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 МАТЕРИАлЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

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. 

Список литературы
1. Ахметова З.К. Совершенствование метода управления рен-

табельностью предприятия / З.К. Ахметова, З.Т. Насретдинова // 
Международный студенческий научный вестник. – 2015. – №5–5. – 
С. 651–652. 

2. Билалова л.А. Анализ показателелей рентабельности пред-
приятия / л.А. Билалова, З.Т. Насретдинова // Международный сту-
денческий научный вестник. – 2015. – № 5–5. – С. 665–665a.

3. Вахитова А.С. Перспективы финансирования предприятий 
в России / А.С. Вахитова, З.Т. Насретдинова // Международный сту-
денческий научный вестник. – 2015. – № 5–5. – С. 666–667. 

4. Удалова Е.Н. Анализ основных показателей ликвидности и пла-
тежеспособности предприятия / Е.Н. Удалова, З.Т. Насретдинова // 
Международный студенческий научный вестник. – 2015. – № 5–5. – С. 
669–670. URL: http: // elibrary.ru / author_items.asp (02.02.16).

5. Насретдинова З.Т. Финансовый контроль: учебное пособие / 
З.Т. Насретдинова; Уфа, 2013. – 173 с. – URL:http: // elibrary.ru / query_
results.asp (дата обращения 02.01.16).

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


