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Уважаемые акционеры! 

Ревизионная комиссия акционерного общества провела ревизию финансово-

хозяйственной деятельности предприятия за 2007 год и отмечает, что в целом финансовое 

состояние предприятия характеризуется, как стабильное. Это позволило эффективно 

использовать оборотные средства, иметь устойчивую платежеспособность, своевременно 

рассчитаться по срочным обязательствам с бюджетом, внебюджетными фондами, банками, 

персоналом, поставщиками и прочими кредиторами. 

Основной источник поступления денежных средств на предприятие в 2007 году — это 

выполнение экспортных контрактов по авиационной и наземной технике. Предприятие 

поставляет новые авиадвигатели, газотурбинные приводы, запчасти, товары народного 

потребления, осуществляет капитальный ремонт, послепродажное обслуживание и услуги в 

эксплуатации. 

Изготовлено товарной продукции в действующих ценах на 1 млрд. 650 млн.грн. Темп  

производства товарной продукции в сопоставимых ценах к 2006 году составил 135,6%, в том 

числе: 

• авиатехника - 139,7% 

• продукция общетехнического назначения -  134,3 % 

• ТНП - 88,0%. 

Реализовано товарной продукции, работ и услуг на 1 млрд. 662 млн.грн., что составляет 

142,7% к 2006 году. Доля экспорта в реализации продукции составила 87,5%. 

Осуществляя гибкую финансовую политику, предприятие обеспечивало потребность в 

дополнительных средствах за счет привлечения кредитных ресурсов банков. 

Краткосрочные кредиты привлекались на производство и реализацию авиационной 

техники, на пополнение оборотных средств, на выплату заработной платы и прочих видов 

оплат, связанных с производственной деятельностью предприятия. 

Рабочий капитал увеличился на 330 млн. 240 тыс.грн., что позволило предприятию 

сохранить способность оплачивать текущие обязательства, а также расширять производство. 

Коэффициент финансовой независимости в течение года оставался на уровне 0,6. 

Предприятие характеризуется финансово устойчивым при нормативном показателе 0,5. Чем 

выше значение коэффициента, тем более независимо предприятие от внешних источников 

финансирования. 



В течение года на предприятии имелось достаточно оборотных средств для погашения 

текущей задолженности, показатель текущей ликвидности составлял 1,5-1,7 при нормативном 

значении — 1-1,5. 

В отчетном периоде существенных изменений в структуре себестоимости продукции не 

произошло — удельный вес производственной себестоимости сохранился на уровне 2006 года, 

увеличился удельный вес административных расходов, что связано с увеличением затрат на 

страхование и уменьшился удельный вес расходов на сбыт. 

В 2007 году затраты на 1 грн. товарной продукции уменьшились по сравнению с 

прошлым годом на 5,2 копейки и составили 78,6 копейки, что привело к росту рентабельности 

товарной продукции. 

Рентабельность выпуска товарной продукции в 2007 году составила 27,2%, в том числе 

по видам продукции: 

Наименование Удельный вес 
в товарной продукции, % 

Рентабельность 
(% прибыли к 
себестоимости) 

Основная продукция 84,9 32,8 

Продукция 

общетехнического 

назначения (гражданская 

продукция) и товары 

народного потребления 

15,1 2,5 

Товарная продукция 100,0 27,2 

 

Для обеспечения бесперебойного и ритмичного процесса производства предприятие 

должно располагать необходимыми запасами незавершенного производства. 

По состоянию на 01.01.2008г. объем незавершенного производства составил 792,3 

млн.грн. За 2007 год НЗП увеличилось на 238,3 млн.грн. (43,1%), из них: 

• по основному производству - на 229,3 млн.грн. (46,3%); 

• по вспомогательному производству - на 9,0 млн.грн. (15,5%). 

Увеличение незавершенного производства произошло в связи с созданием задела под 

отгрузку в 2008 году, разработкой и изготовлением опытных образцов новой техники, ростом 

цен на товарно-материальные ресурсы. 

Удельный вес продукции основного производства в объеме незавершенного 

производства составляет: 

• на 01.01.2007г. -   89,4%; 

• на 01.01.2008г. -   91,5%; 



В 2007 году на предприятие поступило промышленно-производственных фондов на 

сумму 181,6 млн.грн., а выбыло — 51,9 млн.грн. Таким образом, стоимость основных фондов 

увеличилась на 129,7 млн.грн. (7,7%). За счет поступления нового оборудования стоимость 

активной части основных фондов увеличилась на 47,3 млн.грн. (7,8%), но их доля в общей 

стоимости основных фондов не изменилась по сравнению с началом года и составила 36,0% . 

Фондоотдача за 2007 год составила 90,5 копейки, против 68,7 копейки по отчету за 2006 

год. Увеличение фондоотдачи на 21,8 копейки свидетельствует о том, что рост объема 

производства продукции опережает рост стоимости основных фондов предприятия. 

Использование основных фондов в отчетном периоде считается эффективным. 

По итогам производственно-хозяйственной деятельности предприятия за 2007 год 

получено чистой прибыли 207,1 млн.грн., с учетом дохода от участия в капитале — 16,7 

млн.грн. 

На разработку и подготовку к серийному выпуску новых видов авиационных изделий, 

гражданской продукции и товаров народного потребления в отчетном году израсходовано 109,1 

млн.грн. собственных средств, из них: 

• 83,4% на разработку, доводку и подготовку к серийному производству изделий 

авиатехники, энергосберегающих установок и электростанций; 

• 16,6%  на разработку, доводку и подготовку к серийному производству товаров 

народного потребления. 

На реконструкцию и техническое перевооружение действующего производства в 2007 

году направлено 139,4 млн.грн. Из них на строительно-монтажные работы израсходовано 49,5 

млн.грн., приобретение и монтаж оборудования — 80,2 млн.грн., на модернизацию 

оборудования — 9,7 млн.грн. 

Капитальные вложения в объекты социальной сферы, капитальный и текущий ремонт 

составили 12 млн.грн. 

Все эти средства были израсходованы на замену физически и морально устаревшего 

оборудования, улучшения условий труда работников предприятия, повышение культуры 

производства. 

На проведение оздоровительных мероприятий и содержание объектов социальной 

сферы израсходовано  43,7 млн.грн., что на 1 млн.грн. больше, чем в 2006 году. 

На благотворительные цели и оказание различных видов помощи в отчетном году 

предприятием израсходовано 8,8 млн.грн. 

В обеспечении конкурентоспособности продукции стабильность качества и надежность 

занимают главное место. 

Убытки от брака по предприятию хотя и снижены в 2007 году, но в производственных 



цехах они остались на уровне 2006 года и составляют 0,29 % от стоимости товарной 

продукции. 

Общий съем серийных изделий с испытаний в 2007 составил 1,7% против 2,3% в 2006 

году. 

Всего принято 53 рекламации, против 42 в 2006 году. 

По производственно-техническим причинам принято 6 рекламаций. 

Основными причинами брака являются: 

• случаи нарушения технологии исполнителями и слабый контроль за ее соблюдением со 

стороны производственных и контрольных мастеров; 

• недостаточный анализ несоответствий (дефектов) со стороны руководителей групп, 

технологов, контрольных мастеров, несвоевременное принятие мер по устранению и 

предупреждению дефектов; 

• недостаточная оснащенность технологических операций на вновь внедряемые 

в производство изделия, недостаточная квалификация исполнителей; 

• нестабильное качество поставляемых вспомогательных материалов для литейных цехов; 

• случаи нестабильной работы станков с программным управлением; 

• освоение новых изделий в производстве. 

Количество рекламаций по производственным причинам увеличилось из-за упущений в 

работе исполнителей цехов №№ 1, 32, 40, 48, 53. 

В 2007 году различными контролирующими органами проведено 26 проверок. 

В соответствии с планом контрольно-ревизионной работы предприятия в 2007 году 

проведено 21 ревизия и проверки. 

Ревизиями и проверками было выявлено: 

• необоснованно списано материалов на сумму   - 68,5 тыс.грн. 

• нерациональное использование денежных средств - 134,6 тыс.грн. 

• недостачи материальных ценностей на сумму  - 48,4 тыс.грн. 

• излишки материальных ценностей на сумму  - 16,2 тыс.грн. 

• несвоевременно оприходованы - 56 тыс.грн. 

За прошедший год выявлено 55 случаев хищений и покушений на хищения 

материальных ценностей, 49 из которых раскрыто и установлены виновные лица. К 

дисциплинарной ответственности привлечено 56 человек, 17 из них уволено. 

Одной из причин этих негативных явлений является наличие в отдельных цехах 

неучтенных материалов, своевременно не утилизированных деталей, недостаточный контроль 

за работающими во второй и третьей смене со стороны руководителей, формально проводимые 

текущие инвентаризации и свободный доступ к материальным ценностям. 



Среди привлеченных к дисциплинарной ответственности руководителей, не 

обеспечивших надлежащий контроль за своими подчиненными и за сохранностью 

материальных ценностей, — 2 начальника цеха, 1 заместитель начальника цеха, 7 старших 

мастеров, 5 мастеров, 3 начальника ПДБ. 

Ущерб, причиненный предприятию, частично возмещен за счет виновных лиц. 

Ревизионная комиссия обращает внимание общего собрания акционеров, совета 

директоров, главных специалистов и руководителей структурных подразделений акционерного 

общества на следующее: 

• с целью обеспечения сохранности собственности акционерного общества, недопущению 

хищений материальных ценностей, руководителям подразделений постоянно вести 

профилактическую и воспитательную работу среди подчиненных, усилить контроль за 

качеством проводимых в подразделениях инвентаризаций, ограничить доступ к 

материальным ценностям во вверенных им подразделениях, применять более жесткие 

меры к допустившим нарушения; 

• для обеспечения стабильности качества при производстве, ремонте и техническом 

обслуживании выпускаемой продукции, снижения убытков от брака усилить контроль за 

соблюдением технологических процессов со стороны производственных и контрольных 

мастеров, продолжить работу по повышению квалификации и ответственности 

исполнителей, повысить требования к качеству закупаемых материалов; 

• для снижения затрат продолжить техническое перевооружение производства, внедрение 

прогрессивного оборудования и технологических процессов, заготовок с минимальными 

припусками, повышение коэффициента использования материала, продолжить работу по 

экономии энергоресурсов. 

Активная внешнеэкономическая деятельности предприятия по укреплению и 

расширению рынков сбыта нашей продукции наличие контрактов, заключенных в 2007 году и 

находящихся в стадии переговоров подтверждает поступление денежных средств в 2008 году. 

Планируемый объем поступлений денежных средств на расчетные счета предприятия 

позволит обеспечить стабильную работу коллектива, освоение в серийном производстве новых 

изделий, финансирование техперевооружения действующего производства и социальной 

сферы. 

На основании вышеизложенного ревизионная комиссия предлагает общему собранию 

утвердить результаты финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Мотор 

Сич» за 2007 год. 
 


