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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 

о МЕтодАХ БоРьБы С коРРуПЦИЕй 
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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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Основные средства – материальные активы, участву-
ющие в процессе производства на предприятии, срок ис-
пользования которых должен составлять более одного года. 
Оценка эффективности использования основных средств, 
проведена на материалах ОАО «Чишминское».

обходимой для выполнения ими своих профессиональных 
обязанностей. АИС «Налог» должна использовать единую 
систему классификации и кодирования информации, ко-
торая строится на основе применения: а) общероссийских 
классификаторов: стран мира; экономических районов; 
объектов административно-территориального деления и на-
селенных пунктов; органов государственного управления; 
отраслей народного хозяйства; видов экономической дея-
тельности, продукции и услуг; валют; единиц измерений; 
б) ведомственных классификаторов: форм собственности; 
организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов; 
доходов и расходов бюджетов в РФ; типовых банковских 
счетов; банков; в) системных классификаторов: налогов 
и платежей; объектов налогообложения; налоговых льгот; 
типов льгот по налогам; штрафных санкций; идентификаци-
онных номеров налогоплательщиков; системы обозначения 
Государственных налоговых инспекции. Внутримашинное 
ИО формирует информационную среду для удовлетворения 
разнообразных профессиональных потребностей пользова-
телей системы налогообложения. Оно включает все виды 
специально организованной информации для восприятия, 
передачи и обработки техническими средствами. 

Эффективность использования основных средств ОАО «Чишминское», тыс. руб.

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

+ / - ÷,  %
Стоимость основных средств 1074146 1397213 1144673 70527 106,57

Выручка от продажи продукции, (работ, услуг) 4894214 5453597 6856370 1962156 140,09
Фондоотдача ОПФ¹, тыс. руб. 4,56 3,90 5,99 1,43 131,46
Фондоемкость ОПФ, тыс. руб. 0,22 0,26 0,17 -0,05 76,07

Фондорентабельность,  % 0,52 0,21 0,50 -0,02 96,15

¹Основные производственные фонды.

В течение исследуемого периода динамика пока-
зателей свидетельствует о повышении эффективности 
исследования основных средств. Так, показатель фон-
доотдачи вырос на 31,46 %, что обусловлено увеличе-
нием объема реализационной продукции и выручки, 
показатель фондоемкости снизился на 23,93 %. Эф-
фективность использования основных средств спо-
собствует улучшению всех технико-экономических 
показателей, в том числе увеличению выпуска про-
дукции, снижению себестоимости продукции, трудо-
емкости изготовления продукции, увеличению уровня 
рентабельности производства.
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Информационное обеспечение (ИО) АИС «Налог» 
представляет собой информационную модель налоговых 
органов. Задачи ИО системы налоговых органов зависят 
от основных функций, выполняемых ее структурами. ИО 
должно снабжать пользователей АИС информацией, не-
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Государственные монополии занимают одно из 
ведущих мест в современной российской экономи-
ке. Понятие «государственная корпорация», помимо 
юридического содержания, содержит в себе и эконо-
мическое значение, понимаемое как союз нескольких 
фирм с целью выполнения крупной экономической 
задачи посредством объединения капиталов несколь-
ких экономических субъектов, создаваемых, как пра-
вило, в виде акционерных обществ. Отличие государ-
ственных корпораций от частных состоит в том, что 
контрольный пакет акций или все акции принадлежат 
государству, отличие также в функционировании соб-
ственности корпорации. В настоящее время руковод-
ство страны действует исходя из модели создания 
госкорпораций – правительственных монополий, со-
средоточенных в разных секторах экономики – в сфе-
ре финансов (Сбербанк, ВТБ, ВЭБ), в нефтегазовой 
отрасли (Газпром, Транснефть, Роснефть), на желез-
ной дороге (ОАО РЖД), а также в других сферах на-
родного хозяйства.
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