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 MATERIALS Of CONfERENCES 
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.
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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).
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По результатам анализа наблюдается значитель-
ная зависимость организации от кредиторов по при-
чине недостатка собственного капитала. Так, коэффи-
циент автономии организации на 2014 год составил 
0,27. Общепринятым нормальным значением данного 
коэффициента в российской практике является уро-
вень 0,5 и более (оптимальное – 0,6–0,7), в мировой 
практике минимально допустимым считается на-
личие 30–40 % собственного капитала. Чем выше 
у организации удельный вес внеоборотных активов 
(более фондоемкое производство), тем больше долго-
срочных источников требуется для их финансирова-
ния, а значит больше должна быть доля собственного 
капитала (выше коэффициент автономии).

Коэффициент финансового левериджа, отража-
ющий пропорцию между собственными и заемными 
средствами организации, высок, что свидетельствует 
о возможности потери финансовой независимости 
и о крайне неустойчивом финансовом положении 
ООО «Нефтегазстрой», Коэффициент обеспеченно-
сти собственными оборотными средствами демон-
стрирует хорошее значение. Коэффициент покрытия 
инвестиций для инвесторов является основой про-
гноза успешности либо неплатежеспособности объ-
екта инвестирования.Коэффициент обеспеченности 
материальных запасов не имеет нормальное значение 
в течение всего периода. Соотношение дебиторской 
и кредиторской задолженности демонстрирует, что 
в случае погашения кредиторской задолженности, 
ООО «Нефтегазстрой» оно не сможет рассчитаться 
по долгам за счет дебиторской задолженности. Ко-
эффициенты автономии, финансовой зависимости 
и мультипликатор собственного капитала за анализи-
руемый период были нестабильны, но к концу иссле-
дуемого периода улучшили свои значения.
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В целях обеспечения верности данных бухгал-
терского учета и отчетности компании и организации 
должны проводить учет имущества и финансовых 
обязанностей. Порядок инвентаризации финансовых 
вложений определен в пунктах 3.9–3.14 гл. 3 правил 
проведения инвентаризации. Порядок бухгалтерско-
го учета финансовых вложений определяется в ПБУ 
19 / 02 «Учет финансовых вложений». Инвентариза-
ции подлежат все виды имущества, принадлежащие 
предприятию; имущество, не принадлежащее пред-
приятию, хотя значащееся в бухгалтерском учете; 
имущество, не зачисленное по некоторой первопри-
чине и все виды денежных обязанностей. При инвен-
таризации экономических инвестиций проверяются 
практические затраты в ценные бумаг и уставные 
капиталы иных компаний, а также предоставленные 
иным организациями займы. Актуальная проведен-
ная проверка экономических инвестиций может по-
мочь решить основные задачи бухгалтерского учета, 
а именно: обеспечение контролирования за наличием 
и перемещением имущества, внедрением материаль-
ных, трудовых и денежных ресурсов согласно с уста-
новленными общепризнанными мерками, норматива-
ми, сметами; обнаружение внутрипроизводственных 
запасов, их мобилизация и действенное применение, 
своевременное предотвращение отрицательных явле-
ний в хозяйственно-экономической работы. 
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Относительные показатели финансовой устойчивости ООО НефтегазСтрой за 2012–2014 гг.

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г.
2014 г. к 2012 г.

+ / -, пункт ÷,  %
Коэффициент автономии 0,09 0,39 0,27 0,18 300,0

Коэффициент финансового левериджа 3,31 1,54 2,66 -0,65 80,4
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,21 0,31 0,21 0,00 100,0

Индекс постоянного актива 0,29 0,30 0,28 -0,02 96,6
Коэффициент покрытия инвестиций 0,32 0,52 0,31 -0,01 96,9

Коэффициент мобильности имущества 0,07 0,12 0,08 0,01 114,3
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов 11,40 7,59 12,24 0,84 107,4

Коэффициент обеспеченности запасов 0,21 0,31 0,21 0 100,0
Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолжен-

ности 0,67 0,69 0,82 0,14 122,4


