на протяжении всего срока полезной службы 

актива. 

2. Способ уменьшаемого остатка. При этом способе годовая сумма 

амортизационных отчислений определяется по остаточной стоимости 

объекта основных средств на начало отчетного года и норм амортизации, 

исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта и 

коэффициента ускорения, устанавливаемого в соответствии с 

законодательством РФ. 

3. Способ амортизации по сумме чисел лет срока полезного 

использования. Этот способ также относится к ускоренным и позволяет 

производить амортизационные отчисления в первые годы эксплуатации в 

значительно больших размерах, чем в последующие. 

4. Способ начисления амортизации в зависимости от объема выпуска 

продукции или работ (пропорционально объему продукции). При этом 

ежегодная сумма амортизации определяется путем умножения процента, ис-

численного при постановке на учет данного объекта как отношение его 

первоначальной стоимости к предполагаемому объему выпуска продукции 

или работ за срок его полезного использования на показатель фактически 

выполненного объема продукции или работ за данный отчетный период. 
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Амортизационная политика  – составная часть общей политики 

управления внеоборотными активами, заключающаяся в индивидуализации 

уровня интенсивности обновления внеоборотных активов в соответствии со 

спецификой их эксплуатации в процессе операционной деятельности. 

Амортизационная политика организации в значительной степени 

отражает амортизационную политику государства. Она базируется на 

установленных государством принципах, методах и нормах 

амортизационных отчислений. Вместе с тем, каждая организация имеет 

возможность выстраивать свою амортизационную политику, учитывая 

конкретные факторы, определяющие ее параметры. 

Управление внеоборотными активами является частью стратегии 

экономического развития компании и состоит из следующих этапов: 

 Анализ в текущем периоде (по темпам роста,обновления, степени 

износа, показателям эффективности, по структуре) 

 Оптимизация объема и состава операционных внеоборотных активов, 

исходя из целей предприятия 

 Обеспечение своевременного обновления операционных 

внеоборотных активов (разработка амортизационной политики в 

соответствии с интенсивностью обновления, выбор наиболее эффективных 

форм обновления - полное или частичное, определение стоимости 

обновления по группам активов) 

 Разработки мероприятий по повышению эффективности 

использвания внеоборотных активов 

 Выбор оптимизации источников финансирования внеоборотных 

активов 

 Соотношение темпов роста внеоборотных активов с темпами роста 

объема выпуска продукции и темпами роста реализации продукции. 

Во второй главе под названием «Анализ управления внеоборотными 

активами ПАО «НК Роснефть» представлены результаты оценки структуры, 
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динами и эффективности использования объектов основных фондов и 

нематериальных активов ПАО «НК Роснефть». 

Темп роста внеоборотных активов за 2016-2017 годы увеличился до 

318,84% за инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия на 227 

млрд.руб., увеличения отложенных налоговых активов. 

Коэффициент выбытия в 2017 году уменьшился на 0,2% по сравнению с 

2016 годом, коэффициент ввода уменьшился на 0,01%, коэффициент 

обновления также уменьшился в 2017 году на 0,03%, но скорость обновления 

по сравнению с 2016 годом увеличилась на 0,24%. 

Коэффициент износа основных средств уменьшился на 0,01, 

коэффициент годности уменьшился на 0,14, коэффициент амортизации 

нематериальных активов уменьшился на 0,57, коэффициент годности 

уменьшился на 1,4, а сводный коэффициент годности и период оборота 

увеличились на 0,23 и 33,73 соответственно. 

Коэффициент производственной емкости внеоборотных активов остался 

неизменным, но коэффициент рентабельности и производительности 

внеоборотных активов уменьшились на 4,61и 14,16 соответственно. 

Важным путем повышения эффективности использования основных 

фондов и производственных мощностей являются уменьшение количества 

излишнего оборудования и быстрое вовлечение в производство 

неустановленного оборудования 

 

Таблица 1 - Анализ обобщающих показателей ПАО «НК Роснефть» 

Показатели 2016 2017 Отклонение 

Фондоотдача (Ф отд.) 0,75 0,78 +0,03 

Фондоемкость (Ф емк.) 1,33 1,28 -0,05 

Фондовооруженность труда (Фвт.) 25,76 25,02 -0,74 

Фондорентабельность (Рф) 0,76 0,8 +0,04 

 



8 
 

По данным таблицы 1 видно, что фондоотдача увеличилась на 0,03%, 

фондоемкость и фондовооруженность уменьшились на 0,05% и 0,74% 

соответственно, а так же увеличилась фондорентабельность на 0,04% 

По сведениям таблицы 11 видать, собственно, что фондоотдача  на 0,03%, и уменьшились на 0,05% и 0,74% в соответствии с этим, 

а напри Таблица 2 - Показатели эффективности использования внеоборотных 

активов, % 

Наименование статей 2016 2017 Отклонение 

Коэффициент рентабельности 

внеоборотных активов 

35,76 31,15 -4,61 

Коэффициент производительности 

внеоборотных активов 

98,55 84,39 -14,16 

Коэффициент производственной 

емкости внеоборотных активов 

0,01 0,01 0 

 

По данным расчета таблицы 2 видно, что коэффициент 

производственной емкости внеоборотных активов остался неизменным, но 

коэффициент рентабельности и производительности внеоборотных активов 

уменьшились на 4,61и 14,16 соответственно. 

По данным проведенного анализа эффективности использования 

внеоборотных активов ПАО «НК Роснефть» руководству компании следует 

выделить такие рекомендации как: 

- необходимо изыскивать дополнительные средства для повышения 

технической годности имеющихся объектов как из внутренних источников 

(за счет скрытых резервов), так и внешних (займы, кредиты, эмиссия акций); 

- использование возможностей схем финансового и оперативного 

лизинга оборудования. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основной капитал, отражаемый на счетах баланса компании называют 

внеоборотными активов. С таких позиций внеоборотные активы — это 

определенная стоимостная оценка элементов основного капитала, принятая 
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действующими условиями ведения хозяйства. В окончательном виде можно 

сказать, что внеоборотные активы — это совокупность фундаментальных 

имущественных ценностей предприятия (компании), многократно 

участвующих в хозяйственной производственно-коммерческой деятельности 

с целью получения положительного финансового результата (прибыли). 

С позиции бухгалтерского учета под внеоборотными понимаются 

активы организации, которые в соответствии с правилами бухгалтерского 

учета относятся к основным средствам, нематериальным активам, доходным 

вложениям в материальные ценности и другим активам, включая расходы, 

связанные с их строительством (незавершенное строительство) и 

приобретением. 

Отличительным признаком и критерием отнесения активов к 

внеоборотным является срок их полезного использования 

продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, 

если он превышает 12 месяцев. 

Внеоборотные активы относятся к слаболиквидным активам. Это 

означает, что они могут быть без значительных потерь конвертируемы в 

денежную форму только по истечении значительных промежутков времени 

(от полугода и выше). 

К особенностям внеоборотных активов относится и то, что они плохо 

поддаются оперативному управлению, поскольку слабо изменчивы по 

структуре за короткие периоды времени. 

Внеоборотные активы — это фундаментальная основа любого бизнеса. 

От того, как они сформированы на «старте» компании, как они управляются 

потом, как изменяется их структура и качество, насколько эффективно они 

используются в хозяйственном процессе, зависят в конечном итоге 

долгосрочные успехи или неудачи бизнеса. Следовательно, внеоборотные 

активы (основной капитал) требуют постоянного и грамотного управления 

ими, что и является важнейшей задачей финансового менеджмента. 
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Внеоборотные активы формируются, как правило, за счет средств 

учредителей (акционеров). Прирастание основного капитала может идти 

также, в частности, и за счет заемных средств. К тому же имущество, уже 

находящееся в собственности компании, может выступать залогом под 

последующие заимствования. 

Каждый бизнес предполагает определенную (оптимальную) структуру 

внеоборотных активов (состав и количественные пропорции). Сама 

специфика бизнеса в определенной мере обусловливает материальную форму 

внеоборотных активов, их состав и структуру. 

Основные средства подразделяются на производственные и 

непроизводственные. 

Важнейшим признаком производственных основных средств является 

их участие в осуществлении производственной деятельности предприятия. К 

производственным основным средствам относятся здания, сооружения, 

оборудование, машины, транспортные средства и другие объекты. 

Непроизводственные основные средства - это объекты, не связанные с 

производственной деятельностью предприятия. К ним относятся жилищно-

коммунальное хозяйство, учреждения науки, культуры, здравоохранения и 

т.п. 

Необходимо правильно произвести разделение, так как амортизация и 

затраты на содержание непроизводственных объектов относятся на 

собственные источники, а производственных - на себестоимость. 
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