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 МАТЕРИАлЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
нейшую роль играют соответственно техника и кре-
дит. Изначальный торговый капитализм с расширени-
ем рынков превратился в промышленный капитализм. 
Он характеризуется различиями в заработной плате 
рабочих, что способствовало объединению рабочих 
в союзы для защиты своих прав на повышение за-
работной платы. Одновременно с этим владельцы 
промышленных предприятий стали добиваться абсо-
лютного контроля над своей продукцией (патенты, 
свидетельства). Настало время избавляться от по-
средничества торгового капитала между фабриками 
и магазинами.

На следующем этапе развития капитализма пред-
принимателям-промышленникам понадобилось ис-
пользование денежного капитала для долгосрочных 
инвестиций. Для этого в советы директоров предпри-
ятий стали включать банкиров, организующих эмис-
сию и размещение ценных бумаг. Для контроля над 
распределением доходов нужна была помощь юри-
стов. Давление на законодательные органы обеспе-
чивало разработку необходимых решений и законов. 
Также получили развитие массированные программы 
по связям с общественностью. Так сложился финан-
совый (банкирский) капитализм.

Банкирский капитализм основывается на общую 
цель институтов и общие правила для них, сплачи-
вая институты на основе своекорыстных интересов. 
Правила деятельности для них вырабатываются с по-
мощью права, постановлений правительства и су-
дебных решений. Наличие и участие в банкирском 
капитализме сильных монополистических элементов 
оправдывало наличие профсоюзов, повышение доли 
квалифицированного труда при распределении обще-
ственного продукта, распространение кооперативных 
союзов (союзов предпринимателей). Профсоюзы за-
нимались защитой интересов рабочих, а кооператив-
ные союзы контролировали показатели деятельности 
предпринимателей. 

Увеличение государственной власти как высшего 
института коллективных действий, переводит капи-
тализм в следующую стадию – административного 
капитализма. На этой стадии в качестве посредника 
между коллективными институтами выступают спе-
циальные правительственные комиссии, способству-
ющие достижению компромисса. Государственная 

власть распределяет между различными формами ор-
ганизованных коллективных действий определенные 
юридические полномочия на основании корпоратив-
ного и трудового законодательств. 

Решение задач по контролю и ограничению вред-
ных тенденций капитализма Джон Коммонс видел во 
взаимодействии коллективных институтов – корпора-
ций, профсоюзов, предпринимательских ассоциаций. 
Корпорации, нанимая юристов, защищают свои инте-
ресы в судах, и тем самым оказывают влияние на зако-
нодательные органы, взаимодействуют с обществен-
ностью. Также правительство должно предпринимать 
меры по защите прав личности. Правительство долж-
но быть сформировано из представителей коллектив-
ных институтов на принципах представительства, оно 
должно отражать интересы различных социальных 
и профессиональных групп и должно быть подот-
четно общественному мнению. По мнению Джона 
Коммонса таким путем можно устранить конфликты 
в обществе.

Джон Коммонс был активным проповедником 
идей социального мира и согласия. Признавая на-
личие конфликта между трудом и капиталом, Джон 
Коммонс главной задачей экономической науки счи-
тал разработку рекомендаций по изменению экономи-
ческой и общественной жизни к лучшему. Он считал, 
что с развитием капитализма меняются гражданские 
права личности, означающие не только ее суверен-
ность, но и право на возможно более высокую долю 
в национальном доходе. Государственная власть 
должна обеспечивать выполнение людьми ранее при-
нятых на себя обязательств, либо санкционируя, либо 
запрещая использование силы в общественных делах. 
А специальные правительственные комиссии должны 
выступать верховными арбитрами при заключении 
соглашений между объединениями работодателей 
и работников. 
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Финансовый контроль – это совокупность дей-
ствий и операций, осуществляемых специально 
уполномоченными органами с целью проверки со-
блюдения субъектами хозяйствования и органами 
государственной власти и местного самоуправления 
установленных норм права, а также для своевремен-
ного получения полной и достоверной информации 
о ходе реализации принятых управленческих реше-
ний. Цель его заключается в оперативном получении 
полной и достоверной информации о возможных 
отклонениях и нарушениях в процессе управления 
финансами на макроуровне и микроуровне для своев-
ременного принятия адекватных управленческих ре-
шений, основными задачами в современных услови-

ях являются: обеспечение финансовой безопасности 
и устойчивости финансовой системы государства; вы-
полнение субъектами хозяйствования своих финан-
совых обязательств; предупреждение и пресечение 
правонарушений в финансовой сфере.

Список литературы
1. 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.

2. Сираева Р.Р. Государственная поддержка развития предприни-
мательства в Республике Башкортостан л.А. Байрашева, Р.Р. Сирае-
ва // Экономика и социум. – 2014. – №1–1(10). – С. 138–141.

3. Сираева Р.Р. Дефицит бюджета / И.Р. Салимгареева, Р.Р. Сира-
ева // Экономика и социум. – 2015. – № 2–4(15). – С.168–169. – URL: 
http: // elibrary.ru / author_items.asp?authorid=663591.

4. Сираева Р.Р. Пенсионная система РФ / А.М. Каримова, Р.Р. Си-
раева // NovaInfo.Ru, 2015. Т. 1. – № 32. – С. 70–73. – URL:http: // 
elibrary.ru / author_items.asp?authorid=663591.

5. Сираева Р.Р. Управление финансами пенсионного фонда РФ / 
И.Р. Салимгареева, Сираева Р.Р. // Экономика и социум. – 2015. – №2–
4(15). – С. 264–267. 

6. Сираева Р.Р. Управление кредиторской задолженностью орга-
низации в современных условиях / И.Р. ялалова, Р.Р. Сираева // Эко-
номика и социум. – 2015. – №4(17). – С. 1088–1090.



698

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   №4,  2016 

 MATERIALS Of CONfERENCES 
7. Юхин Г.П. Бизнес-планирование в дипломных проектах 

по агроинженерии: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 
110300 «Агроинженерия» / Г.П. Юхин [и др.]. – М.: КолосС, 
2007. 183 с.

8. Юхин Г.П. Молочно-товарным фермам – новую жизнь / 
Г.П. Юхин [и др.] // Сельский механизатор. – 2014. – № 8. –  
С. 18–19. – URL: http: // elibrary.ru / author_items.asp.

АНАЛИЗ ЭФФЕктИвНоСтИ ИСПоЛьЗовАНИя 
оСНовНыХ СРЕдСтв в оАо «гАЗПРоМ 

гАЗоРАСПРЕдЕЛЕНИЕ г.уФы»
Аполитова Е.А., Фаритова Д.А.

ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ», Уфа; 
ФГБОУ ВПО Уфимский государственный нефтяной 

технический университет, Уфа, e-mail: zul6789@mail.ru

Важнейшим фактором эффективности основной 
деятельности предприятия является состояние про-
изводственного потенциала. Наличие, состояние и из-
менение важнейшего элемента производственного 
потенциала предприятия – его основных средств, по-
зволяет достаточно подробно проанализировать бух-
галтерская отчетность. Производственные основные 
фонды являются производственно-технической базой 
предприятия. Анализ показателей проведен по мате-
риалам ОАО «Газпром газораспределение г. Уфы» 
за  2012–2014 гг.

неустановленное оборудование; повысить квалифика-
цию и профессиональное мастерство рабочих.
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Эффективность использования основных средств ОАО «Газпром газораспределение г.Уфы» за 2012–2014 гг.

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г.
2014 г. к 2012 г.

+ / –, тыс. руб.  %
Объём выполненных работ и оказанных услуг, 

тыс. руб. 5 893 464 6 402 222 6 913 452 1 019 988 117,3

Чистая прибыль, тыс. руб. 325 244 220 764 265 948 -59 296 81,7
Среднегодовая стоимость основных средств, 

тыс. руб. 4174396 4689983 5082146 907 750 121,7

Фондоотдача, руб. / руб. 1,41 1,37 1,36 -0,05 96,4
Фондоемкость, руб. / руб. 0,71 0,73 0,74 0,03 104,2
Фондорентабельность,  % 7,79 4,71 5,23 -2,56 67,1

По результатам анализа на ОАО «Газпром газора-
спределение г. Уфы» показатель фондоотдачи сокра-
тился на 0,05 единиц измерения, что связано с пре-
вышением темпов роста среднегодовой стоимости 
основных средств на 21,7 % над темпами роста объ-
ема выполненных работ и оказанных услуг на 17,3 %. 
Сокращение фондоотдачи привело к росту фондоём-
кости на 4,2 %. Отрицательным моментом в исполь-
зовании основных фондов на предприятии является 
снижение показателя фондорентабельности более, 
чем на половину, что связано со значительным сни-
жением темпов роста прибыли от реализации работ 
и услуг предприятия и ростом темпов среднегодовой 
стоимости основных фондов.

В целях повышения эффективности использова-
ния основных средств в ОАО «Газпром газораспре-
деление г.Уфы», рекомендуется: усовершенствовать 
технологическую структуру основных фондов, что 
предполагает увеличение удельного веса и преиму-
щественное направление средств в наиболее прогрес-
сивную часть технологического оборудования. Как 
известно, чем прогрессивнее технологическая струк-
тура основных фондов, тем значительнее происходит 
снижение показателей трудоемкости и себестоимости 
продукции; улучшить возрастную структуру, сокра-
тить удельный вес оборудования со сроком эксплуа-
тации свыше 10 лет, поскольку улучшение возрастной 
структуры позволяет снизить затраты на содержание, 
сократить простои машин и оборудования, повысить 
выработку продукции на рубль фондов, сократить ко-
личество ремонтных работ; уменьшить количество 
излишнего оборудования и вовлечь в производство 
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Коррупцией называется получение или дача взятки, 
злоупотребление своим должностным положением, с целью 
обогащения. По словам Президента Путина В.В., в совре-
менной России, коррупция значится одной из глобальных 
проблем нашей страны. В целях усиления методов борь-
бы с коррупцией применяются программы, особые планы, 
проводятся мероприятия системы мер; принимаются зако-
ны на правительственном и локальном уровнях. Создается 
значительное количество антикoррупциoнных комитетов 
и советов. По борьбе с коррупцией привлекаются новые го-
сударственные и социальные структуры. Наравне с правоох-
ранительными органами, по борьбе с коррупцией подключе-
ны федеральная служба безопасности. Для снижения уровня 
коррупции в нашей стране рекомендуется предпринять сроч-
ные меры: рекомендуется создавать различные структуры 
контроля за службой чиновников; регулярно улучшать за-
конодательство, способное в короткий срок выявить новые 
виды правонарушений; применить прозрачную банковскую 
систему по оплате штрафов и др. денежных расчетов; взи-
мать штрафные санкции с людей любого социального уров-
ня, без исключений; обличить работников государственных 
органов в продажности.
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