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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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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 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 
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снижения материальных затрат по данным научных 
исследований приводит к снижению себестоимости 
химической продукции на 0,6–0,8 %. В настоящее вре-
мя в различных конструкциях химической промыш-
ленности используются технические ткани – корд, 
чефер, доместик и бязь, а также металлокорд и сталь-
ную проволоку. Масса текстильных материалов со-
ставляет примерно 10–20 % общей массы резинотех-
нических изделий, а стоимость 25–30 % стоимости 
всех материалов, расходуемых на нее.

Нашим перспективным предложением является 
применение капронового и амидного кордов из поли-
амидных волокон, так как по сравнению с вискозным 
они обладают большей прочностью, устойчивостью 
к действию многократных деформаций изгиба, вла-
гостойкостью и малой массой. Благодаря этому улуч-
шается прочность, снижается расход каучука на 10 % 
и корда до 30 % (таблица).
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Расчет экономии от снижения материальных затрат в ОАО «Эколайн»

Показатель
Состав расходов, тыс.руб. Структура расходов,  %

до внедрения после внедрения до внедрения после внедрения

1 2 3 4 5

Переменные расходы: 246397 240620 64,42 62,91

Материальные затраты 192565 186788 50,35 48,83

Затраты на оплату труда 37831 37831 9,89 9,89

Отчисления в ПФ, ФОМС и ФСС 11393 11393 2,98 2,98

Коммерческие расходы 4608 4608 1,20 1,20

Постоянные расходы: 136091 136091 35,58 35,58

Амортизация 7922 7922 2,07 2,07

Прочие расходы 79731 79731 20,85 20,85

Управленческие расходы 48438 48438 12,66 12,66

Итого: 382488 382488 100,00 100,00

На основе замены корда прямые материальные 
затраты уменьшаются, что влечет за собой снижение 
себестоимости. Себестоимость потребляемого мате-
риала снижается в результате сокращения удельного 
расхода материалов на единицу продукции, что не-
посредственно связано с уменьшением норматива 
оборотных средств, а также за счет замены мате-
риалов достигается значительное изменение себе-
стоимости продукции. Фактор замены материалов 
может оказать влияние на себестоимость продукции 
изменением нормы расхода заменяющего материала 
по сравнению с заменяемым материалом и измене-
нием их цен.

При внедрении предложенных мероприя-
тий материальные затраты снизятся на 3 %, или 
на 5 777 тыс. руб., составив 186 788 тыс. руб. 
Переменные затраты сократятся на 2,34 %, их 
удельный вес снизится с 64,42 % до 62,91 %. Пред-
ложенные мероприятия достаточно эффективны 
в работе и позволят предприятию получить эконо-
мию себестоимости продукции, что в целом повы-
сит экономическую эффективность деятельности 
предприятия.

АНАЛИЗ ПокАЗАтЕЛЕй ФИНАНСовой 
уСтойчИвоСтИ ооо «НЕФтЕгАЗСтРой»
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Финансовая устойчивость – составная часть об-
щей устойчивости предприятия, характеризующая 
сбалансированность финансовых потоков, наличие 
средств, позволяющих организации поддерживать 
свою деятельность в течение определенного периода 
времени, в том числе обслуживая полученные креди-
ты и производя продукцию. Одним из основных по-
казателей, влияющим на финансовую устойчивость 
организации, является уровень доли заёмных средств, 
в зависимости от отрасли значение которого варьиру-
ется: для торговых компаний с большими оборотами 
он значительно выше. Анализ проведен на материалах 
ООО НефтегазСтрой, основным видом деятельности 
которого является полный комплекс работ по соору-
жению и капитальному ремонту систем трубопровод-
ного транспорта, обустройству газовых и нефтяных 
месторождений (таблица).


