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Основные события года
Январь
Автомобиль ВАЗ-2101 был признан по опросу журнала «За рулем»
лучшим российским автомобилем столетия.

Февраль
Собран 19 - миллионный автомобиль ЛАДА.

Март
Началось производство товарного автомобиля ВАЗ-2112.

Апрель
Внедрен позаказный метод сборки автомобилей ЛАДА.

Май
Начата отгрузка первых автокомплектов автомобилей «Нива»
для автосборочного завода в Эквадоре.
Июнь
АВТОВАЗ стал лидером рейтинговой оценки российских экспортеров
в номинации «Экспортер с наибольшим числом экспортных поставок»

Июль
В АО «АВТОВАЗ» начался процесс формирования бизнес - единиц.
Август
Собраны первые два двухтопливных автомобиля ВАЗ-21102.
Они могут работать и на бензине, и на природном газе. Переключение
с одного вида топлива на другой производится автоматически.
Сентябрь
В 40 предприятиях фирменной сети техобслуживания начата
реализация автомобилей ЛАДА по лизингу и в кредит.
Октябрь
Собрано пятьсот автомобилей ВАЗ-21215 «Нива»
(серийная «Нива» с дизелем производства фирмы «Пежо» объемом 1,9 л).

Ноябрь
Начался выпуск автомобилей ВАЗ-2112 в комплектации «люкс».
Декабрь
14 декабря 2000 года АВТОВАЗ выполнил
годовой производственный план, собрав 675 812 автомобилей.

Основные показатели

деятельности группы АВТОВАЗ за 2000 г.

Показатели
Объем реализации
автомобилей
Внутренний рынок
Внешний рынок
Итого

2000

1999

Изменение

тыс. шт.

тыс. шт.

%

600
106
706
млн.руб.

Чистая выручка от реализации
Прибыль (убыток)
от основной деятельности

618
48
666
млн.руб.

(2,9)
122,2
6,0
%

83 186

75 767

9,8

138

30

360,0

За год, закончившийся
31 декабря
Консолидированный
отчет о прибылях
и убытках
Чистая выручка от реализации

млн.руб.

млн.руб.

%

83 186

75 767

9,8

(69 596)

(62 919)

10,6

Валовая прибыль от реализации

13 590

12 848

5,8

Финансовые расходы

(3 178)

(8 715)

(63,5)

2 751

1 021

Себестоимость реализации

Чистая прибыль отчетного года

169,4

По состоянию
на 31 декабря
Консолидированный
бухгалтерский баланс
Денежные средства и
их эквиваленты

млн.руб.

млн.руб.

%

2 772

3 215

(13,8)

Прочие текущие активы

22 542

22 889

(1,5)

Долгосрочные активы

74 183

75 849

(2,2)

Всего обязательства

60 664

66 239

(8,4)

Доля меньшинства

6 457

6 207

4,0

32 376

29 507

9,7

Всего собственный капитал
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1.
Послание
председателя
совета директоров
АО «АВТОВАЗ»
В.В. Каданников,
председатель совета
директоров АО «АВТОВАЗ»

Нам есть чем
удовлетворить
возрастающие
потребности
автомобильного рынка
России и сохранить
доминирующее
положение
отечественного автопрома
на российском рынке:
у нас сформированы
ясное видение и стратегия
на ближайшие десять лет,
и мы уверены в ее
реализации.
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2000 год - год 30-летия выпуска первого автомобиля. За все эти годы
АВТОВАЗ выпустил 20 миллионов автомобилей, в его работе никогда не
было серьезных остановок, показатель загрузки производственных
мощностей является сегодня одним из самых высоких в мире среди
автомобилестроительных компаний, а объем производства в прошлом году
был одним из самых высоких за всю нашу историю. Поэтому у
работников АВТОВАЗа есть много оснований гордиться своими
достижениями.
Возможно, самым трудным для нас, как и для многих других
производственных предприятий России, было последнее десятилетие.
Тем не менее АВТОВАЗ пережил болезненный период перехода
с плановой экономики на рыночную и в каждый год прошедшего
десятилетия успешно выполнял план выпуска автомобилей, тем самым
сохранив производство автокомпонентов России, обеспечивая его
стабильно высокими заказами, а это и престиж страны,
ее технологическое развитие и сотни тысяч рабочих мест.
В 2000 году мы добились прогресса в улучшении финансового состояния
предприятия. Продолжилась реструктуризация задолженности перед
Внешэкономбанком, реструктуризация налоговых обязательств
и задолженности перед Пенсионным фондом РФ.
В течение 2001 года мы намерены завершить реструктуризацию этих
обязательств, а также вернуть акции АВТОВАЗа из залога.
Кроме того, мы значительно усилим свое влияние на результаты
финансово-хозяйственной деятельности своих дочерних и зависимых
компаний.

Мы открыты для сотрудничества в разработке
и внедрении новых инвестиционных проектов

Учитывая общие мировые тенденции глобализации экономики,
АО «АВТОВАЗ» и АО «Ижмаш-Авто» была разработана
программа «Российские легковые автомобили». Проект этой
программы рассмотрен и одобрен на специальном заседании в
Правительстве Российской Федерации.
Основными предложениями к Правительству РФ,
изложенными в программе, являются:
■ относить расходы на НИОКР в уменьшение налогооблагаемой
базы;
■ переоформить отсроченные суммы задолженности
в инвестиционный кредит;
■ увеличить срок возврата валютной выручки от экспортной
реализации с 90 дней до одного года;
■ отменить налог на эмиссию ценных бумаг.
Высокой оценкой нашей деятельности в последние годы мы
считаем подписание соглашения о создании совместного
предприятия с General Motors Corp. (GM) по производству
автомобиля Chevy-Niva.
Но это только первый шаг. От предприятия с объемом
производства 75 тыс. автомобилей в год нельзя ждать больших
изменений в экономическом положении АВТОВАЗа. Ценность
данного соглашения имеет не только экономический аспект.
Компания General Motors признала способность АВТОВАЗа,
его специалистов создавать автомобили, отвечающие всем
современным техническим и экологическим требованиям.
Наличие рядом с АВТОВАЗом совместного предприятия
позволит нам перенять западный опыт организации
производства, менеджмента и обеспечения качества продукции.
Это значительный шаг в целях интеграции в мировое
автомобильное сообщество.
Мы открыты для сотрудничества в разработке и внедрении
подобных инвестиционных проектов в дальнейшем.

Несмотря на крайний дефицит финансовых ресурсов на
развитие, который обусловливался экономическими
трудностями в стране, все эти годы АВТОВАЗ не свертывал
программы развития производства.
Однако мы очень осторожно относились к смене гаммы
выпускаемых нами автомобилей, реально осознавая пределы
покупательной способности населения России, ориентируясь
прежде всего на доходы россиян. Это соответствовало нашей
миссии - «… предлагать россиянам качественные автомобили
по доступным ценам». Рост доходов россиян - для нас главный
залог повышения потребительских характеристик автомобилей
ЛАДА. Лучшим доказательством скоординированности нашей
стратегии по обновлению модельного ряда является сборка
автомобилей «Нива» и ВАЗ-2107 в Эквадоре и строительство
сборочного завода в Бразилии, странах, близких к России по
уровню доходов населения.
По нашему мнению, спрос на легковые автомобили в России
возрастет на 40% - с 1,1 млн. автомобилей в год сегодня до
1,5 млн. машин в год к 2005 году. Это раскрывает перед нами
хорошие возможности роста в условиях, когда крупные
автомобилестроительные компании должны решать проблему
избытка мощностей и замедления роста производства.

Наш успех в поддержании стабильных объемов
производства и финансовом выживании
в течение последних пяти нестабильных лет,
а также улучшение текущей экономической
ситуации в стране позволяют выразить
уверенность, что 2001 год станет началом нового
периода процветания АВТОВАЗа.

В.В. Каданников
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2.
Обращение
президента генерального директора
АО «АВТОВАЗ»
А.В. Николаев,
президент генеральный директор
АО «АВТОВАЗ»

Огромное внимание
мы уделяем качеству

Наша история...
Строительство в конце 60-х годов прошлого века Волжского автомобильного
завода позволило решить для населения СССР проблему доступного личного
транспорта. На производство был поставлен один из лучших автомобилей
мира 60-х годов - автомобиль Фиат-124 с доработкой под российские условия
эксплуатации.
Обеспечивая с первого дня своей работы бесперебойный и стабильный выпуск
продукции, АВТОВАЗ по итогам 2000 года занимает восьмое место по объему
реализации продукции среди всех компаний России.

нашей продукции.
Мероприятия,

Продукция АВТОВАЗа на российском рынке составляет 55% от общего
объема продаж легковых автомобилей (с учетом иномарок) и 70% от общего
объема продаж легковых автомобилей российского производства.

проводимые нами
в последние годы
в области качества,
стали приносить
свои плоды.
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Наращивая производство, АО «АВТОВАЗ» в 2000 году перечислило во все
бюджеты и фонды в общей сложности 21 300 млн. рублей.
Погашение задолженности по реструктуризированным долгам
осуществлялось в точном соответствии с графиком.
Общая сумма выплат по долгам в 2000 году составила 577 млн. рублей.
Мы и впредь будем обеспечивать как аккуратное погашение своих долгов,
так и своевременные выплаты всех текущих налогов согласно достигнутым
договоренностям с Правительством Российской Федерации.

В целом 2000 год АВТОВАЗ
закончил успешно по многим показателям

Наше будущее...
Мы прогнозируем значительный рост спроса на
российском автомобильном рынке в ближайшем
будущем, который будет сопровождаться
существенной для нас угрозой более активных
попыток проникновения на рынок импортных
автомобилей, в основном подержанных иномарок.

Министерством промышленности, науки и технологий
Российской Федерации с участием АО «АВТОВАЗ» и
АО «Ижмаш-Авто» разработана подпрограмма
«Российский легковой автомобиль», которая включена в
федеральную целевую программу «Развитие
автомобильной промышленности России до 2005 года».

Поддержка российского автомобилестроения
государством была продемонстрирована 7 июня
2001 года на встрече Президента РФ В.В. Путина
с представителями российской промышленности.
Мы надеемся на принятие Правительством Российской
Федерации ряда мер по снижению налогового бремени,
предоставление предприятиям автомобилестроения
права помещения импортируемого оборудования под
специальный льготный таможенный режим
(для отсрочки уплаты НДС до ввода оборудования
в эксплуатацию), отмену ввозных таможенных пошлин
на ввозимое технологическое оборудование, не имеющее
отечественных аналогов.
Эти и другие вопросы поставлены перед
правительственными и законодательными органами
и, по нашему мнению, будут в большинстве своем
положительно решены.

Программа, представленная нами,
состоит из нескольких этапов:

Учитывая общие мировые тенденции глобализации
экономики, мы выступили с рядом инициатив по
развитию отечественного легкового автомобилестроения
на базе производственного, технического и научного
потенциала АО «АВТОВАЗ».

■ Этап 1
2001-2005 годы - освоение производства
в АО «АВТОВАЗ» автомобилей семейства «Калина»,
спроектированного на базе новых и
модернизированных силовых агрегатов и узлов,
и перенос производства автомобилей классической
компоновки на АО «Ижмаш-Авто».
■ Этап 2
2005-2010 годы - создание мощностей силовых
агрегатов с суммарным дополнительным выпуском
до 700 000 в год.
Он предусматривает производственную интеграцию
АО «АВТОВАЗ» с АО «Ижмаш-Авто» и другими
производителями автомобилей для дальнейшего
развития и повышения конкурентоспособности
автомобильной промышленности России, создания
дополнительных рабочих мест.
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2.

Обращение
президента - генерального
директора АО «АВТОВАЗ»

■ Этап 3
2010-2015 годы - постановка на производство новых
семейств автомобилей ВАЗ-21ХХ и ВАЗ-11YY на базе
освоенных на предыдущем этапе силовых агрегатов
с параллельным освоением новых материалов
и комплектующих изделий в смежных отраслях, что
позволит загрузить большое количество предприятий,
в том числе из бывшего военно-промышленного
комплекса.
Изменен подход и к увеличению объемов производства.
В настоящее время мы планируем увеличить объем
производства за счет создания автосборочных заводов
в других регионах России и странах ближнего и дальнего
зарубежья.
Результаты года и
ближайшие перспективы
В целом 2000 год АВТОВАЗ закончил успешно по
многим показателям.
Всего нами реализовано 706 тыс. автомобилей, и
несмотря на некоторый относительный рост издержек,
результат от основной деятельности АВТОВАЗа попрежнему находится на уровне безубыточности.
Рост цен на автомобили опередил годовой показатель
инфляции, что подтверждает правильность нашего
решения о переходе на выпуск более современных
и рентабельных моделей автомобилей.
Прибыль до налогообложения составила 12 473 млн. рублей.
Можно ожидать, что данные положительные тенденции
продолжатся в будущем.
Как и в предыдущие годы, в отчетном году была получена
прибыль от реструктуризации обязательств.
Благодаря ей произошло существенное уменьшение
реального объема долга АО «АВТОВАЗ», что дает нам
возможность привлечь дополнительные заемные средства
для создания новых моделей автомобилей, о которых
говорилось ранее.
В 2000 году отмечался значительный рост материальных
затрат, особенно на металл, когда цены на него выросли
на 60%.
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Ввиду этого мы не смогли инвестировать в развитие весь
необходимый объем средств.
Огромное внимание мы уделяем качеству всей нашей
продукции.
Мероприятия, проводимые нами в последние годы в этой
области, стали приносить свои плоды.
Такие производства АО «АВТОВАЗ», как сборочнокузовное производство (СКП), механосборочное
производство (МСП), металлургическое производство
(МтП) и производство пластмассовых изделий (ППИ),
подтвердили соответствие системы качества стандарту
ISO 9002.
В настоящее время совместно с UTAC мы продолжаем
работу по сертификации производств наших российских
поставщиков на соответствие международным
стандартам ISO 9000 и ISO 9002.
Мы считаем одной из своих основных задач получение
всеми поставщиками АВТОВАЗа сертификата на
соответствие этим стандартам.
Еще одним фактором устойчивого роста можно считать и
то, что в АО «АВТОВАЗ» сложились устойчивые
партнерские отношения между администрацией
и коллективом, а социальная поддержка трудящихся
остается на прежнем уровне, несмотря на экономические
трудности прошлых лет.
В соответствии с коллективным договором выполнены
практически все взаимные обязательства.
В течение 2000 года ежеквартально индексировались
тарифные ставки и должностные оклады применительно
к росту потребительских цен и в пределах ограничений
по удельному весу фонда оплаты труда в выручке от
реализации.
Обеспечено исполнение всех решений по социальным
льготам и гарантиям работникам.
Мы продолжаем содержать специализированные
лечебные учреждения, базы отдыха, профилактории,
общежития, огромное внимание уделяем массовой
физкультуре и спорту.
Ушедший год еще раз показал высокий уровень
востребованности нашей продукции.

До 2000 года с целью удержания роста конечной цены
своей продукции в пределах 80% от уровня инфляции мы
были вынуждены частично покрывать это увеличение за
счет собственных средств.

Учитывая это, на 2001 год запланировано собрать
752 тыс. автомобилей.
На экспорт будет отправлено 130 тыс. автомобилей.

Мы пошли на это, отчетливо осознавая, что возможность
роста конечной цены нашей продукции жестко
ограничена покупательной способностью россиян.

Также планируется выход на проектную мощность
сборки автомобилей семейства ВАЗ-2110, в 2001 году
она должна составить 220 тыс. автомобилей в год.

Начнутся работы по постановке на производство
автомобилей семейства ВАЗ-1119 «Калина», которые
будут постепенно вытеснять с конвейера морально
устаревающую «классику».
За последние годы мировая автомобильная
промышленность стала свидетелем большого количества
слияний, приобретений и объединений среди
производителей автомобилей и поставщиков
комплектующих.
В связи с вовлечением России в мировое хозяйство эта
проблема не может обойти и АО «АВТОВАЗ».
Развитие планируемого совместного предприятия
с крупнейшим мировым производителем автомобилей
GM предусматривается в несколько этапов.
На первом этапе должны быть созданы
производственные мощности на 75 тыс. автомобилей.
На последующих этапах планируются расширение
производства, освоение автомобиля совместной
разработки и создание мощностей по производству
силового агрегата и узлов этого автомобиля.
На сегодняшний день работы ведутся по подготовке
к первому этапу.
Необходимо отметить, что, пережив 10 лет очень
тяжелых испытаний, АВТОВАЗ впервые перешагнул
порог стабильной финансовой безубыточности и имеет
реальные перспективы увеличения прибыльности
бизнеса в дальнейшем.

Грядущий период роста поставит перед
нами новые задачи.
Мы уверены в том, что можем достойно
встретить и преодолеть эти трудности
и добиться успеха, на который в течение
прошедших лет с высокой
самоотверженностью работал весь наш
коллектив.

А.В. Николаев
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3.
АО «АВТОВАЗ» –
ведущее предприятие
машиностроения в России
Н.В. Ляченков,
первый вице-президент первый заместитель
генерального директора
АО «АВТОВАЗ»
АО «АВТОВАЗ» является
крупнейшим
производителем легковых
автомобилей в России
и Восточной Европе. Доля
АО «АВТОВАЗ» в валовом
внутреннем продукте
в 2000 году составила
0,92%, при этом доля
АО «АВТОВАЗ» в общем
объеме налоговых
поступлений в бюджет
Российской Федерации
составила 1,30%.

8

Влияние АО «АВТОВАЗ» на экономику России
В состав группы АВТОВАЗ - помимо основного общества (АО «АВТОВАЗ») входят 31 дочернее общество со 100% капиталом и 137 дочерних
и зависимых обществ с долевым участием АО «АВТОВАЗ».
В 2000 году АО «АВТОВАЗ» превысило уровень 1999 года по производству
продукции более чем на 4%, при этом в общем объеме возросла доля более
рентабельных моделей последних семейств. При этом в отчетном году
АО «АВТОВАЗ» во все уровни бюджетов и фонды перечислило в общей
сложности 21 300 млн. рублей, в сравнении с 1999 годом, когда сумма
выплат составила 16 300 млн. рублей, налоговые платежи возросли более
чем на 30%.
Главными причинами увеличения объема налогов в 2000 году являются рост
объема производства и увеличение цен на материалы и комплектующие.
Текущих налогов в федеральный бюджет АВТОВАЗ перечислил в 2000 году
4 700 млн. рублей, в федеральный дорожный фонд - 377 млн. рублей.
В областной и городской бюджеты выплачено 1 400 и 1 200 млн. рублей.
соответственно. Начисленный подоходный налог составил 848 млн. рублей.
Текущие отчисления в пенсионный фонд АВТОВАЗ выполнил в полном объеме 2 047 млн. рублей, в фонд медицинского страхования перечислено - 237 млн. рублей,
в фонд занятости - 118 млн. рублей и фонд социального страхования - 272 млн. рублей.
В 2000 году АО «АВТОВАЗ» продолжало выплаты по реструктуризированным
долгам. Погашение задолженности в прошлом году осуществлялось в точном
соответствии с графиком, согласованным с налоговыми службами.
В федеральный бюджет с учетом процентов перечислено, таким образом,
461 млн. рублей. Перед пенсионным фондом и фондом занятости в 2000 году
погашена задолженность на суммы 110 млн. рублей и 6 млн. рублей соответственно.
Общая сумма выплат АВТОВАЗа по долгам в минувшем году составила
577 млн. рублей.
Налог на добавленную стоимость в другие региональные бюджеты в 2000 году
составил 7 200 млн. рублей. Таможенные платежи АВТОВАЗа и НДС,
уплаченный таможне, в минувшем году составили 1 302 млн. рублей.

В 2000 году мы уже многое сделали для
непосредственного воплощения в жизнь миссии
и стратегических целей группы АВТОВАЗ

АО «АВТОВАЗ» является градообразующим предприятием
для 750-тысячного города, он получает комплектующие от
более чем 700 смежных предприятий, для которых наш
заказ нередко является единственным способом
существования. Так или иначе с производством продукции
АО «АВТОВАЗ» связано более 15 млн. человек.
В экономике Самарской области автомобилестроительная
отрасль, базовым предприятием которой является
АО «АВТОВАЗ», играет ключевую роль, поскольку создает
около 40% стоимости товарной продукции
машиностроения. В настоящее время объем
комплектующих изделий для сборки автомобилей ЛАДА,
сырья и материалов, поставляемых предприятиями
Самарской области, составляет более 40%.
Реформирование системы управления
Осознавая ту степень ответственности, которая лежит
на АВТОВАЗе как на лидере отечественной
промышленности, мы не можем находиться в стороне
от происходящих перемен как в отечественном, так
и мировом машиностроении.
Поэтому мы обязаны постоянно работать над модернизацией
своего бизнеса и, проанализировав сложившуюся ситуацию,
решили пойти на глубокое, сбалансированное реформирование
своей производственно-хозяйственной деятельности.
Формирование бизнес-единиц вспомогательного
производства в 2000 году стало первым шагом на пути
перехода АО «АВТОВАЗ» к гибкой производственнохозяйственной структуре и четкому отделению затрат
на вспомогательные нужды от затрат собственно
автомобилестроительного комплекса.

Создание бизнес-единиц в производственном комплексе,
запланированное на 2001-2002 годы, позволит также
правильно определять приоритеты развития отдельных
звеньев производственного комплекса и соответственно
перераспределять ресурсы для достижения целей
корпоративного бизнеса без разделения АО «АВТОВАЗ» на
отдельные юридические лица.
Основные задачи создания бизнес-единиц
в автомобильном производстве состоят в эффективном
контроле затрат на всех этапах основного
производственно-технологического цикла и повышении
ответственности руководителей производств за
экономические результаты деятельности.
В 2001 году перед нами стоит задача по созданию системы
экономического управления бизнес-единицами, которая
включает в себя выполнение следующих мероприятий:
■ создание системы формирования централизованного
заказа в корпоративном центре;
■ формирование системы планирования и контроля
деятельности бизнес-единиц;
■ разработка системы логистики АО «АВТОВАЗ» с целью
исполнения централизованного заказа;
■ формирование системы отчетности бизнес-единиц.
В 1999 году мы сформулировали нашу миссию
и стратегические установки, которые являются
руководством для всей нашей деятельности, и в 2000 году
мы уже сделали немало для их непосредственного
воплощения в жизнь.
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Наша миссия –
упрочить
лидирующее
положение
группы АВТОВАЗ
на российском
автомобильном
рынке
на долгосрочную
перспективу,
предлагая
россиянам
качественные
автомобили
по доступным
для них ценам
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Миссия и стратегические установки

Стратегические установки
Создание внутри группы АВТОВАЗ корпоративного центра,
формирующего единую стратегию и осуществляющего
стратегическое управление.
Создание эффективно работающей системы управления
собственностью группы АВТОВАЗ через формирование бизнесединиц.
Своевременное отражение изменяющихся потребительских
приоритетов в разработке новых моделей, уменьшение времени
сменности и модернизации модельного ряда.
Активный поиск возможностей формирования стратегических
альянсов с крупными инвесторами в различных направлениях
нашей деятельности.
Усиление конкурентоспособности группы АВТОВАЗ через
неуклонное повышение качества выпускаемой продукции.
Обеспечение соответствия нашей продукции самым
современным требованиям экологической безопасности.
Оздоровление финансового состояния предприятия и сокращение
издержек при сохранении полной занятости персонала.
Реформирование дилерской сети с целью наиболее полного
удовлетворения потребностей покупателей автомобилей ЛАДА.
Возрождение экспортных рынков для нашей продукции.
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4.
Финансовый анализ
деятельности группы АВТОВАЗ
за пятилетний период
В.А. Вильчик,
первый вице-президент
по стратегическому и корпоративному
управлению АО «АВТОВАЗ»
АВТОВАЗ гордится тем,
что находится в числе
немногих крупных
российских компаний,
которые имеют
пятилетнюю историю
составления финансовой
отчетности по МСФО.
Мы считаем, что данный
анализ открывает
хорошую возможность
для понимания
результатов деятельности
группы АВТОВАЗ
за последние пять лет.

За последние пять лет экономика Российской Федерации работала в условиях
высокой и изменяющейся инфляции. Начиная с 1 января 1996 года
кумулятивный показатель инфляции превысил 400%.
Однако в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета
АО «АВТОВАЗ» должно составлять годовую бухгалтерскую отчетность без учета
инфляции.
Следовательно, годовая бухгалтерская отчетность АО «АВТОВАЗ», составляемая в
соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета,
не позволяет ее пользователям проводить содержательный сравнительный анализ
показателей за несколько периодов или иметь четкое представление о динамике
деятельности.
Понимая это, в течение последних пяти лет группа АВТОВАЗ
в дополнение к российской бухгалтерской отчетности составляет финансовую
отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО).
Показатели консолидированной финансовой отчетности, составляемой в
соответствии с МСФО, корректируются с учетом инфляции.
В связи с этим возникает возможность получить сопоставимые результаты
деятельности за ряд лет и более однозначно определить основные тенденции
деятельности.
При проведении анализа, который приводится далее, были использованы
показатели финансовой отчетности группы АВТОВАЗ, составленной в
соответствии с МСФО.
Все показатели отражают масштаб цен на 31 декабря 2000 года.
Показатели финансовой отчетности по МСФО за последние пять лет были
пересчитаны на основе коэффициентов, полученных из Индекса потребительских
цен, опубликованного Государственным комитетом по статистике Российской
Федерации, а именно:
1995
4,088
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1996
3,356

1997
3,024

1998
1,640

1999
1,2013

2000
1

В течение последних пяти лет отношение
валовой прибыли к выручке от реализации
продукции группы АВТОВАЗ находилось
на хорошем уровне - в среднем 15 %

Обзорная финансовая информация о группе АВТОВАЗ по МСФО
Консолидированные бухгалтерские балансы по МСФО на 31 декабря
(В миллионах рублей относительно покупательной способности рубля на 31 декабря 2000 года)
2000

1999

1998

1997

1996

1995

2 772
6 864
5 108
10 570
25 314
72 789
1 125
269
74 183
99 497

3 215
7 588
4 724
10 577
26 104
74 096
1 393
360
75 849
101 953

3 662
11 346
4 895
11 928
31 831
74 509
1 174
135
75 818
107 649

2 270
12 524
7 645
14 592
37 031
83 018
423
2 913
318
86 672
123 703

3 197
13 676
10 540
14 061
41 474
86 559
348
237
87 144
128 618

2 987
19 500
10 899
14 756
48 142
84 945
937
97
85 979
134 121

13 591
5 304
7 989
756
4 093
3 515
35 248
6 004
8 881
10 531
25 416
60 664
6 457
22 086
601
9 689
32 376
99 497

11 439
7 852
8 135
1 271
4 613
2 045
35 355
13 619
11 934
5 331
30 884
66 239
6 207
22 140
812
6 555
29 507
101 953

10 557
8 118
15 222
2 561
5 093
2 924
44 475
17 079
8 560
3 046
28 685
73 160
6 060
21 846
842
5 741
28 429
107 649

15 435
8 127
37 071
2 588
2 158
215
65 594
11 304
5 144
16 448
82 042
5 641
12 023
289
23 708
36 020
123 703

11 167
24 512
37 039
3 153
12 510
779
89 160
2 149
1 151
3 300
92 460
6 054
11 952
290
17 862
30 104
128 618

15 010
17 428
18 286
3 143
13 974
819
68 660
4 739
1 675
6 414
75 074
6 128
11 952
295
40 672
52 919
134 121

Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Расчеты с покупателями, нетто
Расходы, произведенные авансом, авансы и прочая задолженность
Товарно-материальные запасы
Всего текущие активы
Основные средства
Инвестиции
Отложенные налоговые требования
Прочие активы
Всего долгосрочные активы
Всего активы

Обязательства и собственный капитал
Текущие расчеты с поставщиками
Прочая задолженность и начисленные расходы
Текущая задолженность по налогообложению
Гарантийное обслуживание
Краткосрочные займы
Авансы от покупателей
Всего текущие обязательства
Долгосрочные займы
Долгосрочная задолженность по налогообложению
Отложенное налоговое обязательство
Всего долгосрочные обязательства
Всего обязательства
Доля меньшинства
Акционерный капитал
Поправка на валютный курс
Нераспределенная прибыль
Всего собственный капитал
Всего обязательства и собственный капитал
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4.

Финансовый анализ
деятельности группы АВТОВАЗ
за пятилетний период

Консолидированные отчеты о прибылях и убытках по МСФО
за годовые периоды, истекшие 31 декабря
(В миллионах рублей относительно покупательной способности рубля на 31 декабря 2000 г.)
1996-2000*
Чистая выручка от реализации
Себестоимость реализации
Валовая прибыль от реализации
Реализационные, общие и административные расходы
Резерв под уменьшение стоимости основных средств до их
оценочной восстановительной стоимости
Расходы на НИОКР
Прочие операционные расходы
Прибыль (убыток) от основной деятельности
Расходы на финансовую деятельность
Прибыль (убыток) от курсовой разницы
Прибыль по денежной позиции
Прибыль в результате уменьшения и списания
задолженности по налогам и прочим заемным средствам
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущие расходы по налогу на прибыль
(Расходы) выгода по отложенному налогу на прибыль
Чистая прибыль (убыток)
Доля меньшинства
Чистая прибыль (убыток) акционеров группы АВТОВАЗ

2000

1999

1998

1997

1996

406 344 83 186
75 767
75 610
91 654
(344 508) (69 596) (62 919) (69 545) (74 876)
61 836 13 590
12 848
6 065
16 778
(56 323) (10 632) (7 527) (11 408) (13 950)

80 127
(67 572)
12 555
(12 806)

(7 847)
(7 394)
(12 887)
(22 615)
(62 509)
(18 322)
64 674

(1 157)
(1 663)
138
(3 178)
(301)
6 274

- (3 872) (3 975)
(1 262) (1 395) (1 526)
(4 029) (3 390) (2 462)
30 (14 000) (5 135)
(8 715) (7 119) (15 068)
(5 257) (15 180)
348
12 794
31 389
6 181

(2 054)
(1 343)
(3 648)
(28 429)
2 068
8 036

40 332
1 560
(12 271)
(9 371)
(20 082)
(1 515)
(21 597)

9 540
12 473
(3 944)
(5 199)
3 330
(579)
2 751

6 164
5 016
(1 492)
(2 283)
1 241
(220)
1 021

(21 973)
(993)
(22 966)
3
(22 963)

6 273
1 363
(3 142)
(5 959)
(7 738)
(417)
(8 155)

18 355
4 681
(2 700)
4 070
6 051
(302)
5 749

* - здесь и далее выделен кумулятивный результат за период с 1996 по 2000 год включительно.

Консолидированные отчеты об изменениях собственного капитала по МСФО
за годовые периоды, истекшие 31 декабря
(В миллионах рублей относительно покупательной способности рубля на 31 декабря 2000 г.)

Акционерный
капитал

Сальдо на 31 декабря 1995 г.
Продажа собственных акций, изъятых из обращения
Приобретение собственных акций, изъятых из обращения
Поправка на валютный курс
Прибыль/убыток за период
Фонды приобретенных/проданных дочерних предприятий
Капитализация фондов **
Сальдо на 31 декабря 2000 г.

25 824
21 148
46 972

Собственные
акции,
изъятые из
обращения

(13 872)
651
(441)
(11 224)
(24 886)

Поправка на
валютный курс

295
306
601

Нераспред.
прибыль

Всего
собственный
капитал

40 672
(253)
440
(21 595)
349
(9 924)
9 689

52 919
398
(1)
306
(21 595)
349
32 376

** - В течение 1998 г. АО «АВТОВАЗ» увеличило номинальную стоимость своих акций с 1 руб. до 500 руб. за одну
акцию. Увеличение номинальной стоимости было проведено за счет переоценки основных фондов.
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Консолидированные отчеты о движении денежных средств по МСФО
за годовые периоды, истекшие 31 декабря
(В миллионах рублей относительно покупательной способности рубля на 31 декабря 2000 г.)
1996-2000

2000

1999

1998

1997

1996

1 560

12 473

5 016

1 363

4 681

(21 973)

20 643
3 983
7 848
5 932

4 481
477
683

4 330
(356)
659

4 579
1 408
3 872
1 487

3 494
1 771
3 976
1 893

3 759
683
1 210

(40 332)
62 509
824
(2 409)

(9 540)
3 178
(35)
(515)

(6 164)
8 715
30
(1 292)

(6 273)
7 119
372
(27)

(18 355)
15 068
(583)

28 429
457
8

25 662

359

5 640

19 342

321

-

(25 501)

(3 356)

(7 603)

(10 314)

(1 457)

(2 771)

60 719

8 205

8 975

22 928

10 809

9 802

9 139

(329)

4 123

2 187

(1 982)

5 140

3 740
4 281

35
7

56
1 359

333
2 669

2 957
(448)

359
694

(12 413)
(12 734)
2 689

(1 794)
(1 067)
1 710

(343)
(4 641)
(1 121)

(5 476)
(9 935)
2 708

(682)
(2 120)
(569)

(4 118)
5 029
(39)

55 421

6 767

8 408

15 414

7 965

16 867

(14 896)
(10 112)

(520)
(1 370)

(1 034)
(2 405)

(8 753)
(790)

(2 554)
(1 108)

(2 035)
(4 439)

30 413

4 877

4 969

5 871

4 303

10 393

Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:
Приобретение основных средств
Выручка от реализации основных средств
Выручка от реализации инвестиций
Приобретение инвестиций

(27 339)
4 838
613
(2 134)

(4 650)
30
13
-

(5 473)
946
( 248)

(3 071)
1 250
13
(1 136)

(4 487)
615
285
(438)

(9 658)
1 997
302
(312)

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной
деятельности

(24 022)

(4 607)

(4 775)

(2 944)

(4 025)

(7 671)

Потоки денежных средств от финансовой деятельности:
Поступление заемных средств
Уменьшение по кредитам и долгосрочной задолженности по налогам
Чистая выручка от реализации (приобретения) собственных акций
Влияние инфляции на финансовую деятельность

10 841
(44 612)
(1)
30 327

2 333
(6 284)
3 446

1 210
(10 195)
8 683

1 326
(15 133)
(1)
14 197

2 213
(3 958)
695

3 759
(9 042)
3 306

Чистые денежные средства, (использованные в) полученные от
финансовой деятельности

(3 445)

(505)

(302)

389

(1 050)

(1 977)

Влияние инфляции на денежные средства
Влияние колебаний валютного курса

(6 149)
2 988

(302)
94

(1 079)
740

(3 881)
1 957

(228)
73

(659)
124

(215)
2 987
2 772

(443)
3 215
2 772

(447)
3 662
3 215

1 392
2 270
3 662

(927)
3 197
2 270

210
2 987
3 197

Потоки денежных средств от операционной деятельности:
Прибыль до налогообложения
Поправки по статьям:
Износ
Резерв по безнадежным долгам
Уменьшение стоимости активов до их восстановительной стоимости
Убыток от выбытия основных средств
Прибыль в результате уменьшения и списания задолженности по
налогам и прочим заемным средствам
Расходы на финансовую деятельность
Резерв на уменьшение стоимости инвестиций
Резервы по гарантийному обслуживанию
Влияние нереализованной курсовой разницы на статьи
неоперационной деятельности
Влияние покупательной способности денежной единицы на статьи
неоперационной деятельности
Потоки денежных средств от операционной деятельности до
изменений оборотного капитала
Уменьшение (увеличение) валовой дебиторской задолженности по
расчетам с покупателями
Уменьшение расходов, произведенных авансом, авансов и прочей
задолженности
Уменьшение товарно-материальных запасов
Увеличение (уменьшение) по расчетам с поставщиками, прочим
кредиторам и начисленным расходам
Увеличение (уменьшение) прочей задолженности по налогам
Увеличение (уменьшение) авансов от покупателей
Денежные средства, полученные от операционной деятельности
Налог на прибыль выплаченный
Проценты выплаченные
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности

Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода
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4.

Финансовый анализ
деятельности группы АВТОВАЗ
за пятилетний период

Изменения в модельном ряде,
а/м

Улучшение качества автомобилей…
В течение ряда последних лет задача повышения
качества автомобилей и их потребительских
свойств была в центре внимания руководства
АВТОВАЗа.
На диаграмме представлена динамика вывода
устаревших заднеприводных моделей со сборочного
конвейера в Тольятти и замещения их новыми
моделями автомобилей с передним приводом
(семейства «Самара» и ВАЗ-2110).
Кроме того, с целью соблюдения строгих требований
европейских стандартов качества и экологической
безопасности (ISO 9000 и Euro-3) группа АВТОВАЗ
проводит модернизацию собственного
технологического оборудования и требует от
поставщиков комплектующих обеспечить
соответствие их продукции указанным стандартам.
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500 000
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200 000

100 000

0
1996

«Самара»

…по доступным для потребителя ценам
На протяжении последних пяти лет нам удалось
поддерживать высокий уровень загрузки
производственных мощностей, а в 1997 году был
установлен рекорд по объему производства, когда было
собрано около 740 000 автомобилей.
Благодаря высокой загрузке производственных
мощностей группа АВТОВАЗ имеет возможность
максимально экономить расходы при росте
производства, одновременно поддерживая цены
на продукцию на доступном уровне.
Как следует из диаграммы «Загрузка производственных
мощностей», из года в год мы сохраняли высокий
показатель объема производства, несмотря на
многочисленные потрясения на макроэкономическом
уровне, наиболее значительным из которых является
девальвация рубля в 1998 году.
На следующей диаграмме проводится сравнение роста
цен на наши автомобили с ростом инфляции и
покупательной способностью населения (ВВП на душу
населения) в течение последних пяти лет.
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Данный анализ подтверждает, что инфляция в течение
периода росла значительно быстрее, чем цены на нашу
продукцию, которые изменялись в зависимости от
покупательной способности населения. Как указано
далее в разделе «Результаты операционной
деятельности», это привело к меньшему, чем было бы
возможно, значению процента валовой прибыли от
реализации группы АВТОВАЗ.
С 1996 года по настоящее время нам было
необходимо поддерживать равновесие между
инфляцией и покупательной способностью
населения.
Это привело к тому, что группа АВТОВАЗ частично
приняла на себя влияние инфляции и предоставила
покупателю возможность некоторой экономии.
Нет лучшего доказательства этому выводу, чем тот
факт, что средняя цена продажи автомобиля в 2000
году (89 000 рублей) вышла на уровень 1996 года
(в ценах 2000 года), несмотря на общее повышение
качества продукции и увеличение выпуска
современных моделей.
Результаты операционной деятельности
В течение последних пяти лет отношение валовой
прибыли к выручке от реализации АВТОВАЗа находилось
на хорошем уровне – в среднем 15%. Как показано на
диаграмме, на валовую прибыль отрицательно повлиял
финансовый кризис 1998 года: данный показатель
сократился тогда до 8%, поскольку АВТОВАЗ не повышал
цены на автомобили в полном соответствии с ростом
инфляции (см. предыдущий раздел). Однако к 2000 году
нам удалось довести показатель процента валовой
прибыли почти до предкризисного значения.
Девальвация рубля в 1998 году оказала значительное
положительное влияние на экспортную деятельность.
В течение 1999 года мы не смогли в полной мере
воспользоваться преимуществами стабилизации
ситуации, так как в период до 1998 года целенаправленно
сокращались объемы реализации автомобилей на
внешнем рынке, поскольку экспорт был тогда убыточным
из-за «валютного коридора», когда курс рубля был
искусственно низким. Нам потребовался один год на то,
чтобы нарастить объемы продаж на новых рынках, в
основном в странах СНГ, и в 2000 году отгрузить на
экспорт более 100 000 автомобилей.
В течение последних пяти лет руководство группы
АВТОВАЗ уделяет особое внимание валовой
прибыли от реализации автомобилей, что приносит
положительные результаты.

Увеличение цены автомобилей по
сравнению с ростом инфляции и ВВП,%
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Валовая прибыль
Убытки от основной деятельности

К сожалению, хороший показатель валовой прибыли от
основной деятельности в сумме 61 836 млн. рублей был
полностью использован и трансформировался в
значительные убытки от основной деятельности как
следствие событий, которые не были полностью под
контролем руководства. Далее в таблице приведены
основные факторы, в силу которых был получен убыток
от основной деятельности за последние пять лет:
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Финансовый анализ
деятельности группы АВТОВАЗ
за пятилетний период

Улучшение показателей, млрд. руб.
Выручка от реализации
Валовая прибыль до вычета расходов на социальную сферу
Расходы на социальную сферу
Валовая прибыль после вычета расходов на социальную сферу
Процент валовой прибыли от реализации
Расходы по сбыту и административные расходы
Расходы на списание безнадежной задолженности
Претензии и аналогичные выплаты
Расходы на НИОКР
Налоги на содержание ЖКХ, имущество и пользователей автодорог
Резерв под уменьшение стоимости активов и убыток от выбытия основных средств
Прочие
Кумулятивная прибыль (убыток) от операционной деятельности

Годы, включая
кризис

247,3
42,0
(6,6)
35,4
14%
(22,5)
(3,9)
(1,9)
(5,0)
(11,8)
(12,4)
(0,7)
(22,8)

Два
прошедших
успешных года

159,0
29,6
(3,2)
26,4
17%
(10,5)
(0,1)
(3,9)
(2,4)
(7,5)
(1,3)
(0,5)
0,2

1996 - 2000

406,3
71,6
(9,8)
61,8
15%
(33,0)
(4,0)
(5,8)
(7,4)
(19,3)
(13,7)
(1,2)
(22,6)

■ Значительный объем расходов на социальную сферу отражает нашу ответственность за благосостояние города
и области, где расположены наши основные производственные мощности. Даже во время финансового кризиса
группа АВТОВАЗ не сокращала численность персонала. В будущем финансовая поддержка социальной
инфраструктуры будет продолжена - руководство рассматривает свою ответственность за благосостояние семей
работников, горожан и жителей области в числе самых важных обязательств.
■ Значительные расходы на НИОКР. Основная часть расходов была направлена на освоение производства автомобилей
семейства ВАЗ-2110. Кроме того, еще одна значительная часть расходов на НИОКР была направлена на создание
новой «Нивы», заложив основы для совместного предприятия с General Motors Corp. (GM), договор о создании
которого был недавно подписан.
■ В течение рассматриваемого периода группа АВТОВАЗ списала нереальную для взыскания дебиторскую
задолженность в сумме 4 000 млн. рублей. Основная часть этой задолженности сформировалась в период до
акционирования. Данные расходы относились к переоценке дебиторской задолженности предыдущих периодов,
выраженной в иностранной валюте, и не включали безнадежную задолженность, возникающую впоследствии.
В последние годы мы внедрили более жесткие процедуры контроля за получением оплаты от покупателей, что
позволило предотвратить возникновение новой значительной суммы безнадежной задолженности.
■ Значительная часть «претензий и аналогичных выплат» представлена претензиями за несвоевременный возврат
валютной выручки. Однако группа АВТОВАЗ активно защищает свою позицию в суде, а также проводит переговоры
о продлении срока возврата валютной выручки.
■ Резерв под уменьшение стоимости основных средств, отраженный в 1998 году, был создан вследствие того, что
стоимость капитала группы АВТОВАЗ возросла в результате кризиса 1998 года настолько, что расчетные значения
дисконтированных потоков денежных средств от будущей деятельности стали ниже балансовой стоимости
соответствующих активов. Данный относительно высокий показатель стоимости капитала продолжает оказывать
влияние на деятельность группы АВТОВАЗ. Однако в силу общего улучшения экономической ситуации и перспектив
деятельности в 2000 году было принято решение не создавать дополнительного резерва.
Кроме того, в течение рассматриваемого периода произошло выбытие старых, замороженных или нерентабельных
объектов оборудования на сумму 5 900 млн. рублей.
Руководство понимает необходимость сокращения затрат для сохранения конкурентоспособного положения на рынке
и кроме мер, названных выше, провело следующие мероприятия:
■ В течение 1999 и 2000 годов нами продолжена работа по замещению импортных материалов. Объем
комплектующих, закупаемых АВТОВАЗом по импорту, сократился с 20-25% до 3-5%.
■ Проведена реорганизация системы закупок. Группа АВТОВАЗ проводила более строгий контроль закупочных цен
и добилась повышения качества и более выгодных цен на материалы и комплектующие.
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■ Группа АВТОВАЗ передала производство некоторых комплектующих сторонним поставщикам. В целом это было
сделано для того, чтобы высвободить производственные площади для установки нового оборудования и освоения
производства деталей и узлов для новых моделей автомобилей. Благодаря проведению такой политики также
отмечается снижение затрат на хранение материалов и ускорение оборачиваемости запасов.
■ Благодаря оптимизации технологических процессов и более эффективному распределению ресурсов отмечается
стабильное снижение производственных накладных расходов (с 19 000 рублей на 1 автомобиль в 1996 году
до 13 000 рублей в 2000 году). Однако эффект значительного сокращения производственных накладных расходов
был нивелирован из-за роста переменных издержек (цены на комплектующие и материалы), который опережал
темпы роста инфляции. По этой причине валовая прибыль осталась неизменной.

Результаты неоперационной деятельности
Текущие обязательства,
млн. руб.

Прибыль от реструктуризации налоговой
задолженности и заемных средств, млн. руб.
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В силу ряда факторов к 1996 году у АВТОВАЗа
сформировалась существенная сумма текущих
обязательств, включая значительную часть
просроченной задолженности, на которую начислялись
пени. Как показано на диаграмме вверху,
в течение последних пяти лет руководству
группы АВТОВАЗ удалось достичь значительного
прогресса в обеспечении списания или
реструктуризации данных обязательств:
■ Начиная с 1998 года были списаны налоговые
обязательства на сумму 12 400 млн. рублей.
■ Кроме того, АВТОВАЗ провел реструктуризацию и
добился перенесения сроков выплаты налоговых
обязательств и задолженности перед
Внешэкономбанком РФ (ВЭБом).
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Как показано на диаграмме вверху, благодаря этим
мерам АВТОВАЗом были получены реальные
экономические выгоды.
Значительно сократилось долговое бремя
АВТОВАЗа как в номинальном, так и реальном
выражении.
Однако отдельные статьи неоперационных расходов
остаются по-прежнему существенными.
Особенно это относится к убыткам от курсовой
разницы по переоценке задолженности перед ВЭБом,
выраженной в долларах США.
В целом руководство не имеет возможности
контролировать подобные статьи расходов.
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Налогообложение
Налоговое бремя и выручка
от реализации, млн. руб.
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Налогообложение – одна из самых значительных для
группы АВТОВАЗ статей расходов.
Отвлекаемые для уплаты налогов значительные
суммы не позволяют группе АВТОВАЗ
аккумулировать средства для инвестирования
в разработку и запуск в производство новых
моделей. Более того, значительная часть уже
осуществленных расходов на новые модели не
принимается в уменьшение налогооблагаемой
прибыли.
На диаграмме вверху показано уменьшение налогового
бремени, имевшее место в течение рассматриваемого
периода: с 39% в 1996 году до 15% в 2000 году. Тем не
менее налоговая нагрузка по-прежнему остается
значительной. Она состоит из налога на содержание
жилищно-коммунального хозяйства, налога на
пользователей автодорог, социальных налогов, налога на
имущество, налога на прибыль, а также штрафов
и пеней.
В 1999 году АО «АВТОВАЗ» заключило договора
о реструктуризации просроченной налоговой
задолженности на десять лет в соответствии
с Постановлениями Правительства РФ № 254 и 1316.
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По условиям договоров нами ежегодно осуществляется
дополнительный выпуск обыкновенных акций
в количестве, обеспечивающем на общем собрании
акционеров АО «АВТОВАЗ» 50 % плюс один голос.
Акции обременяются обязательствами по договору
реструктуризации в пользу Российского Фонда
Федерального Имущества (РФФИ).
В случае задержки выплат налоговой задолженности
более чем на два месяца или несоблюдения графика
выплат более двух раз в течение 12 месяцев акции
могут быть размещены путем продажи на аукционе,
инициированном РФФИ.
Поскольку нами точно исполнялись графики выплат,
часть реструктуризированной задолженности по
начисленным пеням была списана. Кроме того, еще
одна часть реструктуризированной задолженности по
начисленным пеням была списана в соответствии
с новым законодательством, принятым в ходе
либерализации налоговой политики государства.
Вследствие улучшения контроля за правильностью
исчисления налогов и своевременностью погашения
текущих налоговых обязательств произошло существенное
уменьшение начисляемых пеней и штрафов.

Ликвидность
Оборотный капитал,
млн. руб.

Сроки погашения задолженности,
дней
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На протяжении ряда лет группа АВТОВАЗ сталкивается с
постоянными трудностями, связанными с недостатком
оборотных средств. Как показано на диаграмме слева
вверху, группе АВТОВАЗ не хватает имеющихся оборотных
средств на поддержание текущей деятельности, не говоря
уже об обеспечении необходимых инвестиций для
постановки на производство новых моделей автомобилей.
Благодаря реорганизации системы сбыта группа
АВТОВАЗ значительно улучшила поступление
оплаты от покупателей, расположив сбытовые
точки ближе к потребителю. Кроме того, ввиду
жестких требований со стороны органов
валютного контроля группа АВТОВАЗ значительно
сократила период возврата валютной выручки.
Как показано на диаграмме справа вверху, эти меры
позволили сократить срок поступления оплаты за
продукцию с 62 дней в 1996 году до 29 дней в 2000 году.
Однако эффект данных мероприятий был недостаточным
для получения необходимых средств для финансирования
текущей деятельности. Как следствие, в целях получения
дополнительных средств нам пришлось увеличивать сроки
оплаты поставщикам.
На протяжении последних пяти лет разница в сроках
оплаты поставщикам и поступления оплаты от покупателей,
как показано на диаграмме, являлась основным источником
финансирования текущей деятельности АВТОВАЗа.

Тем не менее данное преимущество носило
краткосрочный характер, так как поставщики в качестве
ответной меры повышали цены на свою продукцию в
целях компенсации несвоевременной оплаты.
Руководство понимает существование указанных
проблем и кроме вышеназванных мер проводит
дополнительные мероприятия, а именно:
■ В последние годы группа АВТОВАЗ ведет активные
переговоры о реструктуризации задолженности по
налогам и кредитам. В результате проведенной
работы группе АВТОВАЗ удалось перенести сроки
погашения задолженности на последующие периоды,
что в свою очередь привело к снижению реальной
стоимости этой задолженности и сокращению
средств, отвлекаемых на обслуживание
задолженности.
■ Группа АВТОВАЗ занимает активную позицию в
отстаивании своих финансовых интересов в ходе
судебных разбирательств по вопросам правомерности
претензий налоговых органов. В настоящее время
значительная часть судебных разбирательств
заканчивается в пользу группы АВТОВАЗ (около 70%).
■ Переговоры с GM, которые недавно успешно
завершились, и общее улучшение общественного
мнения об АВТОВАЗе позволили группе АВТОВАЗ
проводить более эффективные мероприятия по
привлечению новых заемных средств для
финансирования собственных нужд.
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Инвестиции в будущее
Руководство понимает, что инвестиции являются основным фактором поддержания конкурентоспособности
продукции.
На протяжении последних пяти лет, вопреки уже упоминавшемуся дефициту оборотного капитала,
были осуществлены существенные вложения в НИОКР в сумме 7 394 млн. рублей и новое оборудование
в сумме 84 422 млн. рублей.

Остаточная стоимость, млн. руб.

Здания

Машины
и
оборудование

Прочие
основные
средства

Незавершен.
строительство

Итого

Остаток на 31 декабря 1995 г.

25 398

15 566

2 360

41 621

84 945

Поступило/введено
Выбыло/передано
Амортизация
Резерв под уменьшение стоимости основных средств

18 629
(6 270)
(6 307)
(2 495)

33 693
(2 641)
(13 383)
-

3 739
(2 858)
(953)
(826)

28 361
(56 318)
(4 527)

84 422
(68 087)
(20 643)
(7 848)

Остаток на 31 декабря 2000 г.

28 955

33 235

1 462

9 137

72 789

Основная часть инвестиций была направлена на запуск в производство автомобилей семейства ВАЗ-2110, которое
было начато в 1997 году. Со времени освоения производства этого семейства АВТОВАЗ выпустил более 350 000
автомобилей. Семейство представлено автомобилями с кузовами «седан», «универсал» и «хэтчбек».
В 2001 году АО «АВТОВАЗ» планирует выпустить 222 100 автомобилей «десятого» семейства, достигнув тем самым
максимальной производственной мощности по этому проекту.
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Первоочередной задачей для всего АВТОВАЗа на
среднесрочную перспективу является освоение в конце
2004 года серийного производства семейства
автомобилей ВАЗ-1119 «Калина».
В создание данного семейства уже были сделаны
значительные капиталовложения.
Предполагается нами построить новую нитку
конвейера с высоким уровнем автоматизации
производства.
Тем не менее для реализации данного проекта
необходим существенный объем дополнительных
инвестиций - около 800 млн. долларов США.
Руководство группы АВТОВАЗ достигло значительного
прогресса в переговорах о привлечении необходимых
инвестиционных средств, которые ведутся с
Правительством и кредитными организациями.
Необходимо выделить еще один многообещающий
инвестиционный проект. Данный проект относится к
числу самых крупных инвестиционных проектов в
реальный сектор российской экономики.
Этот проект реализуется в форме совместного
предприятия АВТОВАЗа с GM и Европейским Банком
Реконструкции и Развития (ЕБРР), на котором будет
освоен выпуск нового полноприводного внедорожника
на базе автомобиля ВАЗ-2123.
Предусматривается запуск нового производства,
которое в конце 2002 года начнет выпуск 5-дверного
варианта внедорожника.
Предполагается, что новое предприятие выйдет на
проектную мощность, составляющую 75 000
автомобилей в год, через 2-3 года после начала
производства.
Существенная часть новых автомобилей будет
экспортироваться в страны Европы и Латинской
Америки.
Данные меры позволят нам обеспечить рост объемов
производства с учетом прогнозируемого роста спроса
на российском автомобильном рынке (прогнозируется,
что к 2005 году спрос на рынке возрастет до 1,5 млн.
автомобилей ежегодно).

В силу этих оснований мы уверены, что АВТОВАЗ
сможет сохранить лидирующее положение
в российском автомобилестроении в обозримой
перспективе.
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5.
Анализ года
М.В. Москалёв,
вице-президент по финансам
АО «АВТОВАЗ»

Макроэкономическая ситуация в России
в 2000 году и ее влияние на машиностроение
Положительные тенденции…

В 2000 году
Правительство РФ
проводило
скоординированную
макроэкономическую
политику, направленную
на поддержание
отечественного
производителя.
Надеемся на продолжение
такой макроэкономической
политики в будущем.
Группа АВТОВАЗ сделает
все от неё зависящее
для содействия всем
позитивным инициативам
Правительства РФ.

В 2000 году результаты развития экономики России были наиболее
успешными по сравнению с последним десятилетием.
Главными из них были:
■ наивысшие показатели роста ВВП за прошедшее десятилетие;
■ высокий рост промышленного производства и инвестиций в основной
капитал;
■ значительное положительное сальдо торгового баланса;
■ стабилизация валютного курса рубля и его некоторое укрепление по
отношению к доллару США;
■ рекордный рост золотовалютных резервов;
■ существенное увеличение реальных денежных доходов населения.
Рост реального объема ВВП в 2000 году составил 7,6%* по сравнению с 1999 годом.
Определяющим фактором роста ВВП является положительная динамика
внешнего и внутреннего спроса. Благоприятная внешнеэкономическая
конъюнктура способствовала росту производства в экспортно-ориентированных
отраслях России. Доля сырьевой составляющей российского экспорта в этом росте
остается по-прежнему крайне высокой. Кроме того, рост спроса со стороны
населения и предприятий, в силу увеличения реальных денежных доходов
населения и улучшения финансовых результатов деятельности предприятий,
содействовал росту выпуска продукции для внутреннего потребления.

* - здесь и в дальнейшем использованы данные Госкомстата РФ, Министерства экономического развития
и торговли РФ, Государственного таможенного комитета РФ, Министерства финансов РФ.
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Доля продаж новых автомобилей «ЛАДА»
на российском рынке в 2000 году составила 70%

…при некоторых реальных угрозах
для машиностроения
Однако наблюдаемое в 2001 году постепенное
замедление темпов прироста ВВП свидетельствует
о неустойчивости экономических процессов.
Главными факторами, ограничивающими рост
экономики, на наш взгляд, являются ограниченный
спрос и недостаток современных технологий.
Основным фактором, ограничивающим развитие
реального сектора отечественной экономики, является
нарастающий моральный и физический износ
основных фондов. Недоинвестирование экономики
в последнее десятилетие привело к тому, что
существующая производственная база не позволяет
наращивать выпуск отечественной продукции
в необходимом объеме с необходимым качеством
продукции.
Для увеличения выпуска конкурентоспособной
продукции необходимы значительные инвестиции на
модернизацию основных производственных фондов.
Значительный рост импорта, отмечаемый в 2000 году,
во многом связан с чрезмерным увеличением денежной
массы (на 63%), который намного перекрывал
недостаточный рост предложения отечественных
товаров. То обстоятельство, что повышение внутреннего
спроса в большей мере способствовало увеличению
импорта, а не объема отечественного производства,
свидетельствует о структурном кризисе в экономике.

В этих условиях импортные товары не вытесняют
отечественные, а постепенно заполняют свободные
ниши на рынке, которые образуются в результате
роста спроса.
Несмотря на то, что прирост инвестиций в импортное
оборудование в долларовом выражении составил 54%
по сравнению с 1999 годом, индекс контрактных цен
импорта машиностроительной продукции снизился
при значительном росте его физического объема.
Данный факт косвенно указывает на то, что
покупается более дешевая и менее качественная
машиностроительная продукция.
Причина складывающейся ситуации состоит
в отсутствии у предприятий России достаточного
объема средств на инвестиции.
Более того, несмотря на повышение инвестиционного
спроса, приобретение нового современного
импортного оборудования для российских
предприятий пока недоступно из-за достаточно
низкого курса рубля.
Мы надеемся, что Правительство РФ
предусмотрит инвестиционные льготы для
предприятий, способных инвестировать
развитие из собственной прибыли, или введет
механизм ускоренной амортизации.
Это в свою очередь позволит Правительству РФ создать
и поддерживать благоприятный инвестиционный
климат в России.
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на автомобильном рынке

В настоящее время
конкуренцию отечественным
автомобилям, в том числе
и автомобилям ЛАДА,
на российском рынке
составляют подержанные
иномарки и подержанные
автомобили российского
производства, объемы продаж
которых сопоставимы
с объемами продаж новых
автомобилей

В.Н. Кучай,
вице-президент по маркетингу,
сбыту и техническому
обслуживанию автомобилей
АО «АВТОВАЗ»

Исследования рынка, проведенные специалистами АВТОВАЗа,
показывают, что самыми популярными у потребителя являются
автомобили в ценовом диапазоне до 10 тыс. долларов США
(около 97% всего рынка).
В 2000 году по продажам лидировали:
■ сектор «С», в состав которого входят все автомобили ЛАДА
(кроме «Нивы») - около 64%;
■ сектор «Е» («Волга», иномарки) - 14%;
■ сектор «SUV» («Нива», «УАЗ», иномарки) - 12%.
На внутреннем рынке в 2000 году продано 1 161 тысяча автомобилей.
При этом доля новых отечественных автомобилей в годовом объеме
продаж составляет 75 %. Остальные 25 % рынка занимают новые
и подержанные иномарки.

26

Продажи легковых автомобилей
в России по ценовым сегментам за 2000 г.

20-25 тыс. USD - близко к

Продажи легковых автомобилей
в России по классам за 2000 г.

0%
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«A»
свыше 25 тыс. USD - около 1%

9%
«SUV»

до 3 тыс. USD - 29%

12%

5-10 тыс. USD - 34%
«E»

14%
«C» - около 64%
3-5 тыс. USD - 34%
«B»
около 1%
«MPV»
близко к 0%

Объемы продаж легковых автомобилей в России за 2000 год сократились по отношению к 1999 году на 9%.

Структура продаж легковых автомобилей в России в 2000 г.
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На продукцию АВТОВАЗа приходится 55 % общего объёма продаж, или 70 % объёма продаж новых автомобилей
отечественного производства.

27

5.

Анализ года
Положение группы АВТОВАЗ
на автомобильном рынке

Модельный ряд АВТОВАЗа в 2000 году состоял из
автомобилей трех поколений:
■ классической компоновки - модели ВАЗ-2106,
2104, 2105, 2107, автомобиль повышенной
проходимости «Нива» ВАЗ-21213,
спроектированные и поставленные на
производство в начале 70-х годов;
■ переднеприводное семейство «Самара» - модели
ВАЗ-2108, 2109, 21099, спроектированные
и поставленные на производство в начале 80-х годов
и заменяющиеся сегодня на семейство «Самара-2» модели ВАЗ-2115, 2113, 2114;
■ переднеприводное семейство ВАЗ-2110, 2111,
2112, спроектированное и поставленное на
производство в течение 90-х годов.

Маркетинг
Основой устойчивого спроса на автомобили ЛАДА
является то, что нами производятся достаточно
качественные и надёжные автомобили, и мы
реализуем их через собственную широкую
дилерскую сеть по доступной цене.
С целью удержания цены на приемлемом для
потребителя уровне АВТОВАЗ планомерно снижает
долю импортных комплектующих в общей стоимости
автомобиля, освоив их производство на территории
Российской Федерации.
Для удержания своего доминирующего положения на
российском рынке и в отрасли АВТОВАЗ ведет
постоянную работу над созданием и развитием
собственных конкурентных преимуществ в вопросах
реализации товарной продукции, проектирования
новой техники, организации и управления
производством.

Производство легковых автомобилей в России в 2000 г.
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Основными конкурентными преимуществами
АВТОВАЗа на среднесрочную перспективу остаются:
■ наличие качественной продукции в различных
потребительских и ценовых сегментах рынка;
■ развитая сеть дилеров и современного фирменного
сервиса;
■ разработка новых моделей на основе анализа
потребительских предпочтений и в соответствии
с современными тенденциями мирового
автомобилестроения;
■ передовые технологии в области проектирования,
испытания и производства легковых автомобилей;
■ высокая концентрация необходимых ресурсов для
производства автомобилей;
■ гибкая ценовая политика, учитывающая запросы
потенциальных групп потребителей, в сочетании
с рентабельностью производства.
Сбыт
Реализовав в 2000 году 706 тысяч автомобилей,
АВТОВАЗ по объему реализации легковых
автомобилей на мировом рынке занимает 16 место
среди 25 основных его участников.

АО «АВТОВАЗ» в настоящее время является
бесспорным лидером по объемам производства
и сбыта легковых автомобилей на внутреннем рынке.
В 2000 году среди потребляемых рынком новых
автомобилей доля автомобилей ЛАДА составила 70%.
Следует отметить, что указанную долю рынка
мы удерживаем с 1994 года.
Продолжено совершенствование организации
товаропроводящей сети на внутреннем рынке:
■ в крупных российских городах созданы
50 управлений региональных поставок;
■ за год оформлены документы на заключение:
42 дистрибьюторских соглашений, 134 прямых
дилерских соглашений, 157 дилерских соглашений;
■ внедряются позаказная сборка и поставка
автомобилей в УРП и дилерам;
■ с декабря 2000 года начато исполнение заявок
по кодам окраски для всех грузополучателей
независимо от объема поставок.
В 2001 году мы продолжим работы по реформированию
дилерской сети с целью максимального продвижения
нашей продукции к потребителю.
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Отгрузка автомобилей по регионам РФ в 2000 и 1999 годах
в штуках и процентах от общего объёма отгруженной продукции
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Объемы региональных поставок в 2000 году
в целом соответствовали распределению
платежеспособного спроса
Они также соответствовали размещению на
внутреннем рынке 50 управлений региональных
поставок и более 300 предприятий дилерской сети
АО «АВТОВАЗ».
Постепенно уменьшается количество автомобилей,
отгружаемых для дальнейшей реализации
тольяттинскими и самарскими дилерами.
В связи с этим отгрузка в Поволжский регион
снизилась до 68% (70% в 1999 году).
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За 2000 год доля поставок для реализации через УРП
составила 39%, это почти на 45% выше аналогичного
показателя за 1999 год.
Внедряются прогрессивные формы продаж на
предприятиях товаропроводящей сети:
■ начата реализация автомобилей в лизинг;
■ начаты продажи новых автомобилей с зачетом в их
цене стоимости подержанных;
■ начаты продажи автомобилей в кредит, технология
продаж в кредит отработана в 16 регионах РФ.
Суммарная реализация автомобилей ЛАДА
в кредит составила в 2000 году более трех тысяч
автомобилей.

Динамика отгрузки по некоторым областям, краям и республикам РФ в 2000 и 1999 годах
в процентном отношении от общего объёма отгруженной продукции
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Экспорт автомобилей в течение 2000 года
осуществлялся в 33 страны дальнего зарубежья
и 5 стран СНГ. При утвержденном плане экспорта
на 2000 год в объеме 98500 автомобилей фактически
отгружено 106 432 автомобиля.
Это на 122% автомобилей больше, чем в 1999 году.
Активная поставка шла в следующие страны:
в Турцию отгружено 13 780, в Уругвай – 3 870,
в Грецию – 2 610, в Финляндию – 2 340,
во Францию – 2 132, в Австрию – 2 020,
в Казахстан – 22 910, на Украину – 32 684,
в Азербайджан – 2 300 автомобилей.

Структура помодельного
экспорта в 2000 году

40%
Процент поставок от общего объёма экспорта

В 2000 году АО «АВТОВАЗ» расширил географию
отгрузки автосборочных комплектов.
Начата сборка ВАЗ-21214 в столице Эквадора Кито
и ВАЗ-21093 на Украине в Луцке.
При этом на Луцком автозаводе уже собрана первая
тысяча «девяносто третьих».
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Поставки в страны СНГ увеличены по сравнению
с 1999 годом в 2,9 раза и составили 60% объёма всего
экспорта наших автомобилей.
В 2000 году возобновились прямые поставки
автомобилей на рынки следующих стран:
Нидерланды, Сирия, Македония, Болгария,
Словения, Алжир.
В 2001 году предполагается отправить на экспорт
более 100 тысяч автомобилей, и в ближайший год мы
намерены сохранить и расширить рынки сбыта, а
также развивать существующую сервисно-сбытовую
сеть АО «АВТОВАЗ» за рубежом.
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Делая все возможное, чтобы занять стабильное
положение на мировом автомобильном рынке,
мы понимаем, что основным рынком сбыта
продукции АВТОВАЗа на ближайшую
перспективу останется Россия

Сервисное обслуживание
Важнейшей составляющей маркетинговой стратегии
группы АВТОВАЗ является создание разветвленной
и качественной системы центров технического
обслуживания. Они имеют огромное значение для
удержания потребителя.
Качественный и доступный сервис - одно из
самых больших конкурентных преимуществ
АВТОВАЗа.
Анализ дефектности автомобилей по результатам
сервисного обслуживания позволяет нам более точно
и скоординированно проводить мероприятия по
системе качества наших автомобилей, постоянно
улучшая качество как новых, так и давно выпускаемых
нами автомобилей.
В 2000 году собственная фирменная сеть технического
обслуживания и ремонта автомобилей группы
АВТОВАЗ в Российской Федерации состояла из
96 специализированных дочерних предприятий
автосервиса и 675 станций технического
обслуживания
(без учета филиалов и дочерних обществ АО «АВТОВАЗ»)
базовых автоцентров мощностью 3 972 поста,
расположенных в 71 административном субъекте
Российской Федерации. Численность работающих
в ней составила 14 000 человек.
В 2000 году объем реализации услуг по техническому
обслуживанию и ремонту автомобилей составил
434 млн. рублей, а с учётом стоимости запасных
частей - 704 млн. рублей, что на 37% больше, чем
в 1999 году.
Увеличивается объём реализации запасных частей:
так, в 2000 году через торговые точки реализовано
запчастей на сумму 323 млн. рублей, а через сеть
технического обслуживания и ремонта автомобилей на сумму 270 млн. рублей.
Разработана техническая документация на
обслуживание и ремонт автомобиля ВАЗ-2123
и диагностику систем впрыска.
Осознавая огромное значение, оказываемое системой
технического обслуживания на потребительские
предпочтения покупателей, АВТОВАЗ и впредь будет
внимательно относиться ко всем задачам, связанным
с качественным, оперативным и доступным для
потребителя техническим обслуживанием
автомобилей.
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Техническое развитие
Структура модельного
ряда АО «АВТОВАЗ»
формируется
в соответствии
с требованиями
и предпочтениями
различных целевых групп
потенциальных
потребителей, а также
общими тенденциями
мирового
автомобилестроения.

К.Г. Сахаров,
вице-президент по техническому
развитию АО «АВТОВАЗ»

Разработка новой конкурентоспособной продукции уже в ближайшее
время позволит представить модели ЛАДА во всех массовых секторах
и ценовых сегментах автомобильного рынка: небольшие городские
автомобили - семейные хэтчбеки, седаны и универсалы, однообъемные
автомобили многоцелевого назначения, внедорожники, коммерческие
автомобили, спортивные молодежные автомобили.
В течение 2000 года разработана «Стратегия технического развития»,
определяющая главные направления перспективных долгосрочных планов
производства автомобилей в АО «АВТОВАЗ». Выполнены целевые
оперативные задачи по разработке бизнес-оценок основных проектов
(1118, 2115, 2123, «Дизель»).
При разработке новых моделей основными задачами являются:
■ ориентация при разработке моделей прежде всего на внутренний
рынок;
■ максимальное освобождение от продукции, производство которой не
требует высоких технологий, вынос этих производств на другие
предприятия, высвобождение площадей под новые
высокотехнологичные производства;
■ унификация базовых платформ моделей при максимальной
возможности вариации комплектаций;
■ максимально возможное повышение качества выпускаемой
продукции.
Мы развиваем возможности отечественных поставщиков комплектующих
и оказываем им помощь при освоении новых высокотехнологичных
образцов продукции.
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Политика сокращения количества базовых платформ, максимальной унификации узлов
и повышения эффективности использования производственных площадей имеет особенное
значение для минимизации затрат производства новых моделей автомобилей ЛАДА.
В частности, унификация платформ моделей будет
Большое внимание АВТОВАЗ уделяет вопросам
предполагать использование следующих трех типов
экологической безопасности выпускаемых
базовых платформ:
автомобилей и при разработке новых автомобилей
придерживается следующих критериев:
■ особо малого класса (платформа I):
■ все технологические процессы и материалы,
- рыночный сегмент А: ВАЗ-11YY;
- рыночный сегмент B: семейство автомобилей
использующиеся при производстве автомобилей,
ВАЗ-1119 «Калина»;
оцениваются на степень экологического
■ семейных автомобилей (платформа II):
воздействия на окружающую среду, исключается
- рыночный сегмент С: семейство ВАЗ-2110;
применение экологически вредных материалов
- рыночный сегмент D: ВАЗ-21ХХ;
и веществ;
■ легких автомобилей повышенной проходимости
■ на полимерных деталях автомобилей для удобства
(платформа III):
идентификации материалов при утилизации
- рыночный сегмент SUV: семейство ВАЗ-2123;
наносится специальная маркировка;
- рыночный сегмент MPV 4x4: ВАЗ-2120.
■ конструкция автомобиля разрабатывается с учетом
удобства демонтажа автомобилей, возможности
полного удаления всех эксплуатационных жидкостей.
Капитальное строительство
С целью реализации вышеизложенных планов в 2000 году на капитальное строительство объектов
производственного назначения группой АВТОВАЗ освоено 5 263 млн. рублей (в 1999 году - 4 875 млн. рублей).
Объем капитального строительства увеличился на 8%.
Введены основные фонды стоимостью 8 799 млн. рублей (в 1999 году - 8 468 млн. рублей).
Основную сумму ввода основных фондов составляют завершение пускового комплекса ВАЗ-2110 на 40 000
автомобилей и пускового комплекса ВАЗ-2115 на 40 000 автомобилей.
Незавершенное строительство за 2000 год сократилось на 3 536 млн. рублей и составило на конец отчетного года
13 579 млн. рублей.

35

5.

Анализ года
Техническое развитие

Новые поколения автомобилей, готовые к производству
Сокращение времени
сменности модельного
ряда, при сохранении
многообразия
выпускаемых моделей
автомобилей и их
модификаций, является
нашим пропуском
в конкурентоспособное
будущее.
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Опытно-конструкторские работы 2000 года были направлены
на реализацию программ развития модельного ряда АО «АВТОВАЗ»
и осуществлялись по следующим основным направлениям:
■ разработка платформ следующего поколения. В этом направлении
первоочередными являются работы по созданию автомобиля класса D
(проект 21ХХ);
■ развитие семейства автомобилей 2110 на более высоком техническом
уровне (проект 2116);
■ разработка платформы класса «mini».

Проект ВАЗ-2123
Практически завершены разработка и доводка базовой
модели семейства автомобилей ВАЗ-2123.
Осуществляется производство пилотной партии
автомобилей. Автомобили пилотной партии
передаются в технические центры АО «АВТОВАЗ»,
на предприятия-поставщики для проведения
широких эксплуатационных испытаний.
Модификации автомобиля ВАЗ-2123 с кузовами
«пикап» и «фургон» находятся на этапе
доводочных испытаний.
Автомобиль ВАЗ-2123 «Нива» выбран в качестве объекта
производства для совместного предприятия GM.
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Проект ВАЗ-21ХХ
Выполнен ряд работ по проекту ВАЗ-21ХХ.
Разработан проект «Задания на разработку семейства
автомобилей ВАЗ- 21XX», подготовлены
«Технологические требования к проекту
и конструкции ВАЗ-21ХХ» и «Технические требования
к технологии ВАЗ-21ХХ».
В 2001 году нам предстоит разработать концепцию
производства семейства ВАЗ-21XX, определить
необходимые АО «АВТОВАЗ» капитальные затраты на
производство автомобиля и выполнить ряд других
работ, связанных с разработкой проекта.
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Проект ВАЗ-1119 «Калина»

В течение 2000 года продолжались разработка
и доводка семейства автомобилей «Калина».
Первоочередным по графику освоения является
проект ВАЗ-1118, последующими - ВАЗ-1119
и ВАЗ-1117.
В четвертом квартале 2000 года конструкторская
документация по проекту ВАЗ-1118 была передана для
заказа оснастки и разворачивания полномасштабной
подготовки производства.
Проекты ВАЗ-1119 и ВАЗ-1117 были разработаны
в объеме, достаточном для изготовления прототипов
и проведения доводочных испытаний.
Проведены ударные испытания опытных образцов
автомобилей на соответствие европейским нормам
безопасности. По результатам испытаний намечен
объем изменений, затрагивающий 10% деталей кузова.
Нашими поставщиками начато изготовление
оборудования, имеющего длительный срок
изготовления (сварки и окраски кузова), а также
начато проектирование штампов основных
формообразующих и каркасных деталей кузова
ВАЗ-1118.
Завершается разработка проекта технического
перевооружения АО «АВТОВАЗ» по задаче ВАЗ-1118.
Начало массового производства товарных автомобилей
запланировано на 2004 год, а капитальные затраты для
постановки семейства автомобилей на производство
составят около 800 млн. долларов США.
Утверждена компоновка производственных площадей
АО «АВТОВАЗ» под производство автомобилей
семейства ВАЗ-1119 «Калина».
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Проект Самара-2
В течение 2000 года завершена разработка
модификаций автомобиля «Самара-2» с кузовами
трехдверный (ВАЗ-2113) и пятидверный (ВАЗ-2114)
«хэтчбек».
Завершена подготовка производства и освоены
мощности на 40 000 автомобилей ВАЗ-2115.
Ведется подготовка производства автомобилей
ВАЗ-2114 и ВАЗ-2113 с выходом в 2004 году на
проектные мощности 220 000 автомобилей семейства
«Самара-2».
Определены капитальные затраты и график их
финансирования.
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Проект ВАЗ-2110

Освоение серийного производства семейства
автомобилей ВАЗ-2110 завершено в 2000 году
постановкой на конвейер модели ВАЗ-2112
с кузовом «хэтчбек».
В настоящее время проводятся опытноконструкторские работы по этому семейству, которые
были направлены на выполнение следующих
требований:
■ повышение качества выпускаемых автомобилей;
■ удовлетворение вновь вводимым требованиям
по безопасности и экологичности в странах
экспорта (требования по токсичности на уровне
Euro-3, требования по безопасности в отношении
бокового удара и фронтального удара со
смещением, требования по сиденьям и др.).
В рамках отдельной программы осуществляются
работы по модернизации автомобилей «десятого»
семейства. Они направлены прежде всего на
улучшение потребительских свойств автомобиля.
В 2001 году предусмотрен выпуск автомобилей
семейства ВАЗ-2110 в объеме 222 100 штук.
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Производство и отгрузка
товарной продукции
Внедрение позаказной
сборки автомобилей в 2000
году является очередным
шагом на пути смены
идеологии нашего бизнеса,
главным постулатом
которого является
максимально возможное
удовлетворение прежде
всего запросов наших
покупателей

М.Н. Добындо,
вице-президент по производству
АО «АВТОВАЗ»

В 2000 году было отгружено 706 377 автомобилей, что на 6,0% больше,
чем в 1999 году. Из этого количества 694 924 автомобиля
было произведено на главных конвейерных линиях АО «АВТОВАЗ»,
40 автомобилей было произведено в специальном конструкторском бюро
роторно-поршневых двигателей НТЦ и 11 413 автомобилей было
произведено в опытно-промышленном производстве НТЦ.
Автомобилей семейства ВАЗ-2110 было произведено 160 126 штук,
что на 48,6% больше, чем в 1999 году.
На экспорт при плане 98 500 автомобилей отгружено
106 432 автомобиля, что на 122% больше, чем в 1999 году.
Среднечасовой темп сборки автомобилей на главных конвейерах
в 2000 году составил 168,34 автомобиля в час при 166,35 автомобиля
в час в 1999 году.
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Сборка автомобилей на главных конвейерах

Всего автомобилей
В том числе:
автомобили с ЭСУД
семейство ВАЗ-2110
ВАЗ-2115

План
(шт.)

Факт
(шт.)

Отклонения
(%)

675 340

708 373

4,9

240 200
160 126
25 069

227 667
164 594
18 178

-5,2
2,8
-27,5

Некомплектная сборка за 2000 год составила 39 138 позиций, что на 49 917 позиций меньше, чем в 1999 году.
Простои главных конвейеров по сравнению с 1999 годом уменьшились на 217,8 часа и составили 306,2 часа при
нормативе 207,8 часа.
Объем производства запасных частей составил 2 820 млн. рублей, что на 1 % больше плана и на 58,4% больше, чем
в 1999 году (1999 год: 1 780 млн. рублей).

Годовая помодельная отгрузка автомобилей,
произведенных на главных конвейерных линиях
Модель
ВАЗ-2104
ВАЗ-2105
ВАЗ-2106
ВАЗ-2107
ВАЗ-2108
ВАЗ-2109
ВАЗ-21099
ВАЗ-2110
ВАЗ-2111
ВАЗ-2112
ВАЗ-2115
ВАЗ-2121
ИТОГО:

Россия (шт.)
49 663
33 753
53 866
98 093
13 604
60 061
92 541
90 324
22 082
11 527
12 562
50 416
588 492

Экспорт (шт.)
5 885
2 564
10 958
10 394
1 417
8 708
11 135
21 598
14 877
1 882
625
16 389
106 432

Всего (шт.)
55 548
36 317
64 824
108 487
15 021
68 769
103 676
111 922
36 959
13 409
13 187
66 805
694 924
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Оптимизация производства
С февраля 2000 года план производства автомобилей по моделям и кодам окраски формируется с учетом заказов
дилеров. С 1 декабря 2000 года мы приступили к исполнению заявок по кодам окраски для всех
грузополучателей независимо от объема поставок.
При проработке решений об изменении отпускных цен, объемов выпуска по моделям, цветам,
комплектациям кроме рыночной составляющей учитывались также возможности производства и
показатели рентабельности по каждой модели.
В течение 2000 года изменилась помодельная структура выпуска автомобилей:

Модель

ВАЗ-2104
ВАЗ-2105
ВАЗ-2106
ВАЗ-2107
ВАЗ-2108
ВАЗ-2109
ВАЗ-21099
ВАЗ-2110
ВАЗ-2111
ВАЗ-2112
ВАЗ-2115
ВАЗ-21213

Доля в объеме
поставок за 1999 год, %
8,0
8,8
12,6
14,2
2,9
13,3
14,8
13,7
2,2
0,0
0,0
9,4

Доля в объеме
поставок за 2000 год, %
8,3
5,5
9,0
16,4
2,2
10,3
15,8
15,4
3,9
2,2
2,6
8,4

Изменение (+/-)

0,3
-3,3
-3,6
2,2
-0,7
-3,0
1,0
1,7
1,7
2,2
2,6
-1,0

Оптимизируя свою производственную программу, АВТОВАЗ значительно увеличил производство автосборочных
комплектов. Начата их поставка для сборки ВАЗ-21214 в столице Эквадора г. Кито и ВАЗ-21093 на Украине
в г. Луцке.
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Использование
производственных мощностей
Среднегодовая мощность по выпуску автомобилей в
2000 году осталась на уровне 1999 года и равна
730 000 шт.
Это было обусловлено тем, что ввод новых мощностей
по семейству ВАЗ-2110 в объеме 40 000 автомобилей
осуществлялся одновременно с выводом мощностей по
ВАЗ-2106 в том же объеме, а ввод новых мощностей
по ВАЗ-2115 в объеме 40 000 автомобилей - с
одновременным выводом ВАЗ-21099 в том же объеме.
Коэффициент использования производственных
мощностей по автомобилям в 2000 году увеличился до
0,97 (в 1999 году - 0,93).
Этот показатель деятельности АО «АВТОВАЗ»
является не только самым высоким в
автомобилестроении России и Восточной
Европы, но и одним из самых высоких в мире.
Это, на наш взгляд, является одним из главных
факторов, способствующих повышению уровня
рентабельности автомобилей ЛАДА.
Коэффициент использования производственных
мощностей по инструменту и технологической
оснастке в 2000 году снизился (по сравнению с 1999
годом - 0,92) и составил 0,82, а по технологическому
оборудованию вырос и составил 0,71 (в 1999 году 0,60).
Коэффициент сменности технологического
оборудования основного производства равен 1,66
(в 1999 году - 1,64).
Коэффициент сменности работы оборудования по
производству инструмента и оснастки составил 1,30
(в 1999 году - 1,34), а по производству оборудования 1,18 (на уровне 1999 года).
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Обеспечение поставок
АВТОВАЗ рассматривает своих
поставщиков в качестве главных
стратегических партнеров в таких
важнейших вопросах обеспечения
нашей конкурентоспособности, как
совершенствование качества,
сдерживание цен и разработка
перспективных конструкторскотехнологических решений.
Исходя из этого, мы формируем свои
высокие требования к поставщикам и
стараемся оказывать им всестороннюю
поддержку.

П.Н. Cкринский,
вице-президент по закупкам директор по закупкам АО «АВТОВАЗ»

В 2000 году АВТОВАЗ произвел более 708 000 товарных
автомобилей, около 30 000 из которых сверх плана.
Соответственно сработали и поставщики, обеспечив необходимое
количество комплектующих надлежащего качества.
По сравнению с предыдущим годом более чем в два раза возросло
число предприятий-поставщиков, прошедших сертификацию
на международные стандарты качества ISO 9000.
Объемы производства смежников АО «АВТОВАЗ» по Самарской
области выросли примерно на 25%.
Разработана и внедрена «Система балльных показателей для
оценки качества поставок комплектующих изделий и материалов».
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По итогам работы в 2000 году 12 предприятий
получили дипломы «Лучший поставщик» и еще
23 предприятия-поставщика АВТОВАЗа
отмечены благодарственными письмами.
Для всех остальных предприятий это
возможность сравнения своего рейтинга
с рейтингами партнеров и выработка
соответствующих корректирующих действий для
достижения большего успеха.
В 2000 году уровень некомплектности снизился
в 2,5 раза и составил 24 967 единиц
(в 1999 году некомплектность - 61 412 единиц).
Количество поставщиков дирекции по закупкам
с учетом развития альтернативных поставщиков
достигло в 2000 году 716.
АВТОВАЗ продолжал сокращать степень своей
зависимости от импортных закупок в сравнении
с 1999 годом.
В 2000 году произошло сокращение валютных
затрат АВТОВАЗа на закупки комплектующих с
126 млн. долларов США в 1999 году до 99 млн.
долларов США.
В 2000 году мы принимали комплексные
меры по сдерживанию лавинообразного
роста цен на материалы и комплектующие
изделия для АВТОВАЗа.
За 2000 год рост цен на материалы
и комплектующие изделия составил 19,45%,
что не превышает рост отпускных цен
на автомобили.
Основной рост произошел на металлопродукцию - на
60%. Наименьший рост цен составил по изделиям
электроники и электрооборудования 10%.
В то же время благодаря ежедневной работе с
поставщиками происходило и снижение цен
на некоторые материалы и комплектующие изделия.
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Управление качеством
Система качества –
это живой, постоянно
развивающийся организм,
и мы должны всегда об
этом помнить, если хотим
быть на рынке наравне
с ведущими
автомобильными
фирмами.

В.Я. Кокотов,
директор по качеству
АО «АВТОВАЗ»

Обеспечение качества выпускаемых автомобилей является стратегической
целью всей группы АВТОВАЗ. Выполнение этой задачи невозможно без
системного подхода к решению проблем качества на всех уровнях
управления и на всех этапах жизненного цикла продукции.
В АО «АВТОВАЗ» внедряется система качества, соответствующая
требованиям международных стандартов ISO, и ведется подготовка этой
системы к сертификации.
Уже подтверждено сертификатами французской фирмы UTAC
соответствие требованиям стандарта ISO 9002 системы качества основных
подразделений завода: сборочно-кузовного, механосборочного,
металлургического производств и производства пластмассовых изделий.
Таким образом удостоверяется, что в области качества нами выбрано
правильное направление, что наши производства и автомобили
соответствуют международным требованиям.
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Почти три четверти претензий по качеству
автомобиля приходится на наши
комплектующие, поэтому работа
с поставщиками по повышению качества
поставок остается самой приоритетной.
Здесь мы занимаем достаточно жесткую позицию.
В 2000 году поставщиками компенсировано 44 млн.
рублей наших гарантийных затрат, или 88% от суммы
предъявленных АО «АВТОВАЗ» претензий.

Нам удалось добиться того, что доля комплектующих
изделий с отклонениями снизилась по сравнению
с 1997 годом в 5-8 раз (в зависимости от номенклатуры).
Соответственно количество несоответствий при
«нулевом» пробеге сократилось в 4,5-5 раз.
Это дало положительные результаты, что видно на
примере динамики коэффициента дефектности
товарного автомобиля ВАЗ-2110.

Учитывая вышеизложенное, в контрактные
обязательства поставщиков на 2000 год были введены
следующие требования:
■ обязательная сертификация применяемых систем
качества на соответствие международным
стандартам ISO 9000 с расчетом выйти к 2002 году
на уровень 80% объемов поставки
с сертифицированных предприятий;
■ пересмотр нормативов по показателю «количество
отказов на миллион единиц продукции» до 200-500
вместо 1500-2500 в 1997-1998 годах и поэтапное
ужесточение этих нормативов;
■ стопроцентная компенсация поставщиками затрат
на гарантийные ремонты, связанные с отказами
комплектующих изделий.

Динамика коэффициента дефектности товарного автомобиля ВАЗ-2110
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5. Анализ года
Управление качеством

По результатам оценки поставщиков в 2000 году
сохранилась позитивная тенденция в распределении
их по классификационным категориям.
Как и в 1999 году, полностью отсутствует группа
«неудовлетворительных» предприятий.
Существенно сократилась группа «ненадежных»
поставщиков и, соответственно, увеличилась доля
«отличных» и «надежных» предприятий, что отражено
на диаграмме справа.
К сожалению, по качеству поставляемого на завод
металла прогресс пока не наблюдается. В состоянии
поставки бракуется постоянно около 3% металла.
Перед всем коллективом группы АВТОВАЗ поставлена
задача систематического и постоянного улучшения
качества выпускаемых автомобилей. Это улучшение
планируется, при этом особое внимание уделено
новым моделям. Таким образом, качество товарного
автомобиля 2110, к примеру, сегодня оценивается
в два раза выше, чем в начале выпуска.

На 2001 год запланирована сертификация системы
качества дирекции по техническому развитию (НТЦ).
Эта проверка будет результирующей, по ее итогам
будет оценена система качества АО «АВТОВАЗ»
в целом, что накладывает на нас большую
ответственность, и поэтому подготовка ведется
с особой тщательностью.
Предстоит совершенствование системы качества по
модели последних версий стандартов ISO,
предъявляющих более жесткие требования, особенно
в части подготовки производства, идентификации
и прослеживаемости продукции.
Предстоящая работа с фирмой GM потребует
дальнейшего развития системы качества до уровня
требований стандарта QS. Это еще более жесткие
требования американских автомобильных фирм
к системам качества внешних и внутренних поставщиков
узлов, агрегатов, комплектующих изделий и материалов.

Фактические затраты на гарантийное обслуживание автомобилей в 2000 году
(по внутреннему рынку) по сравнению с 1999 годом снизились на 8,1%.
Затраты на один зарекламированный автомобиль снизились соответственно на 5,2%.

Одно из главных наших достижений - это то, что мы
«развернули» лицом к качеству не только все
подразделения АО «АВТОВАЗ», но и всех наших
поставщиков.
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Предстоит большая работа как у нас в группе
АВТОВАЗ, так и у наших поставщиков.

Динамика распределения основных поставщиков АВТОВАЗа по категориям

доля поставщиков по
классификационным группам (в %)
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5.

Анализ года

Социальная и кадровая политика

АВТОВАЗ заинтересован
в системе социальных
гарантий, обеспечивающих
удовлетворение личных
потребностей работников,
своевременное
и безболезненное обновление
персонала и менеджмента.

Ю.Б. СТЕПАНОВ,
вице-президент
по персоналу АО «АВТОВАЗ»

В группе АВТОВАЗ осуществляется скоординированная политика
в области оплаты труда и социальной защищенности работников.
В АО «АВТОВАЗ» установлены единый минимальный уровень заработной
платы, минимальные социальные льготы и гарантии. Наряду с этим
каждое дочернее акционерное общество, учитывая собственные
экономические возможности, уровень сложившейся заработной платы
и льгот, принимало дополнительные соглашения, которые фиксировались
в коллективных договорах обществ.
В 2000 году осуществлялась ежеквартальная индексация заработной
платы. Но так как при этом учитывается не только индекс роста цен на
товары и услуги, но и доля заработной платы в выручке от реализации
продукции, то при росте индекса цен на 20,1% рост тарифных ставок
и окладов составил всего 17,3%. Увеличивая объем выручки от реализации
продукции, мы сможем увеличить размеры индексации заработной платы.
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В 2000 году была организована дополнительно
к графику по производству автомобилей работа
продолжительностью 22 смены, при этом было
произведено 30 033 автомобиля.
Сохранены рабочие места, сокращение
работающих происходило за счет
естественной убыли численности
работников общества.
В настоящее время численность АО «АВТОВАЗ»
составляет более 110 тысяч человек, а всего в группе
АВТОВАЗ около 150 тысяч человек.
За прошедший год принято 8238 человек, из них
7359 человек рабочих, в том числе 398 молодых
специалистов, 410 выпускников техникумов,
1157 выпускников школ и базовых лицеев. Из рядов
Российской Армии вернулся на завод 921 человек.
Производительность труда в 2000 году повысилась по
сравнению с 1999 годом на 6,9%, а средняя заработная
плата работников увеличилась на 17,3%.
Средняя заработная плата одного работника
АО «АВТОВАЗ» в декабре 2000 года составила
4 608 рублей.
Проводилась политика усиления стимулирующей
функции заработной платы путем повышения
зависимости уровня заработной платы от
производительности, качества труда и конечных
результатов работы предприятия.
В доходах работников, формируемых за счет средств
на оплату труда, социальных льгот и выплат, доля
заработной платы в 2000 году составила 96,4%.
В полном объеме реализованы планы,
изложенные в социальной программе
на 2000 год.
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Анализ года
Социальная и кадровая политика

Текучесть кадров среди рабочих составила 3,0%,
среди РСиС - 1,4%.
Большое значение руководство группы АВТОВАЗ
уделяет проведению работы по повышению
квалификации и уровня экономических знаний
работников завода.
На курсах в учебном центре и других учебных
заведениях прошли обучение или переподготовку
22 660 рабочих, 6 720 специалистов и служащих,
4 497 руководителей.
В соответствии с коллективным договором в
АО «АВТОВАЗ» осуществлялись следующие затраты
на социальные льготы и гарантии:
■ Выплачивалось пособие при уходе в отпуск,
на которое израсходовано 126 млн. рублей.
■ Обеспечивалась выплата ежемесячного пособия
женщинам, находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до 3-х лет, в соответствии с Положением,
в течение 2000 года выплачено 31 млн. рублей.
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■ Женщинам - работницам АО «АВТОВАЗ»
установлен оплачиваемый десятинедельный
дородовый отпуск дополнительно к дородовому
отпуску, установленному законодательством.
Выплаты за год составили около 7 млн. рублей.
■ Производились пенсионные платежи в пользу
работников общества, увольняющихся на пенсию
по возрасту или инвалидности I или II группы.
На эти цели израсходовано 34 млн. рублей.
В 2000 году на заслуженный отдых ушли
1 032 человека.
■ В целях социальной защиты бывшим работникам
акционерного общества оказана
благотворительная помощь на сумму 14 млн. рублей.
Большое внимание мы уделяем, как и прежде,
медицинскому обслуживанию работников
акционерного общества силами медикопрофилактической службы.
На осуществление дополнительных медицинских услуг
для работников АО «АВТОВАЗ» израсходовано
29 млн. рублей.

В 2000 году выплачены безвозмездные
жилищные субсидии в сумме 19 млн. рублей.
В рамках программы строительства жилья в 2000 году
построены и введены с привлечением средств
застройщиков в эксплуатацию 7 домов общей
площадью 71 тыс.кв.м, причем застройщикам
компенсируется стоимость инженерных сетей
и подключение к линиям Самараэнерго.
Реализовано и заселено с оформлением
в собственность 15 тыс. кв. м вторичного жилья,
принадлежащего ранее АО «АВТОВАЗ».

Динамика средней заработной платы по АО «АВТОВАЗ»
и России в 1996-2000 годах в приведенных ценах*, руб.
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Динамика средней заработной платы по АО «АВТОВАЗ»

Затраты на программу содержания детских
учреждений составили 51 млн. рублей.

Динамика средней заработной платы по России
*- коэффициенты индекса потребительских цен указаны на стр. 12
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1966
Поляков Виктор Николаевич
(родился 3 марта 1915 года)
Генеральный директор в 1966 - 1975 годах.
Назначен на должность генерального директора Волжского автозавода
8 сентября 1966 года. Непосредственно руководил разработкой
проекта и строительством промышленного комплекса автозавода,
запуском в производство первых автомобилей «Жигули».
Коллектив группы АВТОВАЗ, костяк которого сформировал Виктор
Николаевич, и сегодня успешно решает производственные задачи,
собрав уже более 20 миллионов автомобилей марки ЛАДА.

Житков
Анатолий Анатольевич
( 10 апреля 1913 года 8 ноября 1997 года)
Генеральный директор
в 1975 - 1982 годах.
Руководил разработкой
и постановкой на
производство новых
моделей: ВАЗ-2105, 2106,
2107, 2121 «Нива».
Коллектив завода под его
руководством проводил
активную работу по
обновлению оборудования.
Большое внимание
уделялось развитию
социальной программы:
строительству жилого фонда,
пионерских лагерей,
профилакториев.

1975

1982

1988
Каданников Владимир Васильевич
(родился 3 сентября1941 года)
Генеральный директор в 1988 - 1996 годах.
Был первым руководителем ВАЗа, которого избрал коллектив завода.
Под его руководством прошел процесс акционирования АВТОВАЗа, и он стал
первым генеральным директором и председателем совета директоров
акционерного общества «АВТОВАЗ».
Владимир Васильевич непосредственно руководил разработкой и подготовкой
производства нового семейства автомобилей ВАЗ-2110.
В этот период было закончено строительство научно-технического центра.

Исаков
Валентин Иванович
(9 июня 1928 года 7 января 1997 года)
Генеральный директор
в 1982 - 1988 годах.
Непосредственно руководил
разработкой конструкции
и постановкой на конвейер
семейства переднеприводных
автомобилей «Самара»
и микролитражного
автомобиля «Ока».
В это время было построено
и начало работать прессовоарматурное производство, был
разработан проект и началось
строительство научнотехнического центра ВАЗа,
были открыты два профильных
профессионально-технических
училища ВАЗа.

Николаев
Алексей Васильевич
(родился 31 января 1935 года)

Генеральный директор
с 1996 по настоящее время.
Руководил завершением
подготовки производства
семейства ВАЗ-2110, разработкой
проекта ВАЗ-2123. Под его
руководством в 1997 году
выпущено рекордное количество
автомобилей за всю историю
АВТОВАЗа - 740 500 автомобилей.
Руководимый им процесс
реформирования
производственно-хозяйственной
деятельности группы АВТОВАЗ
привел к смене идеологии бизнеса.
Была создана мощная служба
маркетинга и анализа рынка,
налажена оперативная обратная
связь через дилеров
к производителю.

1996

6.
Управление обществом
Акционеры общества и эмиссии акций
Наша миссия упрочить лидирующее
положение группы
АВТОВАЗ на российском
автомобильном рынке

На 31 марта 2001 года акционерный капитал общества составляет
16 062 482 тысячи рублей.
Он разделен на 32 124 964 акции следующих категорий
одинаковой номинальной стоимости:
- обыкновенные акции
- 27 194 624 шт.
- привилегированные акции типа «А»
- 4 930 340 шт.
Номинальная стоимость одной акции 500 рублей.

на долгосрочную
перспективу, предлагая

В 2000 году объем торгов акциями АО «АВТОВАЗ» увеличился по
сравнению с 1999 годом.

россиянам качественные
автомобили по доступным
для них ценам.

На Фондовой бирже РТС объем торгов в 2000 году составил
550 000 долларов США, на Московской межбанковской валютной
бирже - 110 000 долларов США.
Структура акционерного капитала АО «АВТОВАЗ»
по состоянию реестра акционеров общества на 31 марта 2001 г.

Физические лица - 29,02 %
Федеральная
собственность -2,05 %
Юридические
лица - 68,93 %
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В 2000 году общее число акционеров увеличилось с 200 310 до 215 551 за счет обмена свидетельств
депонированных акций ОАО «Автомобильный Всероссийский Альянс» на акции АО «АВТОВАЗ».
При этом доля физических лиц в акционерном капитале общества снизилась с 29,19% до 29,02% за счет продажи
акций акционерами.

Сведения об эмиссиях акций АО «АВТОВАЗ»
Выпуски и год эмиссии

Номер государственной
регистрации

Количество
и категория
акций

Состояние выпуска

1.

Первый выпуск -1993 г.

42-1п-0164

5 354 161
привилегированные «А»
6 424 993
привилегированные «Б»
9 637 489
обыкновенные

аннулирован
в связи
с конвертацией

2.

Второй выпуск - 1994 г.

МФ 42-1-0283

10 708 321
обыкновенные

аннулирован
в связи с конвертацией

3.

Второй выпуск - 1998 г.

2-02-00002-А

4 930 340
привилегированные «А»

размещен

4.

Третий выпуск - 1998 г.

1-03-00002-А

27 194 624
обыкновенные

размещен

5.

Четвертый выпуск - 1999 г.

1-04-00002-А

32 124 965
обыкновенные
для реструктуризации
платежей в бюджет

признан
несостоявшимся,
аннулирован

6.

Пятый выпуск - 2000 г.

1-05-00002-А

32 124 965
обыкновенные
для реструктуризации
платежей в бюджет

признан
несостоявшимся,
аннулирован

7.

Шестой выпуск - 2001 г.

1-06-00002-А

32 124 965
обыкновенные
для реструктуризации
платежей в бюджет

не размещен,
обременены
обязательствами
по Договору реструктуризации платежей в
федеральный бюджет
в пользу Российского фонда
федерального имущества

Собственный капитал
На правах собственности обществу принадлежат акции и доли 250 дочерних и зависимых обществ, в
которых АО «АВТОВАЗ» осуществляет корпоративное управление и контроль, в том числе:
- за рубежом находятся 16 обществ, в 8 из которых АО «АВТОВАЗ» владеет долей более 50%;
- в странах СНГ, Балтии и Грузии находятся 46 обществ,
из них 20 - с контрольным пакетом акций (50% + 1 акция) принадлежит АО «АВТОВАЗ».
- на территории России находятся:
■ 31 общество со 100% капиталом АО «АВТОВАЗ»;
■ 114 обществ с контрольным пакетом акций (50% + 1 акция) принадлежит АО «АВТОВАЗ»;
■ 23 зависимых общества (20% и более);
■ 20 обществ с участием капитала АО «АВТОВАЗ» (менее 20%).
В 2000 году зарегистрированы права собственности АО «АВТОВАЗ» на 272 объекта недвижимости и
получены регистрационные удостоверения.
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6.

Управление обществом
Совет директоров АО «АВТОВАЗ»
(избран на годовом общем собрании акционеров 27 мая 2000 г.)

Председатель совета директоров
КАДАННИКОВ Владимир Васильевич

Члены совета директоров:

Председатель производственного совета АО «АВТОВАЗ»
БАРЫШНИКОВ Иван Антонович

Генеральный директор АО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
БЫЧКОВ Александр Петрович

Первый вице-президент
по стратегическому и корпоративному управлению АО «АВТОВАЗ»
ВИЛЬЧИК Виталий Андреевич

Первый заместитель председателя «ВНЕШЭКОНОМБАНКА»
КОСОВ Николай Николаевич

Первый заместитель губернатора Самарской области
ЛОГОЙДО Юрий Михайлович
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Первый вице-президент – первый заместитель
генерального директора АО «АВТОВАЗ»
ЛЯЧЕНКОВ Николай Васильевич

Президент-генеральный директор АО «АВТОВАЗ»
НИКОЛАЕВ Алексей Васильевич

Начальник отдела по работе с персоналом МСП АО «АВТОВАЗ»
ПУГАЧ Александр Алексеевич

Вице-президент по техническому развитию АО «АВТОВАЗ»
САХАРОВ Константин Григорьевич

Вице-президент по персоналу АО «АВТОВАЗ»
СТЕПАНОВ Юрий Борисович

Генеральный директор ЗАО «Центральное отделение
Автомобильной Финансовой Корпорации»
ШЕЙНИН Роман Львович
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Корпоративная философия группы АВТОВАЗ

Мы воплощаем мечту
комфортном и качественном
Наши автомобили
– это материальное воплощение производственной культуры компании и профессионализма ее
персонала.

Наши торговые интересы
– весь мир. Мы понимаем, что необходимо сделать, чтобы занять стабильное положение на мировом рынке.

Наш главный капитал
– персонал. Группа АВТОВАЗ представляет собой сообщество работников, служащих и менеджеров,
в котором все работают над решением общей задачи - эффективность и прибыльность бизнеса.

Наши судьи
– акционеры и инвесторы. Они доверяют нам свой капитал и оценивают эффективность нашей деятельности.

Наши поставщики
– это часть нашей единой команды. Мы стремимся к налаживанию и укреплению долгосрочных
производственных связей с поставщиками на принципах сотрудничества, уважения, справедливости и
взаимной выгоды.

Наше будущее
зависит от хорошего имиджа автомобилей ЛАДА. Мы стремимся обеспечить рост признания наших
автомобилей как со стороны владельцев автомобилей, так и потенциальных покупателей.

Наши основные партнеры
– дилеры. Они представляют и защищают репутацию марки ЛАДА на местах.

Наши покупатели
«платят» нам заработную плату - наши успехи зависят от них.

62

россиян о доступном,
средстве передвижения
Наши конкуренты
– это сектор нашего особого внимания. Группа АВТОВАЗ готова к конкуренции. Более того, она готова
сотрудничать с автомобильными компаниями, работающими на благо россиян и во славу России.

Группа АВТОВАЗ считает необходимым
заботиться о физическом и духовном здоровье своих сотрудников и членов их семей.

Группа АВТОВАЗ поддерживает
благоприятные и безопасные условия труда, обеспечивает социальные гарантии, создающие уверенность
персонала в будущем.

Группа АВТОВАЗ бережно относится к окружающей среде.
Один из наших главных приоритетов - повышение экологичности выпускаемых автомобилей.

Группа АВТОВАЗ открыта для диалога.
Мы приветствуем все средства массовой информации, представляющие объективную информацию
о деятельности группы АВТОВАЗ, а также о текущем состоянии и дальнейшем развитии отечественного
автомобилестроения.

АВТОВАЗ для России.
Мы приветствуем все правительственные программы, направленные на благо россиян и
рост престижа России. Мы сделаем все от нас зависящее для их успешной реализации.

Все мы верим в колоссальный, неограниченный
творческий и технический потенциал
сотрудников корпорации, мы верим, что Россия будет
великой автомобильной державой.
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Правление АО «АВТОВАЗ»

Единоличный исполнительный орган
Президент-генеральный директор АО «АВТОВАЗ»
НИКОЛАЕВ Алексей Васильевич

Коллегиальный исполнительный орган
П Р А В Л Е Н И Е
А О
«А
Председатель правления АО «АВТОВАЗ»
НИКОЛАЕВ Алексей Васильевич,
президент-генеральный директор АО «АВТОВАЗ»

Т

О

В

А

З»

ДОКУТОВИЧ Евгений Алексеевич,
директор по производству АО «АВТОВАЗ»

Члены правления:

ДЫБИН Николай Петрович,
первый заместитель коммерческого директора
АО «АВТОВАЗ»

АЛЬШИН Владимир Михайлович,
директор энергетического производства
АО «АВТОВАЗ»

ЕДУНОВ Юрий Петрович,
директор по оперативно-сбытовой деятельности
АО «АВТОВАЗ»

БЕЛЯКОВ Владимир Иванович,
генеральный директор АО «АвтоВАЗтранс»

ЕЛИСЕЕВ Валерий Петрович,
директор производства пластмассовых изделий
АО «АВТОВАЗ»

БОГДАНОВ Анатолий Николаевич,
директор по организации дилерской сети
АО «АВТОВАЗ»
ВИЛЬЧИК Виталий Андреевич,
первый вице-президент
по стратегическому и корпоративному
управлению АО «АВТОВАЗ»
ГИНЦ Николай Александрович,
директор по техобслуживанию автомобилей
АО «АВТОВАЗ»
ГОЛОВКО Николай Максимович,
директор по развитию АО «АВТОВАЗ»
ГОЛЬБЕРГ Виктор Нуриевич,
директор ПППО АО «АВТОВАЗ»
ГРЕЧУХИН Александр Иванович,
директор по инженерно-технологическому
обеспечению – главный инженер АО «АВТОВАЗ»
ДАВЫДОВ Виктор Алексеевич,
директор производства технологического
оборудования АО «АВТОВАЗ»

ДОБЫНДО Михаил Николаевич,
вице-президент по производству АО «АВТОВАЗ»
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ЕРОСЛАЕВ Константин Петрович,
директор прессово-арматурного производства
АО «АВТОВАЗ»
ЖУРАВЛЕВ Анатолий Александрович,
генеральный директор АО «ТЗТО»
ЗЕКЦЕР Юрий Самойлович,
генеральный директор АО «АВВА»
КАЗАКОВА Галина Ивановна,
финансовый директор – управляющий
казначейства АО «АВТОВАЗ»
КАРМАЗИН Владимир Васильевич,
директор ГлавАВТО АО «АВТОВАЗ»
КОКОТОВ Валерий Яковлевич,
директор по качеству АО «АВТОВАЗ»
КОТЕНЕВ Владимир Кузьмич,
директор механосборочного производства
АО «АВТОВАЗ»
КРОПАЧЕВ Игорь Александрович,
директор АО «СеАЗ»
КРУПЕНКОВ Борис Антонович,
директор по экономике АО «АВТОВАЗ»

КУЗНЕЦОВ Николай Александрович,
начальник управления имущества АО «АВТОВАЗ»

ПРУСОВ Петр Михайлович,
главный конструктор АО «АВТОВАЗ»

КУЧАЙ Владимир Николаевич,
вице-президент по маркетингу, сбыту и
техническому обслуживанию автомобилей
АО «АВТОВАЗ»

ПУШКОВ Анатолий Николаевич,
директор прессового производства
АО «АВТОВАЗ»

ЛЯЧЕНКОВ Николай Васильевич,
первый вице-президент –
первый заместитель генерального директора
АО «АВТОВАЗ»
МАМОНТОВ Александр Константинович,
директор АО «СААЗ»
МАРКУШЕВ Дмитрий Владимирович,
директор сборочно-кузовного производства
АО «АВТОВАЗ»
МЕРЗЛЯКОВ Юрий Иванович,
директор корпуса вспомогательных цехов
АО «АВТОВАЗ»
МОСКАЛЕВ Михаил Валерьевич,
вице-президент по финансам АО «АВТОВАЗ»
НАХМАНОВИЧ Петр Абрамович,
директор по корпоративному управлению
АО «АВТОВАЗ»
НЕСТЕРОВ Владимир Александрович,
директор по безопасности и правопорядку
АО «АВТОВАЗ»
ОВЧАРЕНКО Валерий Иванович,
директор металлургического производства
АО «АВТОВАЗ»
ПЕРЕСЫПКИНСКИЙ Владимир Петрович,
главный технолог АО «АВТОВАЗ»
ПОТЕМКИН Виктор Павлович,
генеральный директор АО «ДААЗ»

САРЫЧЕВ Александр Петрович,
директор по персоналу АО «АВТОВАЗ»
САХАРОВ Константин Григорьевич,
вице-президент по техническому развитию
АО «АВТОВАЗ»
СЕНЬКОВ Петр Романович,
директор проекта «Семейство автомобилей
ВАЗ-1118»
CКРИНСКИЙ Павел Николаевич,
вице-президент по закупкам директор по закупкам АО «АВТОВАЗ»
СТЕПАНОВ Юрий Борисович,
вице-президент по персоналу
АО «АВТОВАЗ»
СЫЧЕВ Сергей Александрович,
генеральный директор АО «АвтоВАЗагрегат»
ТИХОНОВ Владимир Иванович,
директор по информационным системам
АО «АВТОВАЗ»
ХАТУНЦОВ Николай Петрович,
главный бухгалтер АО «АВТОВАЗ»директор по учету, налогам и аудиту
ЧЕРЕМУХИН Анатолий Семенович,
директор по организации производства и торговли
запасными частями – директор головного центра
запасных частей АО «АВТОВАЗ»
ЭНС Виктор Борисович,
директор по быту и социальным
вопросам АО «АВТОВАЗ»
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Структура управления АО «АВТОВАЗ»

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
АО «АВТОВАЗ»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
АО «АВТОВАЗ»

ПРЕЗИДЕНТГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «АВТОВАЗ»

Комитет по аудиту, бюджетной
и корпоративной политике

Комитет
по финансам

Комитет
по техническому развитию

Дирекция по безопасности
и правопорядку

Дирекция
по качеству

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
по финансам

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
по техническому развитию

Дирекция по
корпоративному управлению

Финансовая дирекция

Дирекция
по техническому развитию

Дирекция по экономике
и планированию

Центр декларирования

Управление
капитального строительства

ПРАВЛЕНИЕ
АО «АВТОВАЗ»

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
Первый заместитель
генерального директора

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
по стратегическому и
корпоративному управлению

Дирекция по информационным
системам

Управление
оборудования

Управление
имущества

Центр по работе
с персоналом

Центр сводного бюджетного
планирования и контроля
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Комитет по реформированию
структуры управления

Комитет
по маркетингу

Комитет по социальной
и кадровой политике

Комитет
по производству

Дирекция по учету,
налогам и аудиту

Управление
делами

Московское представительство
АО «АВТОВАЗ»

Аналитический
центр г.Москва

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
по закупкам

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
по маркетингу, сбыту и тех.
обслуживанию автомобилей

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
по персоналу

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
по производству

Дирекция
по закупкам

Дирекция по оперативносбытовой деятельности

Дирекция
по персоналу

Дирекция
по производству

Управление анализа рынка
и организации закупок

Дирекция по организации
дилерской сети

Дирекция по быту и
социальным вопросам

Дирекция по инженернотехнологическому обеспечению

Центр планирования
и контроля

Дирекция по тех. обслуживанию
автомобилей и обеспечению з/п

Пресс-центр

Центр планирования
и контроля

Дирекция по организации
поставок запасных частей и
сборочных комплектов

Компания
телерадиовещания и печати

Управление
по маркетингу

Комбинат
общественного питания

Центр экономики

Центр планирования
и контроля бюджета

Центр по работе
с персоналом
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7.
Мнение руководства
о финансовом состоянии
и результатах хозяйственной
деятельности за 2000 год
ХАТУНЦОВ Николай Петрович,
главный бухгалтер
АО «АВТОВАЗ» директор по учету,
налогам и аудиту

Данное мнение руководства о финансовом состоянии и результатах
хозяйственной деятельности группы АВТОВАЗ необходимо рассматривать
вместе с консолидированной финансовой отчетностью, составленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО), представленной на страницах 75-93 настоящего годового отчета.
Обзор

2000 год еще один период
успешной работы
для группы АВТОВАЗ.
Тенденция роста
прибыли сохранилась
как на уровне результата
от основной деятельности,
так и чистой прибыли.
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Основное достижение в реализации стратегии руководства по улучшению
финансового состояния группы АВТОВАЗ - устойчивая динамика
увеличения прибыли как следствия расширения производства,
обусловленного спросом на новые модели автомобилей ЛАДА.
Группа АВТОВАЗ продолжила реализацию программы сокращения затрат
вопреки динамике роста цен на материальные ресурсы.
В 2000 году руководство уделяло первостепенное внимание как росту
объёма производства в целом, так и увеличению объёма производства
наиболее рентабельных автомобилей. В результате в 2000 году отмечался
реальный рост объёма реализации и, как следствие, продолжалось
увеличение прибыли от основной деятельности.
Руководство группы АВТОВАЗ успешно продолжило переговоры с
основными кредиторами и налоговыми органами. В результате
проведённой работы отмечается снижение расходов на финансовую
деятельность на 5 537 млн. рублей.
По сравнению с 1999 годом произошло существенное увеличение суммы
расходов по налогу на прибыль, основная часть которых приходится на
отложенный налог, рассчитанный в соответствии с МCФО 12 (новая
редакция). В Примечании 20 к консолидированной финансовой
отчетности, составленной в соответствии с МСФО, содержится анализ этой
статьи расходов.

Выручка от реализации автомобилей
в 2000 году составила 70 043 млн. руб.

Результаты хозяйственной деятельности
и их влияние на финансовое состояние
группы АВТОВАЗ
В 2000 году консолидированный показатель чистой
прибыли группы АВТОВАЗ составил 2 751 млн.
рублей (1999 год: 1 021 млн. рублей). Распределение и
прочее использование прибыли производится
исключительно на основании данных бухгалтерской
отчетности основного общества, составленной в
соответствии с российскими правилами
бухгалтерского учета, которая не прилагается к
настоящей финансовой отчетности. По состоянию на
31 декабря 2000 года Общество не имело прибыли
или фондов, подлежащих выплате акционерам.
Основными факторами, определившими рост
прибыли, являются:
■ увеличение объема продаж на 6%
по сравнению с 1999 годом;
■ получение значительной прибыли от дальнейшей
реструктуризации налоговой задолженности
и прочей долгосрочной задолженности (см. далее
в разделе «Прибыль в результате уменьшения
и списания задолженности по налогам и прочей
задолженности»);
■ увеличение продаж наиболее рентабельных
автомобилей семейства ВАЗ-2110;
■ cписание части задолженности перед бюджетом в
соответствии с решениями Правительства РФ.
Увеличение объема реализации
В России сохраняется большой спрос на автомобили.
По объему реализованной продукции в натуральном
выражении нами контролируется 55% российского
автомобильного рынка.
Основными нашими конкурентами на российском
автомобильном рынке являются подержанные

автомобили иностранного производства, ввозимые в
страну. Поэтому увеличение объема выпуска более
современных и привлекательных для потребителя
автомобилей является одним из стратегических
направлений деятельности руководства по удержанию
и усилению своих позиций на российском
автомобильном рынке.
Результатом осуществления этой стратегии является
реальный рост (с опережением инфляции) цен на
автомобили (около 4%).
Данные факты говорят о том, что мы начали
восстанавливать свои позиции, которые были утрачены
после финансового кризиса в России в 1998 году.
В рамках стратегии, предусматривающей выпуск более
современных и рентабельных автомобилей, группа
АВТОВАЗ начала перевод производства устаревших
моделей с основных производственных мощностей
и, как следствие, продала большее количество
сборочных комплектов.
В 2000 году произошло значительное увеличение
экспортных поставок (с 48 000 автомобилей
в 1999 году до 106 000 автомобилей в 2000 году).
В течение прошедшего года произошла стабилизация
рубля, что позволило нам вновь вести рентабельную
внешнеэкономическую деятельность.
Благодаря реорганизации сбытовой сети за рубежом
мы получили возможность увеличить объемы
реализации продукции на внешнем рынке за счет
использования конкурентных преимуществ
девальвации рубля в 1998 году.
Внешний рынок имеет значение прежде всего как
источник валютных средств, что диктует
необходимость следить за происходящими
изменениями на мировых автомобильных рынках.
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Реализация автомобилей на внутреннем рынке, тыс. а/м
Реализация автомобилей на внешнем рынке, тыс. а/м
Итого реализация автомобилей, тыс. а/м
Выручка от реализации автомобилей
на внутреннем рынке, млн. руб.
Выручка от реализации автомобилей
на внешнем рынке, млн. руб.
Выручка от реализации автомобилей
сторонних производителей дочерними
предприятиями АО «АВТОВАЗ», млн. руб.
Итого выручка от реализации автомобилей, млн. руб.
Выручка от реализации автомобильных запасных частей
и сборочных автокомплектов, млн. руб.
Прочая реализация, млн. руб.

2000 г.

1999 г.

600
106
706

618
48
666

52 506

51 569

9 338

4 439

8 199
70 043

7 412
63 420

10 098
3 045

9 478
2 869

Валовая прибыль
Показатель валовой прибыли 2000 года составил 13 589 млн. рублей, это на 6% больше, чем в 1999 году.
Отмечается незначительное снижение рентабельности с 17% до 16%, что оправдано условиями конкурентной
борьбы, сложившимися на рынке России в 2000 году. Ключевой фактор, повлиявший на снижение показателя
рентабельности продаж по сравнению с прошлым периодом , - опережающий рост цен на материалы и
комплектующие над ценами на изготовленную продукцию. Для сравнения: цены на автомобили за 2000 год
выросли на 25,17%, тогда как средняя себестоимость реализации увеличилась на 25,36%. Наиболее существенный
рост цен отмечен на металл - более чем на 60%. Нами увеличен объем реализации более рентабельных моделей
автомобилей, в основном семейства ВАЗ-2110. Объем реализации «десятого» семейства возрос до 162 тыс.
автомобилей (в 1999 году - 109 тыс.), что составляет 23% от всего объёма реализованных автомобилей
(в 1999 году - 16%).
Реализационные, общие и административные расходы
По сравнению с 1999 годом показатель реализационных, общих и административных расходов группы АВТОВАЗ
вырос на 41%. Наиболее значительные факторы, повлиявшие на увеличение данной статьи, - это:
■ увеличение платежей по налогам с оборота по причине общего роста объемов продаж;
■ увеличение платежей по налогу на имущество в связи с переоценкой стоимости имущества.
Помимо этого, рост производства и усиление конкуренции привели к увеличению большинства остальных статей
расходов. Кроме того, в преддверии изменений налогового законодательства в 2001 году, в целях оптимизации
налогообложения, группа АВТОВАЗ осуществила списание нереальной для взыскания дебиторской
задолженности. Сумма списанной задолженности превысила размер ранее созданного резерва на покрытие
данной задолженности на 477 млн. рублей.
Прочие операционные расходы
В 1999 году в состав «прочих операционных расходов» вошли расходы в сумме 2 916 млн. рублей на покрытие
убытков по претензиям органов валютного контроля за несвоевременный возврат валютной выручки от реализации
продукции на внешнем рынке. В соответствии с валютным законодательством Российской Федерации валютная
выручка от экспорта продукции должна быть переведена на счета в уполномоченные банки Российской Федерации
в течение 90 дней с момента отгрузки продукции. Срок действия лицензии, выданной группе АВТОВАЗ
Центральным банком России, продляющей период возврата валютной выручки, истек в 1999 году. Зачастую оплата
от зарубежных покупателей поступала более чем через 90 дней. В 1999 году группа АВТОВАЗ отразила в отчетности
резерв на сумму претензий, исход рассмотрения которых можно было оценить. Часть данного резерва была
использована в течение 2000 года, а остальная часть резерва в сумме 999 млн. рублей была отражена в
бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря 2000 года. Руководство группы АВТОВАЗ активно ведет
переговоры с Правительством РФ по предотвращению возникновения подобных претензий в будущем, что
предполагает получение новой лицензии или отмену данного требования валютного законодательства.
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Прибыль (убыток) от основной деятельности
Названные выше факторы привели к тому, что в 2000 году второй год подряд нами была получена прибыль от
основной деятельности (в 2000 году - 138 млн. рублей, в 1999 году - 30 млн. рублей). Этому результату
предшествовало несколько периодов, когда группа АВТОВАЗ получала значительные убытки от основной
деятельности.
Расходы на финансовую деятельность
В течение 2000 года произошло значительное сокращение (на 5 537 млн. рублей) расходов на финансовую
деятельность. Основной причиной является сокращение суммы задолженности, выраженной в долларах США,
после того как в конце 1999 года и начале 2000 года нами были заключены соглашения о реструктуризации
задолженности с основными ссудодателями. Реструктуризация задолженности, выраженной в долларах США,
рассматривается далее в разделе «Прибыль в результате уменьшения и списания задолженности по налогам и
прочим обязательствам».
Кроме того, в результате мер, принятых руководством группы АВТОВАЗ, по усилению платежной дисциплины в
расчетах с бюджетом произошло уменьшение суммы начисленных пеней.
Курсовая разница
Благодаря переводу задолженности, выраженной в долларах США, в состав рублевой задолженности стало
возможным уменьшить подверженность группы АВТОВАЗ влиянию девальвации рубля по отношению к доллару
США. Кроме того, на уменьшение курсовой разницы повлияла относительная стабильность обменного курса
рубля к доллару США.
Инфляционный эффект и прибыль по денежной позиции
Как отмечено в Примечании 3 к консолидированной финансовой отчетности, в условиях инфляционной
экономики общая покупательная способность денежных средств снижается, в то время как общий уровень цен
на товары и услуги растет.
Результатом снижения покупательной способности денежных средств, которая связана с денежной позицией
предприятия, является прибыль или убыток по денежной позиции. В период инфляции покупательная
способность у предприятия, имеющего чистые денежные активы, снижается, а у предприятия, имеющего чистые
денежные обязательства, увеличивается.
Согласно Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) финансовые отчеты, подготавливаемые в
валюте страны с гиперинфляционной экономикой, должны быть составлены на основе текущих цен на дату
составления бухгалтерского баланса.
Прибыль по денежной позиции группы АВТОВАЗ, отраженная в консолидированной финансовой отчетности,
составленной в соответствии с МСФО, уменьшилась с 12 794 млн. рублей в 1999 году до 6 274 млн. рублей в 2000
году в основном в связи с уменьшением общего показателя инфляции (в 2000 году - 20,13%, в 1999 году - 36,59%).
Прибыль в результате уменьшения и списания задолженности
по налогам и прочей задолженности
■ Уменьшение и списание задолженности по налогам
В период после приватизации первой необходимостью стало обеспечение конкурентоспособности продукции
группы АВТОВАЗ по отношению к западным производителям, проявляющим возрастающий интерес к
российскому рынку, для чего требовались значительные средства на научно-исследовательские и опытноконструкторские разработки, капитальные вложения на модернизацию технологических процессов и освоение
производства новых моделей.
За счет этих расходов была произведена разработка новой «Нивы» и созданы мощности по производству
семейства автомобилей ВАЗ-2110. Однако мы были не в состоянии как покрывать такие расходы, так и
своевременно производить платежи в бюджеты разных уровней.
Таким образом, к 1998 году образовалась задолженность по неуплаченным налогам в размере 8 000 млн. рублей.
На эту сумму задолженности по неуплаченным налогам начислялись пени по средней ставке 70% годовых, что
привело к начислению пеней на сумму долга в размере 16 400 млн. рублей.
В качестве компенсации российским компаниям завышенных ставок пени Правительство РФ пошло на списание
80% пеней по непогашенной налоговой задолженности всех российских компаний. В результате этого в течение
1997 и 1998 годов задолженность группы АВТОВАЗ по налогам сократилась на 10 000 млн. рублей.
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По инициативе руководства группы АВТОВАЗ были начаты переговоры с Правительством РФ
о реструктуризации непогашенной задолженности перед бюджетом путем рассрочки выплаты обязательств на
срок от 10 до 15 лет без начисления процентов или с применением льготной процентной ставки. В результате
успешно проведенных переговоров в течение 1997 - 2000 годов обязательства по налогам перед различными
бюджетами были реструктуризированы путем рассрочки погашения долга.
Общая сумма реструктуризированной задолженности за этот период составила 12 364 млн. рублей (в 2000 году 1 110 млн. рублей, в 1999 году - 6 733 млн. рублей, в 1998 году - 4 521 млн. рублей).
Разница между приведенной стоимостью этих рассроченных налоговых обязательств и их номинальной
величиной была записана в финансовой отчетности, составленной по МСФО, как прибыль.
Приведенная стоимость задолженности в результате реструктуризации в 2000 году была рассчитана с использованием
ставки дисконтирования 16%.
Рассчитанная таким образом стоимость долгосрочной задолженности в рублях представляет собой умеренную
оценку экономической выгоды, полученной в результате реструктуризации задолженности. Прибыль в результате
реструктуризации, отраженная в 2000 и 1999 годах, составляла 119 млн. рублей и 2 542 млн. рублей соответственно.
Более полное понимание условий этой реструктуризации можно получить, ознакомившись с Примечанием 12
к консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации сумма пеней за несвоевременную уплату налогов
не может превышать размер основного долга. В силу данного положения и других договоренностей с налоговыми
органами в 2000 и 1999 годах произошло списание задолженности по пеням в сумме 3 685 млн. рублей и
1 174 млн. рублей соответственно.
■ Прочие обязательства
На балансе группы АВТОВАЗ числились займы на сумму около 630 млн. долларов США. Эта сумма представляла
собой стоимость инвестиций, предоставленных Правительством РФ в период до приватизации. Несмотря на то,
что процентная ставка в долларах США варьировалась от 3,8% до 8,6%, в результате резкой девальвации рубля,
вызванной кризисом, в 1998 году группа АВТОВАЗ получила значительные убытки от курсовой разницы.
Руководство группы АВТОВАЗ понимало необходимость минимизации риска курсовой разницы и поэтому в
течение двух последних лет погасило свои текущие и долгосрочные обязательства в сумме 378 млн. долларов США
(в 2000 году - 260 млн. долларов США и в 1999 году - 118 млн. долларов США).
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При этом было уплачено денежными средствами 2 270 млн. рублей и выпущено беспроцентных векселей, стоимость
которых выражена в рублях на сумму 590 млн. рублей, подлежащих погашению в течение одного года, и
беспроцентных векселей, стоимость которых выражена в рублях на сумму 8 122 млн. рублей, подлежащих погашению в
течение 18-20 лет. Нами был проведен расчет справедливой стоимости указанных беспроцентных рублевых
векселей.
В 2000 и 1999 годах полученная прибыль в сумме, соответственно, 5 735 млн. рублей и 2 448 млн. рублей была
отражена в отчете о прибылях и убытках как прибыль от уменьшения задолженности по заемным средствам.
В период после отчетной даты руководство договорилось о погашении задолженности в дополнительном размере
126 млн. долларов США, осуществив подобную операцию, предусматривающую выплату денежных средств и
передачу беспроцентных векселей, стоимость которых выражена в рублях. Данная операция более детально
поясняется в Примечании 13 к консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с
МСФО.
Налогообложение
■ Текущие обязательства по налогам
В 2000 году группа АВТОВАЗ начислила налог на прибыль на сумму 3 943 млн. рублей. В состав этой статьи
расходов включены различные претензии налоговых органов в сумме 2 300 млн. рублей.
Руководство принимает активные меры по защите интересов группы АВТОВАЗ по предъявленным претензиям.
■ Отложенные налоговые обязательства
Понятие «отложенное налогообложение» поясняется в Примечании 4 «З» к консолидированной финансовой
отчетности, составленной в соответствии с МСФО.
Чистые отложенные налоговые обязательства группы АВТОВАЗ по состоянию на 31 декабря 2000 года в сумме
10 531 млн. рублей сложились главным образом за счет превышения балансовой стоимости основных средств над
стоимостью, принимаемой в целях налогообложения. Кроме того, их возникновение объясняется поправкой,
выполненной с целью отражения отдельных статей отчетности по справедливой стоимости, о чем упоминалось в
разделе «Прибыль в результате уменьшения и списания задолженности по налогам и прочей задолженности».
Увеличение отложенных налоговых обязательств в 2000 году на 5 200 млн. рублей произошло в результате
отражения отдельных статей отчетности по справедливой стоимости после уменьшения задолженности по
кредитам на сумму 260 млн. долларов США и изменения ставки налога на прибыль с 30% до 35%. Влияние
инфляции на стоимость основных средств было частично компенсировано за счет переоценки налоговой базы
некоторых активов группы АВТОВАЗ, проводимой в соответствии с российским законодательством.
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Аудиторское заключение о финансовой отчетности группы АВТОВАЗ,
составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Закрытое акционерное общество
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
(ЗАО «ПвК Аудит»)
Космодамианская наб. 52, стр. 5
113054 Москва
Россия
телефон +7 (095) 967 6000
факс +7 (095) 967 6001

Акционерам АО «АВТОВАЗ»:
1. Нами проведен аудит прилагаемых консолидированного бухгалтерского баланса АО «АВТОВАЗ» и его дочерних обществ (в
дальнейшем – «Группа») по состоянию на 31 декабря 2000 г., а также консолидированных Отчета о прибылях и убытках, Отчета
о движении денежных средств и Отчета об изменениях собственного капитала за отчетный год, истекший 31 декабря 2000 г.,
составленных исходя из паритета покупательной способности рубля (руб.) по состоянию на 31 декабря 2000 г.
Ответственность за подготовку настоящей финансовой отчетности несет руководство Группы. Наша обязанность заключается
в том, чтобы высказать мнение по данной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита.
2. Мы проводили аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Согласно этим стандартам, аудит
планировался и проводился таким образом, чтобы в достаточной степени удостовериться в том, что финансовая отчетность
не содержит существенных искажений. Аудит включал проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных и
пояснений, содержащихся в финансовой отчетности. Кроме того, оценивались использованные принципы бухгалтерского
учета, а также основные расчеты и оценки, проведенные руководством Группы, наряду с собственно подходом к составлению
финансовой отчетности. Мы полагаем, что проведенный нами аудит дает достаточные основания для того, чтобы высказать
мнение по данной финансовой отчетности.
3. По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность, выраженная в эквиваленте покупательной
способности рубля по состоянию на 31 декабря 2000 г., отражает достоверно, во всех существенных отношениях, финансовое
положение Группы на 31 декабря 2000 г., а также результаты хозяйственной деятельности Группы и движения ее денежных
средств за годовой период, истекший 31 декабря 2000 г., в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности.
4. Не делая оговорок в нашем заключении, мы обращаем внимание на Примечание 2 к финансовой отчетности, которое
поясняет обстоятельства, которые вызывают существенные сомнения относительно способности Группы продолжать свои
операции в качестве непрерывно действующего предприятия, а также раскрывает планы руководства по улучшению
финансового состояния и эффективности деятельности Группы. Прилагаемая финансовая отчетность подготовлена на основе
допущения о том, что Группа продолжит свою деятельность в качестве непрерывно действующего предприятия
и, следовательно, не включает в себя каких-либо корректировок, которые могли бы потребоваться, если бы Группа была не в
состоянии продолжать свою деятельность.
5. Как поясняется в Примечании 3, показатели прилагаемой финансовой отчетности, выраженные в рублях, пересчитывались
в доллары США исключительно арифметически, по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на
31 декабря 2000 г., составлявшему 28,1 руб. за 1 доллар США. Суммы, выраженные в долларах США, приводятся в настоящей
финансовой отчетности исключительно для удобства ее изучения, что не должно рассматриваться как свидетельство того, что
эти суммы были рассчитаны или могли быть рассчитаны по этому курсу, а также того, что суммы, приведенные в долларах
США, достоверно отражают финансовое положение Группы, а также результаты ее хозяйственной деятельности и движение
денежных средств в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Москва, Россия
22 июня 2001 г.

Фирма является уполномоченным пользователем фирменного наименования и товарного знака «PricewaterhouseCoopers»
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ГРУППА АВТОВАЗ.
Консолидированный бухгалтерский баланс на 31 декабря 2000 г.
(В тысячах рублей относительно покупательной способности рубля на 31 декабря 2000 г., Примечание 3)
(Суммы в пересчете на доллары США для удобства анализа, Примечание 3)

тыс. рублей
на 31 декабря

тыс. долл. США
Не аудировалось

2000 г.

1999 г.

2000 г.

АКТИВЫ
Текущие активы:
Денежные средства и их эквиваленты (Прим. 6)
Расчеты с покупателями, нетто (Прим. 5 и 7)
Расходы, произведенные авансом, авансы и прочая задолженность
Товарно-материальные запасы (Прим. 8)

2 771 986
6 864 314
5 107 953
10 570 007

3 214 902
7 588 420
4 723 773
10 577 251

98 437
243 761
181 390
375 355

Всего текущие активы

25 314 260

26 104 346

898 943

Основные средства (Прим. 9)
Инвестиции
Прочие активы

72 789 280
1 124 435
268 806

74 096 454
1 392 668
359 940

2 584 847
39 930
9 546

Всего активы

99 496 781

101 953 408

3 533 266

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Текущие обязательства:
Текущие расчеты с поставщиками (Прим. 5)
Прочая задолженность и начисленные расходы (Прим. 10)
Текущая задолженность по налогообложению (Прим. 12)
Гарантийное обслуживание
Краткосрочные займы (Прим. 11)
Авансы от покупателей

13 590 803
5 304 238
7 989 052
756 084
4 093 378
3 514 444

11 438 847
7 851 717
8 134 954
1 271 477
4 613 256
2 044 712

482 628
188 361
283 702
26 849
145 360
124 803

Всего текущие обязательства

35 247 999

35 354 963

1 251 703

Долгосрочные займы (Прим. 11)
Долгосрочная задолженность по налогообложению (Прим. 12)
Отложенное налоговое обязательство (Прим. 20)

6 003 784
8 881 264
10 530 531

13 619 121
11 933 653
5 331 249

213 203
315 386
373 954

Всего обязательства

60 663 578

66 238 986

2 154 246

Доля меньшинства

6 456 679

6 207 302

229 285

Собственный капитал:
Акционерный капитал (Прим. 14)
Поправка на валютный курс
Нераспределенная прибыль

22 086 027
601 010
9 689 487

22 139 743
812 104
6 555 273

784 305
21 343
344 087

Всего собственный капитал

32 376 524

29 507 120

1 149 735

Всего обязательства и собственный капитал

99 496 781

101 953 408

3 533 266

Утвержден от имени руководства, 22 июня 2001 г.

А. Николаев,
президент-генеральный директор

Н. Хатунцов,
главный бухгалтер

Примечания с 1 по 24 к финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.
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ГРУППА АВТОВАЗ.
Консолидированный отчет о прибылях и убытках за годовой период, истекший 31 декабря 2000 г.
(В тысячах рублей относительно покупательной способности рубля на 31 декабря 2000 г., Примечание 3,
за исключением информации по прибыли на акцию)
(Суммы в пересчете на доллары США для удобства анализа, Примечание 3)

тыс. рублей
тыс. долл. США
Годовой период, истекший 31 декабря
Не аудировалось
2000 г.

2000 г.

Чистая выручка от реализации (Прим. 15)
Себестоимость реализации (Прим. 16)

83 185 530
(69 596 499)

75 767 370
(62 919 378)

2 954 032
(2 471 467)

Валовая прибыль от реализации
Реализационные, общие и административные расходы (Прим. 17)
Расходы на НИОКР (Прим. 18)
Прочие операционные расходы (Прим. 19)

13 589 031
(10 632 013)
(1 157 063)
(1 661 764)

12 847 992
(7 526 609)
(1 262 011)
(4 029 689)

482 565
(377 557)
(41 089)
(59 012)

138 191

29 683

4 907

Расходы на финансовую деятельность
Убыток от курсовой разницы (Прим. 4И)
Прибыль по денежной позиции (Прим. 3A)
Прибыль в результате уменьшения и списания
задолженности по налогам и прочим заемным средствам (Прим. 13)

(3 177 968)
(300 971)
6 273 968

(8 714 878)
(5 256 591)
12 793 628

(112 854)
(10 688)
222 798

9 539 544

6 164 187

338 762

Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль (Прим. 20)

12 472 764
(9 142 467)

5 016 029
(3 775 009)

442 925
(324 662)

Чистая прибыль

3 330 297

1 241 020

118 263

Доля меньшинства

(579 446)

(219 844)

(20 577)

Чистая прибыль акционеров Группы «АВТОВАЗ»

2 750 851

1 021 176

97 686

Средневзвешенное количество обыкновенных акций,
находящихся в обращении в течение периода (в тысячах)

15 123

15 142

15 123

Прибыль на акцию (в руб. и долл. США) (Прим. 4П)

181,90

67,44

6,46

Прибыль от основной деятельности

Примечания с 1 по 24 к финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.
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ГРУППА АВТОВАЗ.
Консолидированный отчет о движении денежных средств
за годовой период, истекший 31 декабря 2000 г.
(В тысячах рублей относительно покупательной способности рубля на 31 декабря 2000 г., Примечание 3)
(Суммы в пересчете на доллары США для удобства анализа, Примечание 3)

тыс. рублей
тыс. долл. США
Годовой период, истекший 31 декабря
Не аудировалось
2000 г.

1999 г.

2000 г.

5 016 029

442 925

4 329 883
(355 842)
659 622

159 119
16 938
24 255

(6 164 187)
8 714 878
29 844
(1 291 640)

(338 762)
112 854
(1 232)
(18 302)

5 639 844

12 744

(7 603 018)

(119 164)

8 205 107

8 975 413

291 375

(328 929)

4 123 200

(11 681)

Потоки денежных средств от операционной деятельности (Прим. 4Е):
Прибыль до налогообложения
12 472 764
Поправки по статьям:
Износ
4 480 788
Резерв по безнадежным долгам
476 983
Убыток от выбытия основных средств
683 012
Прибыль в результате уменьшения и списания задолженности
по налогам и прочим заемным средствам
(9 539 544)
Расходы на финансовую деятельность
3 177 968
Резерв на уменьшение стоимости инвестиций
(34 695)
Резервы по гарантийному обслуживанию
(515 392)
Влияние нереализованной курсовой разницы на статьи
неоперационной деятельности
358 863
Влияние покупательной способности денежной единицы на статьи
неоперационной деятельности
(3 355 640)
Потоки денежных средств от операционной деятельности
до изменений оборотного капитала
Уменьшение (увеличение) валовой дебиторской задолженности
по расчетам с покупателями
Уменьшение (увеличение) расходов, произведенных авансом,
авансов и прочей задолженности
Уменьшение товарно-материальных запасов
Увеличение (уменьшение) по расчетам с поставщиками,
прочим кредиторам и начисленным расходам
Увеличение (уменьшение) прочей задолженности по налогам
Увеличение (уменьшение) авансов от покупателей

34 597
7 244

56 168
1 358 989

1 229
257

(1 793 966)
(1 066 668)
1 709 992

(343 414)
(4 641 418)
(1 121 092)

(63 706)
(37 879)
60 724

Денежные средства, полученные от операционной деятельности
Налог на прибыль выплаченный
Проценты выплаченные

6 767 377
(519 712)
(1 371 000)

8 407 846
(1 034 407)
(2 404 310)

240 319
(18 456)
(48 686)

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности
4 876 665
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности:
Приобретение основных средств
(4 650 114)
Выручка от реализации основных средств
29 504
Выручка от реализации инвестиций
13 223
Приобретение инвестиций
-

4 969 129

173 177

(5 473 126)
945 623
(247 395)

(165 132)
1 048
470
-

(4 607 387)

(4 774 898)

(163 614)

2 333 499
(6 284 134)
(422)
3 445 686

1 210 121
(10 194 640)
368
8 681 681

82 866
(223 158)
(15)
122 361

Чистые денежные средства,
использованные в финансовой деятельности
Влияние инфляции на денежные средства
Влияние колебаний валютного курса

(505 371)
(301 140)
94 317

(302 470)
(1 078 664)
739 764

(17 946)
(10 694)
3 349

Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов

(442 916)

(447 139)

(15 728)

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода

3 214 902

3 662 041

114 166

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода (Прим. 6)

2 771 986

3 214 902

98 438

Чистые денежные средства,
использованные в инвестиционной деятельности
Потоки денежных средств от финансовой деятельности:
Поступление заемных средств
Уменьшение по кредитам и долгосрочной задолженности по налогам
Чистая выручка от реализации (приобретения) собственных акций
Влияние инфляции на финансовую деятельность

Примечания с 1 по 24 к финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.
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ГРУППА АВТОВАЗ.
Консолидированный отчет об изменениях собственного капитала
за годовой период, истекший 31 декабря 2000 г.
(В тысячах рублей относительно покупательной способности рубля на 31 декабря 2000 г., Примечание 3)
(Суммы в пересчете на доллары США для удобства анализа, Примечание 3)

Собственные
акции, изъятые
из обращения
(Прим. 14)

Всего
собственный
капитал

Сальдо на 31 декабря 1998 г.

46 972 047

(25 111 257)

842 968

5 744 916

28 448 674

-

278 953
-

(30 864)
-

(210 819)
1 021 176

68 134
(30 864)
1 021 176

46 972 047

(24 832 304)

812 104

6 555 273

29 507 120

371 801

-

(41 732)

330 069

(425 517)
(24 886 020)

(211 094)
601 010

425 095
2 750 851
9 689 487

(422)
(211 094)
2 750 851
32 376 524

Продажа собственных акций,
изъятых из обращения
Поправка на валютный курс
Прибыль за год
Сальдо на 31 декабря 1999 г.

Продажа собственных акций,
изъятых из обращения (обыкновенные)
Приобретение собственных акций,
изъятых из обращения (привилегированные)
Поправка на валютный курс
Прибыль за год
46 972 047
(Не аудировалось)
В тыс. долл. США

Поправка на
валютный курс

Нераспределенная
прибыль

В тыс. рублей

Акционерный
капитал

Акционерный
капитал

Собственные
акции, изъятые
из обращения

Поправка на
валютный курс

1 668 042

(883 737)

21 343

Нераспределенная
прибыль

344 087

Всего
собственный
капитал

1 149 735

Распределение и прочее использование прибыли производится исключительно на основании данных бухгалтерской отчетности головного
общества, составленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, которая не прилагается к настоящей финансовой
отчетности. По состоянию на 31 декабря 2000 г. Общество не имело прибыли или фондов, подлежащих выплате акционерам.

Примечания с 1 по 24 к финансовой отчетности являются ее неотъемлемой частью.
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ГРУППА АВТОВАЗ.
Примечания к консолидированной финансовой отчетности на 31 декабря 2000 г.
(В тысячах рублей относительно покупательной способности рубля на 31 декабря 2000 г., Примечание 3)

1. Организация и деятельность Группы «АВТОВАЗ»
Основной деятельностью АО «АВТОВАЗ» и его дочерних обществ (в дальнейшем - «Группа») является производство,
реализация и техническое обслуживание легковых автомобилей. Основные производственные мощности Группы
преимущественно расположены в Самарской области, Российская Федерация. Группа располагает сетью предприятий сбыта
и технического обслуживания автомобилей, охватывающей страны бывшего Советского Союза и ряд других стран. Головное
общество, АО «АВТОВАЗ» (далее - «Общество» или АО «АВТОВАЗ»), было зарегистрировано в Российской Федерации как
акционерное общество открытого типа 5 января 1993 г. Большая часть активов и пассивов, управление которыми
осуществлялось государственным промышленным объединением «Волжский автомобильный завод» («ВАЗ»), была передана
Обществу одновременно с регистрацией. Передача активов и пассивов была произведена в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 1 июля 1992 г. № 721 о приватизации государственных предприятий. Распоряжение о выполнении
плана приватизации было издано 5 января 1993 г. («дата приватизации»). В соответствии с упомянутым ранее Указом
Общество получило контроль над большинством своих дочерних обществ. Численность персонала Группы по состоянию на
31 декабря 2000 г. составляла приблизительно 150 000 сотрудников. Головной офис АО «АВТОВАЗ» зарегистрирован по
адресу: Российская Федерация, 445633, г. Тольятти, Южное шоссе, 36.
2. Способность Группы продолжать свою деятельность в обозримом будущем и условия ведения хозяйственной
деятельности Общества
А. Способность Группы продолжать свою деятельность в обозримом будущем
Несмотря на имевшее место значительное улучшение показателей финансового состояния и результатов финансовохозяйственной деятельности по сравнению с предыдущим годом, по состоянию на 31 декабря 2000 г. текущие обязательства
Группы превышают ее текущие активы на 9 933 739 тыс. руб. (1999 г.: 9 250 617 тыс. руб.). Результат от основной
деятельности Группы за отчетный год находится на уровне безубыточности, составив 138 191 тыс. руб. (1999 г.: 29 683 тыс.
руб.). Группа продолжает испытывать трудности в привлечении значительных объемов дополнительных финансовых средств,
которые необходимы для создания новых моделей автомобилей. Указанные обстоятельства вызывают сомнения относительно
способности Группы продолжать свои операции в качестве непрерывно действующего предприятия. Однако руководство
Группы считает, что реализация его стратегии, кратко изложенной ниже, позволит Группе продолжить деятельность
в обозримом будущем. В связи с этим в настоящей финансовой отчетности не отражены какие-либо поправки для
возможности возмещения и классификации учтенной стоимости активов и обязательств, которые было бы необходимо
сделать в том случае, если Группа была бы не способна продолжать свою деятельность в рамках обозримого будущего.
Стратегия руководства в течение года, истекшего 31 декабря 2000 г., и в последующем периоде, направленная на улучшение
финансового положения Группы, заключается в следующем:
■ продолжение реструктуризации текущих и долгосрочных обязательств (см. Примечание 13);
■ продолжение переговоров со стратегическими партнерами (см. Примечание 24);
■ продолжение реорганизации системы реализации и сбыта, что приведет к увеличению объема продаж и прибыли от
реализации, а также к снижению безнадежной задолженности;
■ продолжение реализации программ по сокращению затрат, что предполагает создание более благоприятных условий по
поставкам материалов, используемых в производстве.
Б. Условия ведения хозяйственной деятельности Общества
Экономика Российской Федерации продолжает проявлять характерные особенности, присущие странам, где рыночная
экономика находится на стадии становления. К таким характерным особенностям относятся, в числе прочих, следующие:
■
■
■
■

отсутствие свободной конвертируемости национальной валюты за пределами страны;
бремя валютного контроля;
низкий уровень ликвидности на открытых и частных рынках долговых и долевых ценных бумаг;
высокие темпы инфляции.

Перспективы восстановления экономической стабильности в Российской Федерации в значительной степени зависят от
эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством, а также от развития законодательно-нормативной
базы и политической ситуации.
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3. Основные подходы к составлению финансовой отчетности
А. Консолидированная финансовая отчетность, выраженная в рублях
Общества Группы ведут учет и составляют официальную бухгалтерскую отчетность в соответствии с Положением
о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации или страны, в которой то или иное дочернее общество является
резидентом. В обществах, являющихся резидентами Российской Федерации и составляющих приблизительно 95% активов
и пассивов Группы, финансовая отчетность готовится на основе бухгалтерской отчетности, с поправками и изменениями
классификации статей бухгалтерской отчетности для достоверного представления финансовой отчетности в соответствии
с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Такие же поправки включаются в финансовую
отчетность обществ, не являющихся резидентами Российской Федерации, в целях приведения отчетности в соответствие
с МСФО, где это необходимо.
Поправки и изменения классификации, внесенные в бухгалтерскую отчетность с целью подготовки отчетности в соответствии
с МСФО, включают пересчет остатков и операций с учетом изменения общей покупательной способности российского рубля
(руб.) в соответствии со Стандартом 29 МСФО («Финансовая отчетность в условиях гиперинфляционной экономики»).
Согласно Стандарту 29 МСФО финансовые отчеты, подготавливаемые в валюте страны с гиперинфляционной экономикой,
должны быть составлены на основе текущих цен на дату составления бухгалтерского баланса. Соответствующие показатели за
период, истекший 31 декабря 1999 г., были пересчитаны с учетом изменений общей покупательной способности рубля по
состоянию на 31 декабря 2000 г.
Изменение показателей статей отчетности определялось на основе использованных в расчете коэффициентов, полученных из
Индекса потребительских цен (ИПЦ), опубликованного Государственным комитетом по статистике Российской Федерации
(«Госкомстат»), а также из индексов, полученных из других источников в отношении периодов, предшествовавших 1992 г.
Далее приводятся индексы пересчета показателей финансовой отчетности, основанные на ценах 1988 г. (1988=100),
за последние пять лет до 31 декабря 2000 г., и соответствующие коэффициенты пересчета цен:
Год
1996
1997
1998
1999
2000

Индексы
594 110
659 403
1 216 400
1 661 481
1 995 937

Коэффициент пересчета
3,4
3,0
1,6
1,2
1,0

Для пересчета показателей настоящей финансовой отчетности за основу были взяты следующие принципы:
■ все суммы, включая сравнительные данные, отражают масштаб цен на 31 декабря 2000 г.;
■ денежные активы и обязательства не подвергаются переоценке, поскольку сами они уже выражены в масштабе цен на
31 декабря 2000 г.;
■ неденежные активы и обязательства, которые не учитываются в масштабе цен на 31 декабря 2000 г., а также компоненты
собственного капитала подвергаются переоценке с использованием соответствующих коэффициентов пересчета;
■ результат пересчета показателей бухгалтерского баланса на дату приватизации был записан в кредит статьи
«нераспределенная прибыль»;
■ все статьи Отчета о прибылях и убытках и Отчета о движении денежных средств пересчитываются с использованием
соответствующих коэффициентов пересчета;
■ результат влияния инфляции на чистую финансовую позицию Группы в отчетном периоде по денежным средствам
включается в Отчет о прибылях и убытках как прибыль или убыток по денежной позиции.
Б. Пересчет в доллары США
Показатели прилагаемой финансовой отчетности на 31 декабря 2000 г., выраженные в рублях, пересчитывались в доллары
США исключительно арифметически по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на 31 декабря
2000 г., составлявшему 28,1 руб. за 1 доллар США. Это было сделано исключительно для удобства изучения прилагаемой
финансовой отчетности и не должно рассматриваться как существовавшее намерение или возможность перевода показателей
отчетности, выраженных в рублях, в доллары по этому курсу. Это также не означает, что суммы в долларовом выражении
достоверно представляют финансовое положение, результаты деятельности и движение денежных средств Группы
в соответствии с МСФО.
С 1 января 2001 г. продолжалось падение курса рубля по отношению к доллару США. На 30 апреля 2001 г. официальный курс
обмена составил 28,8 руб. за 1 доллар США, а ИПЦ равнялся 2 118 015 (в 1988 г. = 100), представляя уровни девальвации
рубля и инфляции приблизительно равные, соответственно, 2% и 6% за этот период.
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4. Обзор принципов бухгалтерского учета, используемых при составлении данного отчета
А. Консолидация
В настоящей отчетности в полной мере были учтены показатели дочерних обществ, т.е. тех обществ, в которых Общество
напрямую или опосредованно имеет возможность осуществлять контроль за деятельностью. Отдельно раскрываются доли
меньшинства.
Б. Инвестиции
Инвестиции, включая малые дочерние и зависимые общества, учитываются по первоначальной стоимости, пересчитанной
с учетом покупательной способности рубля на конец периода. В отношении инвестиций, где, по мнению руководства Группы,
отмечается постоянное уменьшение стоимости, создается соответствующий резерв.
В. Принцип учета выручки
Выручка от реализации автомобилей, запасных частей и другой продукции учитывается по мере отгрузки товаров
покупателям. НДС и акцизы вычитаются для определения суммы выручки.
Г. Расчеты с покупателями и поставщиками
Дебиторская и кредиторская задолженности учитываются по номинальной стоимости. Дебиторская задолженность
отражается с учетом НДС и акциза. Общая сумма дебиторской задолженности уменьшается до расчетной суммы возможной
реализации путем создания резерва на покрытие сомнительной задолженности, размер которого определяется руководством.
Д. Товарно-материальные запасы
Запасы учитываются по меньшей из стоимости приобретения, пересчитанной с учетом покупательной способности рубля на конец
года, и нетто-стоимости возможной реализации. Стоимость запасов определяется на основе средневзвешенной оценки и включает
стоимость материалов, трудовые затраты и соответствующие косвенные производственные затраты. При этом создается резерв под
возможные убытки по устаревшим запасам и запасам с длительным периодом обращения, принимая во внимание предполагаемый
срок их использования и возможную стоимость реализации.
Е. Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства состоят из денежных средств, имеющихся в наличии, и средств, находящихся на депозитах до востребования.
Эквиваленты денежных средств представлены краткосрочными инвестициями, которые могут быть беспрепятственно переведены
в денежные средства. Они не подвержены значительному риску изменения стоимости и подлежат погашению в течение трех
месяцев с даты составления бухгалтерского баланса.
Ж. Основные средства
Основные средства учитываются по стоимости приобретения или строительства, пересчитанной с учетом изменения
эквивалентной покупательной способности рубля по состоянию на 31 декабря 2000 г. Однако в тех случаях, когда сумма,
которую ожидает получить Общество от будущего использования актива, становится меньше его балансовой стоимости,
Общество уменьшает балансовую стоимость актива до его восстановительной стоимости, и разница отражается как расходы
в Отчете о прибылях и убытках.
Износ рассчитан прямым методом, исходя из пересчитанной стоимости основных средств. Ниже приводятся периоды
амортизационных отчислений, которые приближенно отражают срок полезного использования соответствующих активов.

Здания и сооружения
Металлургическое оборудование
Основные производственные средства, машины и оборудование
Прочие

Количество лет
от 40 до 50
25
от 10 до 20
от 5 до 10

Издержки на ремонт, содержание и эксплуатацию оборудования относятся на расходы по мере возникновения. Улучшения
капитального характера и реконструкция капитализируются, а замещаемые активы списываются. Прибыль или убыток от
выбытия основного средства относится на финансовый результат по мере возникновения.
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4. Обзор принципов бухгалтерского учета, используемых при составлении данного отчета (продолжение)
З. Отложенные налоги на прибыль
Отложенные налоговые требования и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц в соответствии
с методом обязательств по балансу в целях составления финансовой отчетности и учета отложенных налогов на прибыль.
Резерв по отложенным налогам на прибыль создается по всем временным разницам, возникающим между налоговой базой
активов и обязательств и их балансовой стоимостью в целях составления финансовой отчетности. Отложенные налоговые
требования признаются тогда, когда существует вероятность того, что будет получена налогооблагаемая прибыль, за счет
которой могут быть реализованы вычитаемые временные разницы. Отложенные налоговые требования и обязательства
рассчитываются по налоговым ставкам, применение которых ожидается в период реализации требования или погашения
обязательства на основе налоговых ставок, введенных или предполагаемых к введению на отчетную дату.
И. Операции в иностранной валюте и перевод в рубли
Статьи бухгалтерского баланса, выраженные в иностранной валюте, были пересчитаны в рубли по курсу на дату составления
бухгалтерского баланса. Курсовые разницы, которые возникают при расчетах, относятся на финансовый результат за год.
Показатели бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках зарубежных дочерних обществ Группы были
пересчитаны в рубли по курсу рубля на конец года и среднегодовому курсу рубля соответственно. Различия, возникающие при
пересчете показателей финансовой отчетности зарубежных дочерних предприятий в рубли, включаются в собственный
капитал в качестве поправок на валютный курс.
К. Расходы на гарантийное обслуживание реализованной продукции
В момент реализации продукции создается резерв на все планируемые расходы по гарантийному обслуживанию продукции
в будущем.
Л. Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки
Расходы на научно-исследовательские работы относятся на расходы по мере их осуществления. Расходы на проекты
усовершенствования признаются нематериальными активами только в той мере, в какой эти расходы, как предполагается,
будут приносить экономические выгоды.
М. Расходы на социальную сферу
Группа несет расходы на содержание социальной сферы, преимущественно в г. Тольятти. Группа предоставляет медицинские
услуги и содержит детские сады. Эти суммы представляют собой «подразумеваемую» стоимость содержания, в основной своей
части, производственных рабочих и, соответственно, в целях составления отчетности Группы согласно МСФО были списаны на
себестоимость реализации.
Н. Налоговые отчисления
Годовой показатель отчислений на уплату налога на прибыль, указанный в Отчете о прибылях и убытках, включает в себя налог на
прибыль, подлежащий уплате за год, и движения по счету отложенных налогов. В соответствии с МСФО показатель «резервы
и расчеты по претензиям и аналогичные выплаты» включает в себя резерв на полное покрытие всех претензий, предъявленных
третьими сторонами и правительственными ведомствами, который создается во всех случаях, когда руководством признается
обоснованность предъявленных претензий (см. Примечание 19). Пени, начисленные на просроченные налоговые обязательства,
учитываются в составе «расходов на финансовую деятельность».
О. Расходы на финансовую деятельность и доходы по процентам
Доходы и расходы по процентам учитываются по методу начисления, по мере их возникновения.
П. Прибыль на акцию
Привилегированные акции участвуют в расчете, так как относящиеся к ним дивиденды не могут быть меньше, чем дивиденды по
обыкновенным акциям. Прибыль на акцию определяется путем деления чистой прибыли на средневзвешенное количество
обыкновенных и привилегированных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года. Убытки не распределяются на
привилегированные акции в этом расчете.
Р. Экологические вопросы
Обязательства по возмещению экологического ущерба учитываются, когда имеется вероятность того, что обязательство
существует, и соответствующие суммы могут быть рассчитаны с достаточной степенью точности.
С. Затраты на пенсионное обеспечение
Общество уплачивает все необходимые взносы в Пенсионный фонд РФ в отношении своих сотрудников. Взносы Общества
в пенсионный фонд составляют 28% от заработной платы сотрудников без удержаний и относятся на расходы по мере
их возникновения.
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4. Обзор принципов бухгалтерского учета, используемых при составлении данного отчета (продолжение)
Т. Собственные акции, изъятые из обращения
Собственные акции, изъятые из обращения, отражаются по номинальной стоимости, пересчитанной с учетом эквивалента
покупательной способности рубля на 31 декабря 2000 г. Разница между стоимостью приобретения и номинальной
стоимостью собственных выкупленных акций относится напрямую на нераспределенную прибыль. Прибыли или убытки от
продажи собственных акций, изъятых из обращения, отражаются непосредственно в Отчете об изменениях собственного
капитала.
У. Резервы
Резервы отражаются в тех случаях, когда у Группы имеется текущее юридическое или предполагаемое обязательство, возникшее
в результате каких-либо событий в прошлом, и когда существует вероятность того, что для выполнения этого обязательства
потребуются значительные ресурсы из экономической прибыли Группы, при условии, что сумма такого обязательства может быть
оценена с достаточной степенью точности.
5. Расчеты и операции со связанными сторонами
Приводимые ниже операции со связанными сторонами были осуществлены при обычном ходе деятельности на общих
коммерческих условиях. Объем операций с такими связанными сторонами в общем контексте деятельности Группы не
представляется значительным. Остатки по расчетам со связанными сторонами на 31 декабря 2000 и 1999 гг., а также
операции со связанными сторонами, имевшие место в 2000 и 1999 гг., выглядят следующим образом:
А. Расчеты со связанными сторонами:
Статьи баланса
Расчеты с покупателями, общая сумма:
Резерв на покрытие сомнительной задолженности:
Текущие расчеты с поставщиками:

Степень связи
зависимое общество
зависимое общество
зависимое общество

2000 г.
857 550
(200 572)
502 959

1999 г.
378 952
(219 942)
605 867

Б. Операции со связанными сторонами:
Статьи Отчета о прибылях и убытках
Чистая выручка от реализации:
Закупки:

Степень связи
зависимое общество
зависимое общество

2000 г.
1 923 823
2 230 146

1999 г.
432 245
332 943

2000 г.

1999 г.

(887 829)

405 078

Статьи Отчета о движении денежных средств
Денежные средства, полученные от
(использованные в) операционной деятельности, нетто:

Степень связи
зависимое общество

В. Взаимное участие в капитале:
На 31 декабря 2000 г. АО «АВВА», дочернее общество АО «АВТОВАЗ», в котором АО «АВТОВАЗ» владеет 83% акций, владело
38% обыкновенных акций АО «АВТОВАЗ». ЗАО «Центральное отделение Автомобильной финансовой корпорации» («ЦО
АФК»), в котором АО «АВТОВАЗ» владеет 49% акций и АО «АВВА» владеет 10% акций, в свою очередь, владеет 23%
обыкновенных акций АО «АВТОВАЗ». Руководство осуществляет контроль над Группой через управление деятельностью
дочерних обществ, которые владеют около 61% обыкновенных акций АО “АВТОВАЗ”. Акции АО «АВТОВАЗ», которыми
владеют АО «АВВА» и ЗАО «ЦО АФК», отражены в настоящей отчетности как собственные акции, изъятые из обращения.
Г. Вознаграждение членов Совета директоров и членов Правления:
Вознаграждение, выплачиваемое руководителям за их управленческие услуги, оказываемые на постоянной основе, состоит из
должностного оклада, оговоренного в контракте, а также премии по результатам хозяйственной деятельности.
Членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение, общий размер которого рассматривается Советом
директоров, при условии положительных результатов хозяйственной деятельности за год.
Дополнительные выплаты, льготы и вознаграждения могут также предоставляться членам Правления в соответствии
с занимаемыми должностями, а также за участие в работе Совета директоров и комитетов Совета директоров.
Общая сумма вознаграждений членам Совета директоров и членам Правления, отраженная в Отчете о прибылях и убытках
в составе «реализационных, общих и административных расходов» за год, закончившийся 31 декабря 2000 г., составила
11 348 тыс. руб.
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6. Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты состоят из следующих сумм:
Наличные денежные средства и остатки денежных средств
на счетах в банках, выраженные в рублях
Остатки денежных средств на счетах в банках, выраженные в иностранной валюте

2000 г.

1999 г.

1 517 015
1 254 971
2 771 986

1 150 473
2 064 429
3 214 902

2000 г.

1999 г.

4 465 445
3 085 297
7 550 742

6 313 024
3 355 936
9 668 960

(485 856)
(200 572)
(686 428)

(1 157 069)
(923 471)
(2 080 540)

3 979 589
2 884 725
6 864 314

5 155 955
2 432 465
7 588 420

2000 г.
5 581 235
2 178 497
2 810 275
10 570 007

1999 г.
4 175 481
2 016 025
4 385 745
10 577 251

7. Расчеты с покупателями
Расчеты с покупателями
в рублях
в иностранной валюте
За вычетом резерва на покрытие сомнительной задолженности
в рублях
в иностранной валюте
Расчеты с покупателями, нетто
в рублях
в иностранной валюте

8. Запасы
Запасы включают в себя:
Материалы
Незавершенное производство
Готовая продукция

9. Основные средства
Основные средства, а также относящаяся к ним сумма накопленного износа включают следующие статьи:
Здания

Стоимость
Остаток на 31 декабря 1998 г.
Поступило / введено
Выбыло / передано
Остаток на 31 декабря 1999 г.
Поступило / введено
Выбыло / передано
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Машины и
оборудование

Прочие основные
средства

Незавершен.
строит-во

Общая сумма

52 369 358
1 414 736
(1 104 049)
52 680 045
1 492 195
(2 083 403)

64 216 897
7 602 351
(2 056 914)
69 762 334
7 477 680
(2 770 602)

7 879 238
48 492
(406 654)
7 521 076
221 968
(481 603)

20 707 774
4 875 223
(8 467 677)
17 115 320
5 262 999
(8 799 398)

145 173 267
13 940 802
(12 035 294)
147 078 775
14 454 842
(14 135 006)

Остаток на 31 декабря 2000 г. 52 088 837

74 469 412

7 261 441

13 578 921

147 398 611

Накопленный износ
Остаток на 31 декабря 1998 г. (21 653 491)
Износ за 1999 г.
(1 222 072)
Выбыло
242 740
Остаток на 31 декабря 1999 г. (22 632 823)
Износ за 2000 г.
(1 496 552)
Выбыло
995 868

(38 847 774)
(2 856 272)
1 573 489
(40 130 557)
(2 638 285)
1 534 567

(5 586 950)
(251 539)
146 144
(5 692 345)
(345 951)
238 414

(4 526 596)
(4 526 596)
84 929

(70 614 811)
(4 329 883)
1 962 373
(72 982 321)
(4 480 788)
2 853 778

Остаток на 31 декабря 2000 г. (23 133 507)

(41 234 275)

(5 799 882)

(4 441 667)

(74 609 331)

Остаточная стоимость
31 декабря 1999 г.

30 047 222

29 631 777

1 828 731

12 588 724

74 096 454

31 декабря 2000 г.

28 955 330

33 235 137

1 461 559

9 137 254

72 789 280
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9. Основные средства (продолжение)
«Незавершенное строительство» включает в себя стоимость основных средств, еще не задействованных в производстве.
Большинство объектов, выбывших из категории «незавершенное строительство», были введены в производство и переведены
в разряд «основные производственные средства, машины и оборудование». В настоящее время Группа не имеет средств, чтобы
профинансировать завершение большинства остающихся проектов в составе «незавершенного строительства». Тем не менее
руководство считает, что завершение таких проектов будет профинансировано за счет средств, полученных от основной
деятельности, и дополнительного финансирования.
Руководство провело переоценку возмещаемой стоимости основных средств по состоянию на 31 декабря 1998 г. Ценность
использования генерирующих единиц была определена путем оценки предполагаемых будущих дисконтированных потоков
денежных средств. На основании проведенной оценки руководство создало резерв под снижение стоимости активов в сумме
7 853 334 тыс. руб. В отношении года, закончившегося 31 декабря 2000 г., руководство провело оценку достаточности
созданного резерва под снижение стоимости активов и пришло к выводу о том, что сумма резерва, отраженного в отчетности за
год, закончившийся на 31 декабря 1999 г., остается достаточной. Никакие дополнительные корректировки не производились.
С целью определения достаточности резерва под снижение стоимости активов для дисконтирования будущих потоков
денежных средств использовались реальные ставки дисконтирования, приблизительно составившие 20%.
Сумма накопленного износа объектов «незавершенного строительства», составлявшая на 31 декабря 2000 и 1999 гг.
соответственно 4 441 667 тыс. руб. и 4 526 596 тыс. руб., представляет собой кумулятивный резерв под уменьшение стоимости
объектов «незавершенного строительства». Кумулятивный резерв под уменьшение стоимости «незавершенного
строительства», отраженный в составе «накопленного износа» на оставшуюся часть основных средств, на 31 декабря 2000 г.
составляет 3 262 332 тыс. руб. При расчете возмещаемой стоимости основных средств руководство использовало ряд
допущений. Различия в таких допущениях могут привести к значительной разнице в сумме резерва под снижение стоимости
основных средств. По мнению руководства, рассчитанная сумма резерва является оптимальной оценкой снижения стоимости.
Активы, переданные Обществу в результате приватизации, не включают стоимость земли, на которой расположены
производственные мощности Общества - основные производственные мощности Группы. У Общества имеется возможность
приобрести эту землю, подав заявку в Фонд имущества Самарской области, или продолжать ее аренду. Российским
законодательством не определяется срок, в течение которого можно арендовать землю. На 31 декабря 2000 г. Общество еще
не подало такой заявки.
По состоянию на 31 декабря 2000 и 1999 гг. общая балансовая стоимость полностью амортизированных основных средств
составила 31 037 668 тыс. руб. и 29 629 807 тыс. руб. соответственно.
10. Прочая задолженность и начисленные расходы
В составе статьи «Прочая задолженность и начисленные расходы» отражены резервы на сумму 1 200 500 тыс. руб. (1999 г.:
2 645 262 тыс. руб.).
В течение 2000 г. в составе данных резервов произошло следующее движение:

Остаток на 31 декабря 1999 г.
Прибыль в результате инфляции
Использовано за год
Остаток на 31 декабря 2000 г.

Претензии таможенных органов
2 402 600
(301 848)
(1 102 252)
998 500

Юридические иски
242 662
(40 662)
202 000

Итого
2 645 262
(342 510)
(1 102 252)
1 200 500

Претензии таможенных органов
Указанная сумма представляет собой наиболее точную оценку, по мнению руководства, возможных обязательств по
претензиям в связи с несвоевременным возвратом валютной выручки от реализации автомобилей на внешнем рынке.
В соответствии с действующим законодательством срок возврата валютной выручки составляет 90 дней после реализации
автомобилей.
Юридические иски
Группа является ответчиком по ряду юридических исков. Указанная сумма представляет собой наиболее точную оценку,
по мнению руководства, возможных обязательств по данным искам.
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11. Краткосрочные и долгосрочные займы, подлежащие погашению по истечении одного года и более
Краткосрочные и долгосрочные займы, представленные по основным кредиторам:
Краткосрочные займы (включая текущую часть долгосрочных займов)
Внешэкономбанк
Министерство финансов Российской Федерации
Сбербанк
ГАЗБАНК
АВТОВАЗБАНК
КБ «Солидарность»
Прочие финансовые учреждения

2000 г.
1 673 512
450 332
438 316
411 320
120 000
100 000
899 898
4 093 378

1999 г.
2 735 771
538 015
180 195
348 784
120 130
40 844
649 517
4 613 256

Краткосрочные займы состоят из всех ссуд, выраженных в иностранной валюте, прежде всего в долларах США и немецких
марках, на сумму 2 274 844 тыс. руб. (1999 г.: 3 444 008 тыс. руб.), а также из ссуд, выраженных в рублях, на сумму 1 818 534 тыс.
руб. (1999 г.: 1 169 248 тыс. руб.) с фиксированными процентными ставками в пределах от 3,8% до 8,6% и от 24% до 36%
соответственно.
Долгосрочные займы
Внешэкономбанк
Министерство финансов Российской Федерации
КБ «Автомобильный Банкирский Дом»
Прочие

2000 г.
4 712 935
467 950
438 416
384 483
6 003 784

1999 г.
11 802 793
752 494
426 338
637 496
13 619 121

В течение 2000 г. Группа не погасила свои обязательства по кредитам Внешэкономбанка и Министерства финансов
Российской Федерации (ссудодатели), в результате чего ссудодатели имеют право востребовать эти кредиты. Однако
ссудодатели не воспользовались своим правом, и руководство уверено в том, что долгосрочная задолженность по данным
кредитам в сумме 5 180 885 тыс. руб. не станет обязательной к погашению по требованию ссудодателей. Кроме того, в период
после отчетной даты руководство договорилось о погашении краткосрочной и долгосрочной задолженности по кредитам
Внешэкономбанка в дополнительном размере 126 млн. долларов США (3 629 млн. руб.), уплатив при этом денежными
средствами 1 587 млн. руб. и выпустив беспроцентные векселя, стоимость которых выражена в рублях, на сумму 566 млн. руб.,
подлежащие погашению в течение одного года, и беспроцентные векселя, стоимость которых выражена в рублях, на сумму
1 481 млн. руб., подлежащие погашению в 2020 г.
Долгосрочные займы, представленные по основным категориям:
Валюта
Доллары США / немецкие марки
Рубли
Итого кредиты от финансовых учреждений

Процент
3,8%-8,6%
12%-36%

2000 г.
5 293 885
709 899
6 003 784

1999 г.
13 160 876
458 245
13 619 121

2000 г.
1 377 926
990 595
990 595
923 746
1 720 922
6 003 784

1999 г.
2 666 211
1 983 035
1 983 035
1 983 035
5 003 805
13 619 121

График выплаты долгосрочных займов:

От 1 года до 2 лет
От 2 до 3 лет
От 3 до 4 лет
От 4 до 5 лет
Более 5 лет

На 31 декабря 2000 и 1999 гг. кредиты на общую сумму 2 660 738 тыс. руб. и 2 585 798 тыс. руб. соответственно, включая
краткосрочные займы, обеспечивались дебиторской задолженностью и запасами.
Группа не предпринимала каких-либо операций по хеджированию в отношении своих обязательств, выраженных
в иностранной валюте, или риска изменения процентных ставок.
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12. Налогообложение
Текущая задолженность по налогообложению
Текущая задолженность по налогообложению состоит их следующих статей:
2000 г.
382 230
196 108
2 073 524
3 155 797
1 334 778
314 913
531 702
7 989 052

Налог на добавленную стоимость
Налог на прибыль
Штрафы, пени и резервы по налогу на прибыль
Налоги на имущество, пользователей автодорог и прочие налоги
Штрафы и пени по прочим налогам
Акциз
Текущая часть реструктуризированных налоговых выплат

1999 г.
263 223
74 491
3 440 032
3 692 542
201 183
463 483
8 134 954

На основную сумму просроченной задолженности по налогообложению начисляются пени за каждый день задержки выплат
в размере одной трехсотой текущей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. На 31 декабря
2000 г. фактическая ставка процента, по которой начислялись пени, была равна 30% (в 1999 г.: 67%). Основная сумма
просроченной задолженности по налогообложению на 31 декабря 2000 и 1999 гг. составляла около 205 млн. руб. и 1 081 млн.
руб. соответственно.
Долгосрочная задолженность по налогообложению
Долгосрочные обязательства по налогообложению состоят из обязательств перед государством. Эти обязательства ранее
представляли собой просроченную задолженность, которая была реструктуризирована на период до 10 лет в результате
применения Постановлений Правительства Российской Федерации № 254 «Об условиях и порядке реструктуризации
задолженности организаций по платежам в федеральный бюджет» и № 1316 «О реструктуризации задолженности
акционерного общества «АВТОВАЗ» по платежам в федеральный бюджет», о чем упоминается ниже.
Далее показаны чистая приведенная стоимость и сроки погашения данной задолженности:
2000 г.
Федеральный
бюджет

Текущая часть налоговой задолженности
285 600
От 1 года до 2 лет
285 600
От 2 до 3 лет
285 600
От 3 до 4 лет
285 600
От 4 до 5 лет
285 600
Последующие годы
1 555 205
Итого реструктуризированная задолженность 2 983 205
За вычетом: текущей части задолженности,
включенной в состав задолженности по налогам (285 600)
Долгосрочная часть
реструктуризированной задолженности
2 697 605

Областной бюджет
и прочие внебюдж.
фонды

1999 г.
Федеральный бюджет

Областной бюджет
и прочие внебюдж.
фонды

246 102
3 355 929
613 070
621 161
446 197
1 147 302
6 429 761

531 702
3 641 529
898 670
906 761
731 797
2 702 507
9 412 966

343 091
343 091
343 091
343 091
343 091
2 832 751
4 548 206

120 392
463 483
5 447 498 5 790 589
188 238
531 329
705 195 1 048 286
149 245
492 336
1 238 362 4 071 113
7 848 930 12 397 136

(246 102)

(531 702)

(343 091)

(120 392)

6 183 659

8 881 264

4 205 115

7 728 538 11 933 653

Итого

Итого

(463 483)

По состоянию на 31 декабря 2000 г. реструктуризированная задолженность перед бюджетом и прочими внебюджетными
фондами включает сумму 3 929 855 тыс. руб., на которую начисляются проценты:
■ на сумму 2 427 003 тыс. руб. начисляются проценты по ставке рефинансирования Центрального банка России (31 декабря
2000 г.: 25%);
■ на сумму 1 005 860 тыс. руб. начисляются проценты по ставке, равной трем четвертям ставки рефинансирования
Центрального банка России (31 декабря 2000 г.: 19%);
■ на сумму 496 992 тыс. руб. ежедневно начисляются проценты по ставке, равной одной трехсотой ставки
рефинансирования Центрального банка России (31 декабря 2000 г.: 30%).
Для сравнения: по состоянию на 31 декабря 1999 г. реструктуризированная задолженность перед бюджетом и прочими
внебюджетными фондами включает сумму 4 163 831 тыс. руб., на которую начисляются проценты по ставке
рефинансирования Центрального банка России (31 декабря 1999 г.: 55% годовых).
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12. Налогообложение (продолжение)
Долгосрочная задолженность по налогообложению (продолжение)
С целью отражения чистой приведенной стоимости обязательств остальная сумма задолженности 4 951 409 тыс. руб.
по состоянию на 31 декабря 2000 г. (1999 г.: 7 769 822 тыс. руб.) была дисконтирована. На эту сумму начисляются проценты
(см. Примечание 13).
Среди условий реструктуризации задолженности перед федеральным бюджетом существует требование передать
Российскому Фонду Федерального Имущества (РФФИ) акции в количестве, обеспечивающем 50% плюс один голос на общем
собрании акционеров АО «АВТОВАЗ». Эти акции будут выставлены Правительством РФ на торги в случае задержки
Обществом выплат реструктуризированной задолженности на два месяца с даты погашения задолженности или в случае
задержки Обществом выплат более двух раз в течение 12 месяцев (см. Примечание 14).
Среди прочих условий реструктуризации задолженности перед федеральным бюджетом существуют следующие требования:
■ Общество не может осуществлять выпуск ценных бумаг, дающих право голоса на общем собрании акционеров;
■ Общество должно информировать Министерство по налогам и сборам (МНС) о намерениях по отчуждению акций
дочерних обществ или основных производственных фондов на сумму более 10% от их общей стоимости.
После окончания отчетного периода Общество обратилось в Правительство Российской Федерации со своей долгосрочной
программой развития и повышения инвестиционной привлекательности. Одним из пунктов этой программы является отмена
требования о регистрации в РФФИ выпуска 50% плюс одной акции АО «АВТОВАЗ» в обеспечение своевременного погашения
задолженности в соответствии с Постановлениями Правительства РФ № 254 и 1316. На дату составления отчетности проект
программы был одобрен Министерством по налогам и сборам РФ, Министерством экономики РФ и Министерством
промышленности, науки и технологий РФ и находится на рассмотрении Председателем Правительства Российской
Федерации.
По состоянию на 31 декабря 2000 г. Общество выполняло условия реструктуризации задолженности по платежам
в федеральный бюджет.
13. Прибыль от уменьшения и списания задолженности
Доход от списания и уменьшения задолженности, увеличивший прибыль в Отчете о прибылях и убытках Группы, включает:

Доход от списания налоговой задолженности
Доход от уменьшения налоговой задолженности
Доход от уменьшения задолженности по прочим заемным средствам

2000 г.
3 685 411
119 185
5 734 948
9 539 544

1999 г.
1 173 992
2 542 101
2 448 094
6 164 187

В течение 1999 г. в соответствии с положением Налогового Кодекса РФ, которое действовало с 1 января 1999 г. по август
1999 г., произошло списание задолженности по пеням в сумме 1 173 992 тыс. руб. Согласно Налоговому Кодексу РФ
сумма начисляемых пеней не может превышать сумму основного долга. Воспользовавшись этим положением, был
получен доход от списания ранее начисленных пеней, превышающих сумму основного долга. В течение 2000 г. был
получен дополнительный доход от списания остальных пеней, превышающих сумму основного долга, в размере
2 474 751 тыс. руб. Кроме того, в соответствии с договором с фондом медицинского страхования в течение 2000 г. были
списаны ранее начисленные пени в сумме 1 210 660 тыс. руб.
Чистый доход от уменьшения налоговой задолженности был получен в результате применения Постановлений
Правительства Российской Федерации № 254 и 1316 и отдельных договоров о реструктуризации задолженности,
реструктуризирующих текущую задолженность перед бюджетом путем отсрочки оплаты обязательств перед
федеральным и региональным бюджетами, а также пенсионным и дорожным фондами на срок от 1 года до 10 лет без
начисления процентов. Данная реструктуризация представляет собой значительное видоизменение в плане разницы
между отраженной суммой налоговых обязательств до реструктуризации и приведенной стоимостью будущих потоков
денежных средств от реструктуризированной задолженности. Разница между отраженной стоимостью и чистой
приведенной стоимостью реструктуризированной задолженности, используя ставку дисконта 12%, отражается как
уменьшение задолженности, и соответственно, доход на сумму 119 185 тыс. руб. (1999 г.: 2 542 101 тыс. руб.) включен
в чистую прибыль в результате уменьшения задолженности по налогам.
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13. Прибыль от уменьшения и списания задолженности (продолжение)
В течение 1999 г. в результате переговоров руководство Группы договорилось о погашении текущей части
задолженности Группы по долгосрочному кредиту в размере 118 миллионов долларов США, уплатив при этом
691 156 тыс. руб. денежными средствами и выпустив на сумму 2 828 753 тыс. руб. беспроцентные векселя, которые
подлежат погашению в течение 18-20 лет. В течение 2000 г. руководство договорилось о погашении задолженности
в дополнительном размере 260 миллионов долларов США, уплатив при этом денежными средствами 1 578 500 тыс. руб.
и выпустив беспроцентные векселя, стоимость которых выражена в рублях, на сумму 590 490 тыс. руб., подлежащие
погашению в течение одного года, и беспроцентные векселя, стоимость которых выражена в рублях, на сумму
5 293 020 тыс. руб., подлежащие погашению в течение 26-30 лет. Приведенная стоимость данных векселей,
рассчитанная по ставке дисконтирования 16%, составляет 83 250 тыс. руб. Полученная прибыль в сумме 5 734 948 тыс.
руб. (1999 г.: 2 448 094 тыс. руб.) была записана в кредит Отчета о прибылях и убытках как прибыль от уменьшения
задолженности по заемным средствам. После отчетной даты произошло дальнейшее погашение указанной
задолженности (см. Примечание 11).
14. Акционерный капитал
Балансовая стоимость акционерного капитала, рассчитанная в соответствии с покупательной способностью рубля по
состоянию на 31 декабря 2000 г., и определенная по законодательству РФ стоимость капитала, внесенного, выпущенного
в обращение и полностью оплаченного, распределяется по следующим типам акций:

Количество
акций

Привилегированные акции типа А
4 930 340
Обыкновенные акции
27 194 624
Итого акционерный капитал
32 124 964
За вычетом:
Собственные акции, изъятые из обращения
Привилегированные акции типа А
(291 018)
Обыкновенные акции
(16 728 945)
Итого собственный акционерный
капитал, изъятый из обращения
(17 019 963)
Всего акционерный капитал,
находящийся в обращении

15 105 001

2000 г.

1999 г.

Стоимость,
определ.
по законодательству РФ

Стоимость,
определ.
по законодательству РФ

2 465 170
13 597 312
16 062 482

Балансовая
стоимость

7 208 978
39 763 069
46 972 047

Количество акций

4 930 340
27 194 624
32 124 964

2 465 170
13 597 312
16 062 482

Балансовая
стоимость

7 208 979
39 763 068
46 972 047

(145 509)
(425 517)
(8 364 473) (24 460 503) (16 983 226)

(8 491 613) (24 832 304)

(8 509 982) (24 886 020) (16 983 226)

(8 491 613) (24 832 304)

7 552 500

22 086 027

15 141 738

7 570 869

22 139 743

Привилегированные акции типа А, которые безвозмездно распределены между работниками на дату приватизации (см.
Примечание 1), дают держателю право принимать участие в общих собраниях акционеров без права голоса, за исключением
принятия решений по вопросам реорганизации и ликвидации Общества, а также внесения изменений и дополнений в устав
Общества, ограничивающих права владельцев привилегированных акций. Привилегированные акции не дают держателю
права выкупа акций или их конвертации, но имеют гарантированный дивиденд в размере 10% чистой скорректированной
прибыли, определенной по итогам завершившегося финансового года в соответствии с российскими правилами
бухгалтерского учета. В те годы, когда Общество не имеет возможности выплатить дивиденды или Обществом не получена
прибыль, владельцы привилегированных акций получают право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания
акционеров. В результате, начиная с 1996 г. привилегированные акции имеют право голоса до того времени, пока не будет
выплачен гарантированный дивиденд за очередной год.
Дивиденд, объявленный в расчете на одну обыкновенную акцию, не может превышать дивиденд, объявленный на одну
привилегированную акцию за любой период. Таким образом, акционеры-держатели привилегированных акций участвуют
в доходах вместе с держателями обыкновенных акций, и поэтому эти акции рассматриваются как участвующие акции.
Собственные акции, изъятые из обращения, главным образом представляют собой обыкновенные акции Общества, находящиеся во
владении у других предприятий Группы. АО «Всероссийский Автомобильный Альянс» (АВВА) и ЗАО «Центральное отделение
Автомобильной финансовой корпорации» («ЦО АФК»), дочерние предприятия Общества, владеют приблизительно 38% и 23%
обыкновенных акций Общества соответственно. Как показано в Примечании 5В, руководство осуществляет контроль над
деятельностью Группы через управление деятельностью дочерних обществ.
На общих годовых собраниях акционеров по итогам 2000 и 1999 гг. было предложено не выплачивать дивиденды. Акционеры
утвердили это предложение.
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14. Акционерный капитал (продолжение)
В дополнение к ранее размещенным 32 124 964 акциям Общество в течение 2000 г. осуществило выпуск 32 124 965
обыкновенных именных акций, обремененных обязательствами по договорам о реструктуризации обязательных платежей
в бюджеты и внебюджетные фонды в пользу РФФИ. В случае нарушения условий договоров о реструктуризации
задолженности по обязательным платежам, о чем говорится в Примечании 12 в разделе «Долгосрочная задолженность по
налогообложению», эти акции в количестве 32 124 965 штук будут выставлены Правительством РФ на торги.
15. Чистая выручка от реализации
В состав «чистой выручки от реализации» входят следующие статьи:
Товарные автомобили
Автомобильные запчасти и сборочные автокомплекты
Прочая реализация

2000 г.
70 043 359
10 097 670
3 044 501
83 185 530

1999 г.
63 420 183
9 478 361
2 868 826
75 767 370

2000 г.
1 412 998
47 680 890
8 872 334
5 500 776
4 480 788
1 648 713
69 596 499

1999 г.
(772 546)
43 424 675
9 005 144
5 371 411
4 329 883
1 560 811
62 919 378

16. Себестоимость реализации
В состав «себестоимости реализации» входят следующие статьи:
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства
Потребляемые материалы и комплектующие
Производственные накладные расходы
Затраты на оплату труда
Износ
Социальные расходы

17. Реализационные, общие и административные расходы
В состав «реализационных, общих и административных расходов» входят следующие статьи:
Налоги (на имущество, на содержание объектов ЖКХ)
Налог на пользователей автодорог
Оплата труда
Транспортные расходы
Расходы на рекламу
Материалы
Административные накладные расходы
Скидки и комиссионные выплаты дилерам
Списание безнадежной задолженности
Прочие

2000 г.
2 196 676
1 989 451
1 969 342
1 581 768
437 586
384 242
364 408
60 436
476 983
1 171 121
10 632 013

1999 г.
1 750 072
1 563 219
1 788 367
1 265 113
144 376
103 769
268 822
128 726
(355 842)
869 987
7 526 609

2000 г.
500 174
426 989
229 900
1 157 063

1999 г.
539 413
344 272
378 326
1 262 011

2000 г.
731 900
683 012
(34 695)
281 547
1 661 764

1999 г.
3 158 052
659 622
29 844
182 171
4 029 689

18. Расходы на НИОКР
В состав «расходов на НИОКР» входят следующие статьи:
Оплата труда
Материалы
Прочие

19. Прочие операционные расходы
В состав «прочих операционных расходов» входят следующие статьи:
Резервы и расчеты по претензиям и аналогичные выплаты
Списание или убыток от реализации основных средств
Резерв на уменьшение стоимости инвестиций
Прочие

90

ГРУППА АВТОВАЗ.
Примечания к консолидированной финансовой отчетности на 31 декабря 2000 г.
(В тысячах рублей относительно покупательной способности рубля на 31 декабря 2000 г., Примечание 3)

20. Расходы по налогу на прибыль
2000 г.
3 943 185
1 504 361
3 694 921
9 142 467

Налог на прибыль, начисленный за год
Эффект увеличения (уменьшения) налоговой ставки
Движения по статье отложенного налога

1999 г.
1 491 591
(435 404)
2 718 822
3 775 009

В соответствии с требованиями МСФО 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы» был создан резерв в сумме
2 300 000 тыс. руб. в связи с некоторыми исками налоговых органов по налогу на прибыль. Группа включила расход по
созданию резерва в статью «Налог на прибыль, начисленный за год». Этот резерв отражен в бухгалтерском балансе в составе
статьи «Текущая задолженность по налогообложению».
Расходы по налогам Группы могут быть сверены следующим образом:
2000 г.

1999 г.

12 472 764

5 016 029

3 741 829

1 504 809

Налоговые штрафы и пени
Льгота по капиталовложениям
Невременные элементы прибыли по денежной позиции
Прочие расходы, не исключаемые из налогооблагаемой прибыли

318 594
(283 052)
2 063 388
5 738 806

751 193
(465 638)
2 773 597
3 430 009

Влияние инфляции на сальдо отложенного налогообложения на начало года
Эффект увеличения (уменьшения) ставки налога на прибыль
Временная разница по переоценке налоговой базы в соответствии
с российским законодательством

(893 349)
1 504 361

(816 459)
(435 404)

(3 048 110)

(2 967 098)

9 142 467

3 775 009

Прибыль до налогообложения в консолидированной финансовой
отчетности АО «АВТОВАЗ» по МСФО
Теоретическое отчисление налога на прибыль с этой суммы при ставке
30%, принятой для исчисления налога на прибыль в соответствии
с налоговым законодательством РФ
Налоговое влияние статей, которые не исключаются из налогооблагаемой
прибыли или не учитываются для целей налогообложения:

Консолидированные расходы по налогам

В основном в течение 2000 г. налогооблагаемая прибыль обществ в составе Группы облагалась налогом по ставке около 30%.
В контексте существующей структуры Группы налоговые убытки одних обществ не могут быть отнесены на налогооблагаемую
прибыль других обществ, и соответственно, налоги могут быть начислены, даже если имеет место чистый консолидированный
налоговый или бухгалтерский убыток. Вследствие изменений в российском налоговом законодательстве начиная с 1 января
2001 г. действует ставка налога на прибыль 35%. Эффект изменения ставки налога на прибыль был отражен в финансовой
отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2000 г.

31 декабря 1999 г.

Движение за год

Изменение
налоговой ставки

Налоговое влияние на будущие вычитаемые статьи
(временные разницы):
Расчеты с покупателями и заказчиками
Товарно-материальные запасы
Основные средства
Кредиторская задолженность и резервы
Долгосрочные займы
Прочие временные разницы

2 929 270
531 409
(8 378 970)
133 574
(611 361)
64 829

(2 862 311)
72 315
727 118
130 585
(1 551 443)
(211 185)

11 160
100 621
(1 275 309)
44 026
(360 467)
(24 392)

78 119
704 345
(8 927 161)
308 185
(2 523 271)
(170 748)

Отложенное налоговое обязательство

(5 331 249)

(3 694 921)

(1 504 361)

(10 530 531)

31 декабря 2000 г.

Реализация отложенных налоговых требований будет происходить в периоды, отличные от периодов погашения отложенных
налоговых обязательств. Руководство считает, что Группа будет располагать достаточной налогооблагаемой прибылью для
реализации отложенных налоговых требований в период восстановления временных разниц.
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(В тысячах рублей относительно покупательной способности рубля на 31 декабря 2000 г., Примечание 3)

21. Обязательства, условные обязательства и гарантии
А. Договорные обязательства и гарантии
На 31 декабря 2000 г. обязательства Группы по договорам на закупку у третьих сторон основных средств составляли
371 840 тыс. руб. (1999 г.: 444 361 тыс. руб.).
Кроме указанных обязательств Группа не имеет других договорных обязательств и гарантий, выданных третьим или
связанным сторонам, которые не были бы отражены в настоящей отчетности.
Б. Налогообложение
В российском налоговом законодательстве существуют нормы, имеющие неоднозначное трактование, а также происходят
частые изменения. Трактовка хозяйственной деятельности обществ Группы со стороны руководства Группы может не
совпадать с ее трактовкой со стороны налоговых органов. В случае, если налоговые органы усмотрят нарушения в тех или иных
операциях Группы, могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы, которые могут оказаться существенными.
Налоговые органы могут проверить деятельность Группы за последние три года. Кроме того, Обществу было предъявлено
несколько претензий со стороны налоговых органов о доначислении налогов, а также соответствующих штрафов и пеней.
По мнению руководства, вероятный результат этих претензий не должен оказать существенного негативного влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности и финансовое состояние Общества.
В. Страховые полисы
Группа не имеет страховых полисов в отношении принадлежащих ей всех активов, осуществляемой ею деятельности или
в отношении ответственности перед обществом и прочих страхуемых рисков, за исключением страховых полисов по экспортной
продукции, а также по всем случаям, на которые распространяется обязательное страхование, поэтому в прилагаемый бухгалтерский
баланс Группы не были включены какие-либо резервы на страхование.
Г. Вопросы охраны окружающей среды
В настоящее время в России развивается практика принудительного применения природоохранного законодательства. Позиция
органов государственной власти Российской Федерации относительно принудительного применения природоохранного
законодательства постоянно претерпевает изменения. Группа проводит периодическую оценку своих обязательств относительно
загрязнения окружающей среды. По мере определения обязательств они немедленно отражаются в отчетности. Расходы,
продлевающие срок службы соответствующего имущества, а также уменьшающие или предотвращающие загрязнение
окружающей среды в будущем, капитализируются. Потенциальные обязательства, которые могут возникнуть в результате более
строгого обеспечения выполнения существующих норм охраны окружающей среды, гражданского судебного разбирательства или
изменений в законодательстве, не поддаются оценке, хотя могут составлять существенные суммы. Исходя из существующей
обстановки с применением положений законодательных актов, на основании действующего законодательства руководство
считает, что не существует значительных обязательств за нанесение ущерба окружающей среде.
Д. Юридические иски
В течение отчетного периода Общество участвовало (как в качестве истца, так и ответчика) в рассмотрении нескольких дел
в суде, возникших в ходе нормального ведения своей финансово-хозяйственной деятельности. Также на деятельность Общества
распространяется действие различных природоохранных законов, что связано с использованием, хранением и продажей
продукции определенного типа, и таким образом, подлежит контролю со стороны различных государственных органов.
Руководство Общества считает, что в отношении Общества не выдвинуты какие-либо существенные обвинения или предъявлены
иски, которые могут в значительной степени повлиять на финансовые результаты или финансовое положение Общества.
22. Основные дочерние и зависимые общества
Основные дочерние общества, консолидированные в составе Группы, и степень контроля над ними со стороны АО «АВТОВАЗ»:
Наименование общества
АО «АВВА»
АО «ДААЗ»
АО «СААЗ»
АО «АвтоВАЗтранс»
АО «ТЕВИС»
АО «СеАЗ»
ЗАО «ЦО АФК»
Lada International Ltd.
Oy Konela Ab
142 центра техобслуживания
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Страна
регистрации
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Кипр
Финляндия
Россия

Деятельность
Инвестиции
Производство комплектующих для автомобилей
Производство комплектующих для автомобилей
Транспортные перевозки
Коммунальные услуги
Сборка автомобилей
Финансирование
Сбыт автомобилей
Сбыт автомобилей
Центры техобслуживания автомобилей

2000 г.
1999 г.
% участия % участия
83
100
100
100
100
100
57
100
70
50,1-100

81
100
100
100
100
100
58
100
70
50,1-100

ГРУППА АВТОВАЗ.
Примечания к консолидированной финансовой отчетности на 31 декабря 2000 г.
(В тысячах рублей относительно покупательной способности рубля на 31 декабря 2000 г., Примечание 3)

22. Основные дочерние и зависимые общества (продолжение)
В течение 2000 г. Общество приняло решение о продаже 100% своей доли в капитале ОАО «АвтоВАЗагрегат». Общество более
не рассматривает данную инвестицию как дочернее предприятие. В результате этого активы и обязательства ОАО
«АвтоВАЗагрегат» не были отражены в консолидированной отчетности по состоянию на конец года. Тем не менее
в консолидированном Отчете о прибылях и убытках за отчетный год были отражены результаты деятельности этой компании
до момента продажи права контроля за ее деятельностью. В Отчете о прибылях и убытках за 2000 г. в соответствии с МСФО
была отражена прибыль от продажи доли в размере 76 081 тыс. руб.
Кроме обществ, которые показаны в таблице выше, существуют еще два дочерних общества, которые не были
консолидированы в составе Группы, поскольку в совокупности они не оказывают существенного влияния на деятельность
Группы. Неконсолидированные в составе Группы общества, отражаемые по переоцененной стоимости, включают:

Наименование общества
Lada Hellas S.A.
Lada Parts Hellas S.A.

Страна
регистрации
Греция
Греция

Деятельность
Сбыт автомобилей
Продажа запчастей

2000 г.
% участия
50
50

1999 г.
% участия
50
50

В настоящем отчете не были консолидированы ряд дочерних обществ, расположенных в республиках бывшего СССР (кроме
Российской Федерации), поскольку АО «АВТОВАЗ» фактически утратило контроль над этими компаниями после
провозглашения независимости в республиках бывшего СССР. В настоящее время Группа предпринимает попытки
возвратить контроль над этими компаниями.
Все зависимые общества и компании несущественны в общем контексте Группы и отражены по переоцененной стоимости.
Основные зависимые общества и степень контроля над ними со стороны Группы:

Наименование общества
FerroVAZ GmbH

Страна
регистрации
Германия

Деятельность
Производство металлов

2000 г.
% участия
50

1999 г.
% участия
50

23. Финансовые инструменты
А. Риск неплатежей
Финансовые активы, по которым потенциальный риск потерь обществ Группы наиболее высок, представлены в основном
дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков. Хотя собираемость дебиторской задолженности подвержена
влиянию экономических факторов, руководство Группы считает, что существенный риск потерь, превышающих созданный
резерв по сомнительным долгам, отсутствует.
Б. Риск изменения обменного курса
Группа осуществляет свою хозяйственную деятельность главным образом на территории Российской Федерации, и лишь
минимальные объемы материалов и комплектующих закупаются по импорту. Группа экспортирует 16% (1999 г.: 14%)
производимых автомобилей в страны Восточной и Западной Европы. Эта реализация осуществляется за иностранную валюту.
Чистая сумма дебиторской задолженности, выраженной в иностранной валюте, составляет 2 884 725 тыс. руб. (1999 г.:
2 432 465 тыс. руб.). Задолженность Группы по заемным средствам, выраженным в иностранной валюте, составляет
7 568 729 тыс. руб. (1999 г.: 16 604 884 тыс. руб.).
В. Риск изменения процентных ставок
Большая часть процентных ставок по заемным средствам являются фиксированными (см. Примечание 11). Активы, как
правило, являются беспроцентными.
Г. Справедливая стоимость
Руководство не считает целесообразным определение справедливой стоимости долгосрочных финансовых вложений и кредиторской
задолженности подрядчикам и поставщикам. Эти финансовые инструменты не обращаются на российском финансовом рынке,
поэтому объективные данные по их справедливой стоимости отсутствуют. Все прочие остатки показаны по справедливой стоимости.
24. События после отчетной даты
А. Соглашение со стратегическими партнерами
Общество существенно продвинулось в переговорах с General Motors Corporation (GM) и Европейским Банком
Реконструкции и Развития (ЕБРР) о разработке внедорожника ВАЗ-2123 «Нива». Планируется, что в качестве своего вклада
Общество передаст патенты, здания и оборудование в обмен на 41,5% капитала и управленческий контроль. Вклад GM
представлен денежными средствами в сумме 100 млн. долларов США в обмен на 41,5% в капитале. Далее также планируется,
что ЕБРР приобретет оставшиеся 17% в капитале, передав в качестве взноса денежные средства в сумме 40 млн. доллларов
США и предоставив дополнительный кредит в сумме 90 млн. долларов США.
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Справочная информация

Место нахождения и почтовый адрес:

Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ»
445633, Российская Федерация, Самарская область,
город Тольятти, Южное шоссе, 36.
Тел.: (8482) 37 76 17
Факс: (8482) 73 82 21
Телекс: 214 115 TLT RU
Web-сайт: www.vaz.ru

Дата государственной регистрации общества:

5 января 1993 года, регистрационный номер - 2925

Место нахождения и почтовый адрес
службы по работе с акционерами:

Управление имущества АО «АВТОВАЗ»
445633, Российская Федерация, Самарская область,
город Тольятти, Южное шоссе, 36.
Тел: (8482) 34 96 66
Факс: (8482) 73 81 61
E-mail: epm@tlt.volga.ru

Место нахождения и почтовый адрес
держателя реестра акционеров:

Открытое акционерное общество
«Центральный Московский депозитарий»
107066, Российская Федерация,
город Москва, ул. Ольховская, 22.
Тел.: (095) 263 81 53
Факс: (095) 263 80 69
Web-сайт: www.mcd.ru

Региональные филиалы ОАО «ЦМД», принимающие документы для обработки в реестре АО «АВТОВАЗ:
163061, г. Архангельск, ул. Воскресенская, 12, тел.: (8182) 65 75 44
362025, г. Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания, ул. Фрунзе, 24, тел.: (8672) 54 56 93
620062, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 60-а, офис 540, тел.: (3432) 75 70 71
428057, г. Ижевск, Удмуртская республика, ул. Красногвардейская, 18, офис 21, тел.: (3412) 22 12 53
156000, г. Кострома, ул. Пятницкая, 49, тел.: (0942) 31 62 79
350023, г. Краснодар, ул. Красная, 182, тел.: (8612) 51 74 391
685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, 11, тел.: (4132) 29 71 92
423821, г. Набережные Челны, Республика Татарстан, Цветочный б-р, 13, тел.: (8552) 56 37 95
603098, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, 28, офис 43, тел.: (8312) 34 24 43
644037, г. Омск, ул. Некрасова, 1, тел.: (3812) 23 01 55
440600, г. Пенза, ул. Володарского, 47, тел.: (8412) 66 28 16
614000, г. Пермь, ул. Ленина, 50, тел.: (3422) 18 01 66
390005, г. Рязань, ул. Машиностроителей, 4-а, тел.: (0912) 24 04 10
443086, г. Самара, ул. Полевая, 5, офис 209, тел.: (8462) 35 68 94
191194, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 36, офис 417, тел.: (812) 320 86 40
410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 153, тел.: (8452) 24 25 21
392002, г. Тамбов, ул. Советская, 34, офис 206, тел.: (0752) 71 16 58
170000, г. Тверь, ул. Симеоновская, 30, офис 55, тел.: (0822) 33 82 39
445051, г. Тольятти, Самарская область, ул. Фрунзе, 6-а, тел.: (8482) 34 52 59
300041, г. Тула, Жаворонкова, 1-а, тел.: (0872) 31 96 60
432067, г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, 38 , тел.: (8422) 20 38 77
454084, г. Челябинск, пр-т Победы, 160, офис 243, тел.: (3512) 66 15 01
357100, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская республика, ул. Ленина, 34-а, тел.: (87822) 5 69 87
693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 23, тел.: (4242) 74 22 81
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