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Из представленных в первой части таблицы данных вы-

явлено, что на 2015 г. в активах организации доля внеоборот-
ных средств составляет одну треть, а текущих активов – две 
третьих. Активы организации за весь период увеличились 
на 202604 тыс. руб., (на 29,8 %). Учитывая рост активов, 
необходимо отметить, что собственный капитал увеличил-
ся в меньшей степени – на 21,5 %. Рост величины активов 
организации связан, в первую очередь, с ростом следующих 
позиций актива бухгалтерского баланса: денежных средств 
и денежных эквивалентов в 3,1 раза и основных средств 
в 1,5 раза. Одновременно, в пассиве баланса наибольший 
прирост наблюдается по строкам: краткосрочных заем-
ных средств – на 44,6 %, долгосрочных заемных средств – 
в 1,5 раза.

Среди отрицательных тенденций изменения баланса 
можно выделить повышения статьи запасов 13,2 % в ак-
тиве и краткосрочных обязательств в пассиве повышения 
на 44,6 %. По состоянию на 31.12.2015 значение собствен-
ного капитала составило 531941 тыс. руб. В течение ана-
лизируемого периода собственный капитал организации 
существенно вырос (на 94038 тыс. руб., или на 121,5 %). 
Преобладание темпов роста собственного капитала и темпов 
роста общего изменения активов свидетельствует о некото-
рой отрицательной тенденции изменения показателей, что 
требует незамедлительных мер со стороны администрации 
предприятия по изменения направления данной тенденции.
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Управление денежными потоками необходимо в целях 
обеспечения финансового равновесия предприятия в про-
цессе его развития путем балансирования объемов посту-
пления и расходования денежных средств. Анализ проведен 
на материалах ОАО «Уфимский хлеб», основной деятель-
ностью которого является производство и реализация хле-
бобулочных изделий, оптовая торговля, услуги столовой, 
транспортные услуги, занимает одно из ведущих мест среди 
производителей хлебобулочной продукции.

За исследуемый период отмечается тенденция роста 
общих поступлений – на 15,6 %, в большей части произо-
шедшее за счет увеличение от продажи продукции, что яв-
ляется положительным моментом в осуществлении основной 
деятельности предприятия. Более 50 % расходов составляют 
расчеты с поставщиками. Доля выплат по оплате труда работ-
никам колеблется на уровне 20 %. Доля выплат по долговым 
обязательствам несколько снизилась – с 0,9 % до 1,1 %. Доля 
выплат по прочим платежам колеблется в районе 14 %. За ис-
следуемый период предприятие находилось в нестабильном 
финансовом положении. Абсолютная финансовая устойчивость 
сменилась на неустойчивое финансовое состояние, но ситуа-
ция изменилась и предприятие нормализовало свою финансо-
вую устойчивость. Сложившиеся показатели свидетельствуют 
о том, что у предприятия к концу прогнозного года денежных 
средств и дебиторской задолженности имеется в достаточном 
количестве, что свидетельствует об эффективном управлении 
денежными потоками.

Анализ состава и структуры поступлений и платежей  
от текущей деятельности

Денежные потоки
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. 

к 2012 г., %тыс.руб.  % тыс.руб.  % тыс.руб.  %
Поступления в т.ч.: 303421 100 345956 100 350741 100 115,6

от продажи продукции 300214 98,9 340264 98,4 348356 99,2 116,1
арендных платежей - - 1010 0,3 - - -
прочие поступления 3201 1,1 4682 1,3 2385 0,8 74,5

Платежи в т.ч.: (294176) 100 (344106) 100 (335363) 100 114
поставщиками (подрядчиками) за 
сырье, материалы, работы, услуги (192644) 65,5 (181454) 52,7 (186883) 55,7 97,0

в связи с оплатой труда работ-
ников (61375) 20,9 (76128) 22,1 (93351) 27,8 152,1

проценты по долговым обязатель-
ствам (5802) 2,0 (6399) 1,9 (3655) 1,7 62,9

авансы - - (27595) 8,6 - - -
прочие платежи (34355) 11,6 (50406) 14,7 (49812) 14,8 144,9
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Обязательным условием эффективного функцио-
нирования экономики государства является наличие 
развитой системы контроля. В то же время экономика 
нашей страны несет определенные потери из-за не-
высокой финансовой, бюджетной и налоговой дис-
циплины, происходит нецелевое использование госу-
дарственных и материальных ресурсов, махинации, 
подкупность, экспорт капиталов за границу. Причина-
ми создания криминальной обстановки в экономике яв-
ляется слабость законодательной базы и внутриведом-
ственного контроля, бессистемность осуществления 
финансового контроля в государственной экономике, 
его правовая неопределённость, – по мнению уче-
ных аналитиков. В целях повышения эффективности 
и улучшения финансового контроля государства реко-
мендуется определить общие правовые принципы осу-
ществления государственного финансового контроля 
в РФ, установить теорию учреждений, выполняющих 
контроль, а также концепцию их взаимодействия. По-
сле решения данных проблем можно размышлять об 
успешном создании целостной концепции финансово-
го контроля в Российской Федерации.
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ЭкоНоМИчЕСкАя ЭФФЕктИвНоСть 
оПтИМИЗАЦИИ СИСтЕМы уПРАвЛЕНИя 

ПЕРСоНАЛоМ ПАо АНк «БАшНЕФть»
Тляумбетов Б.С.

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной 
технический университет», Уфа, e-mail: zul6789@mail.ru

ПАО АНК «Башнефть» – динамично развиваю-
щаяся российская вертикально-интег-рированная не-
фтяная компания. Среди нефтяных компаний России 
по итогам 2014 г. ПАО АНК «Башнефть» занимает 
шестое место по объему добычи нефти и четвертое 
по объему первичной переработки, демонстрируя 
устойчивые финансовые результаты и стабильно вы-
сокие дивидендные выплаты. В целях совершенство-
вания организационной системы управления персо-
налом компании были разработаны мероприятия, 
включающие внедрение тренингов, способствующие 
повышению навыков эффективного ведения перего-
воров, разрешению конфликтных ситуаций и форми-
рованию толерантных взаимоотношений, также раз-
работаны мероприятия, способствующие повышению 
уровня ответственного поведения у работников, вне-
дрение которых при сокращении работников, недо-
бросовестно выполняющих трудовые обязательства, 
на 5,8 % позволит повысить уровень производитель-
ности труда в 2,05 раза, средний уровень заработной 
платы в организации на 15 тыс.руб. и позволит сэко-
номить 125 580 тыс. руб. из фонда заработной платы 
ПАО АНК «Башнефть».
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РАСчЕт ЭкоНоМИчЕСкой ЭФФЕктИвНоСтИ 
вНЕдРЕНИя ПРЕдЛоЖЕНИй в ХИМИчЕСкоМ 
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Тугульбаев Д.Г., Насретдинова А.Р. 
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Расчет экономической эффективности от внедре-
ния предложений за счет снижения материальных 
затрат представлен на примере материалов ОАО 
«Эколайн» за 2014 г., основной деятельности кото-
рой является производство и реализация продукции 
химической промышленности. Для химических про-
изводств, большинство из которых материалоемкие, 
а многие – и энергоемкие, важнейшим направлением 
снижения себестоимости является экономия мате-
риалов и энергетических средств. Каждый процент 


