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Summary 

The article examines the directions for improving the financial policy of small and medium-sized enterprises 

and the steps taken by the Azerbaijani state for their development. The table of financial indicators of small and 

medium-sized enterprises in Azerbaijan for 2011-2016 years is presented. The data of the table are given with 

reference to the statistical indicators of Azerbaijan. The table shows the total number of small and medium-sized 

enterprises operating in the economy of Azerbaijan and in selected industries in 2011-2015. The article gives some 

suggestions on improving the financial situation of small and medium-sized enterprises. 

Резюме 

В статье рассматриваются направления совершенствования финансовой политики малых и средних 

предприятий и шаги предпринятые Азербайджанским государством для их развития. Представлена таб-

лица финансовых показателей малых и средних предприятий в Азербайджане за 2011-2016-ые годы. Дан-

ные таблицы даны со ссылкой на статистические показатели Азербайджана. В таблице отражена об-

щая численность малых и средних предприятий функционирующих в экономике Азербайджана и в отдель-

ных отраслях в 2011-2015-ом годах. В статье даны некоторые предложения по совершенствованию 

финансового положения малых и средних предприятий.  

 

Key words: small business, financial policy, business, GDP, investments, national production, competitive 

selection, market economy. 

Ключевые слова: малый бизнес, финансовая политика, бизнес, ВВП, инвестиции, национальное 

производство, конкурентный отбор, рыночная экономика. 

 

Проводимые в условиях рыночной экономики 

в Азербайджанской Республике экономические 

реформы создали благоприятные условия для 

устойчивого развития предпринимательства в 

стране. [4] В результате этих реформ в стране была 

создана прогрессивная нормативно-правовая база, 

институциональные и экономические механизмы, 

связанные с регулированием таких важных вопро-

сов, как государственная опека развития предпри-

нимательской деятельности, ограничение препят-

ствующего развитию предпринимательства вмеша-

тельства со стороны, ускорение приватизации 

государственной собственности, уменьшение 

числа лицензируемых видов деятельности и другие. 

А также организованы последовательные и систем-

ные работы по улучшению бизнес среды и претво-

рению в жизнь мер комплексной политики, по их 

постоянному совершенствованию в соответствии с 

требованиями конкретных условий, по поддержке 

развития малого и среднего предпринимательства, 

в том числе и осуществлению государственных 

программ принятых в конкретный период времени.  

В результате проводимых в стране 

экономических реформ в Азербайджане сформиро-

вался класс предпринимателей, увеличился удель-

ный вес частного сектора в ВВП (до 60%), предпри-

нимательская деятельность начала играть важную 

роль в развитии общества.  
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Таблица 1.  

Число малых предприятий (на 1-ое января) 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего, в том числе 14187 13658 14461 14981 17847 

с/х, лесное хозяйство и 

рыболовство  

 

1304 

 

1522 

 

1663 

 

1786 

 

1659 

Промышленность  1829 1821 1804 1721 1741 

Строительство  921 1028 1012 1328 1445 

Торговля, ремонт транс-

портных средств 

 

6240 

 

6390 

 

6405 

 

6352 

 

6781 

Транспорт и амбарное 

хозяйство  

 

253 

 

272 

 

286 

 

301 

 

312 

Информация и связь  242 311 354 455 491 

Размещение туристов и 

общепит  

 

324 

 

350 

 

249 

 

352 

 

524 

Операции с недвижимо-

стью  

 

118 

 

201 

 

226 

 

274 

 

295 

Деятельность в сфере 

отдыха, культуры, ис-

кусства и развлечений  

 

119 

 

102 

 

121 

 

 

142 

 

318 

Образование  84 105 155 198 234 

Профессиональная, 

научная и техническая 

деятельность  

538 532 734 761 1339 

Медицинские и соци-

альные услуги населе-

нию  

 

155 

 

 

204 

 

256 

 

305 

 

313 

Административные и 

вспомогательные 

услуги  

 

700 

 

432 

 

483 

 

311 

 

732 

1. Статистические показатели Азербай-

джана. Баку, 2016.  

 

Данные таблицы характеризуют численность 

малых предприятий функционирующих в эконо-

мике Азербайджана вообще, а также в различных 

отраслях в 2011-2015-ом годах. [1] 

Как видно из данных вышестоящей таблицы 

число малых предприятий выросло с 14187-и в 

2011- ом году до 17847-и в 2015-ом. Эта тенденция 

наблюдается и во всех отраслях.  

Необходимо отметить, что в стране для укреп-

ления и увеличения достижений в области развития 

предпринимательства необходимо продолжить по-

литику повышения благоприятности бизнес среды 

и поддержки развития малого и среднего предпри-

нимательства. [3] 

С целью развития в обществе предпринима-

тельства разрабатывается Государственная страте-

гия, основным направлением которой является про-

изводство высококачественной конкурентоспособ-

ной продукции путем улучшения бизнес среды, 

привлечения иностранных и местных инвестиций, 

современных технологий, управленческого опыта.  

В будущем предполагается осуществление 

государственной экономической политики в обла-

сти развития предпринимательства, в том числе 

экономической и финансовой политики предприя-

тий, в следующих направлениях:  

- повышение эффективности государственного 

регулирования экономики; 

- совершенствование финансового обеспече-

ния предпринимательства; 

- создание необходимой среды для еще боль-

шей активизации альтернативных финансовых ис-

точников на предприятии; 

- повышение возможностей выхода малого и 

среднего предпринимательства к финансам; 

- принятие определенных решений для форми-

рования механизма страхования кредитов, выдава-

емых предприятиям; 

- расширение возможностей выхода к долго-

срочным кредитам для финансирования капиталь-

ных вложений; 

- расширение внешнеэкономической деятель-

ности предприятий; 

- увеличение производства продукции экспор-

тоспособных отраслей частного сектора, повыше-

ние их конкурентоспособности и вывод на мировые 

рынки; 

- разработка и осуществление соответствую-

щих мер по усилению позиций отечественных про-

изводителей на внешних рынках; 

- разработка мер по созданию благоприятных 

условий для развития конкурентоспособного про-

мышленного производства предприятий на основе 

инновационных и высоких технологий; 

- разработка мер по созданию организацион-

ных моделей, в том числе промышленных парков, 



«Colloquium-journal»#5(16),2018 / ECONOMIC SCIENCES 7 

бизнесинкубаторов и пр. для поддержки производ-

ственных предпринимателей. 

В современный период одна из основных це-

лей экономической политики государства в Азер-

байджанской Республике будет состоять из си-

стемы целесообразных и комплексных мер по со-

зданию, развитию и качественному обновлению 

базы экономического роста, направленных на рас-

пределение ресурсного потенциала страны между 

отраслями экономики и внутри каждой отрасли с 

целью формирования конкурентоспособной струк-

туры экономики, способной интегрироваться в ми-

ровое хозяйство.  

Стимулирование внедрения инновационных 

технологий должно занимать важное место инве-

стиционной политике, которое является одной из 

основных разделов финансовой политики предпри-

ятия. [2] 

Предприятия в рамках политики стандартиза-

ции должны разрабатывать меры связанные с внед-

рением международных стандартов. Структурная 

политика в экономике подразумевает техническую 

модернизацию производства.  

Структурная политика на предприятиях отра-

жает принятие решений в связи с созданием осно-

ванных на инновациях технологий и продукции, ко-

торая отвечает потребностям внутреннего рынка и 

имеет возможности для экспорта. Во всех програм-

мах и концепциях принятых на предприятии разви-

тие высокотехнологичных и наукоемких произ-

водств должна быть основным направлением инве-

стиционной политики. В связи с технической и 

технологической перестройкой на предприятиях 

должны осуществляться меры по внедрению новых 

методов управления.  

Одним из основных направлений управления 

расходами на предприятии должно быть приори-

тетность внедрения инновационных-инвестицион-

ных процессов и экологически чистых ресурсо и 

энергосберегающих технологий. Должны прини-

маться решения по определению источников инве-

стиций и повышению их эффективности. 
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The article is devoted to the theme of business modeling and analyzing in the sphere of most important sector 

as tourism. Although,the tourist sphere becomes a major-forming one. Every year increasing competitiveness be-
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effective one to eliminate some kind of issues and creating new approaches supporting it. Business models allows 

often to take brief analysis of future procedures.  
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 Modeling of the processes taking place in the 

tourist business, it becomes necessary, as it contributes 

to the study of stability and growth factors, allowing 

evaluation. It is believed that in order to analyze the vi-

ability of the tourism business, it should take place the 

search for ways and approaches be applied. A modern 

approach based on the identification of business models 

company. Conceptual provisions on the analysis and 

management of the development of domestic tourism at 

the municipal level, which include, unlike other meth-

odological approaches, as an original system of expert 

assessments of the prospects for the most important ar-

eas of development of the tourism sector of the econ-

omy, and indicators aimed at assessing the contribution 

of tourism to the revenue side local budget[1]. So the 

descriptive model of interaction between local govern-

ments and the business community, in comparison with 

other models of a similar purpose, consists in the avail-

ability of optimization blocks for the allocation of in-

vestment resources that allow to find out the effective-

ness of using a tool for managing the tourist organiza-

tions. 

The importance of analyzing tourism activities is 

determined by the growing role in all spheres of public 

life as it was mentioned before. Moreover, tourism 

helps to optimize processes. Also, specific features of 

production of enterprises and organizations require 

constant development of the theory and methodology 

of analysis of financial and economic activities. The 

globalization of tourism, the emergence of new, high-

quality services causes increased competition among 

tourism organizations. So enterprises and organizations 

require constant development of the theory and meth-

odology of analysis of financial and economic activities 
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as it is considered one and first part of business analy-

sis. Methods for assessing the competitiveness of an en-

terprise can be classified by criteria for the possibility 

of using formalized evaluation procedures for: qualita-

tive (SWOT-analysis, matrix methods, rating-expert) 

and quantitative(index method and methods for esti-

mating by market share, output and indicators of the 

state of the enterprise).[3] 

As regards to business analysis, Business analytics 

is the sphere of professional activity where a special-

ized information analysis and development of analyti-

cal technologies aimed at optimization of business pro-

cesses and economic activities of the enterprise as a 

whole. To assess investment project in tourism, have to 

scale and focus in process whole. It is necessary to pre-

pare four blocks of input data: revenues (sales pro-

ceeds), production costs, investment costs (costs of pre-

paring production for work), and sources of financing 

(loans, own funds).[2] In order to minimize the risk of 

bankruptcy of the tourist organization, it is necessary to 

put in the calculation and thinking of real data. This 

concerns the income from the touristic sector. It is de-

sirable that the sales volumes set and be confirmed by 

preliminary agreements. To my mind, it should be 

based on changes in income caused by a change in the 

tourist offer, as well as on the forecast of their condition 

in the future[4]. Thus, strategic decisions becoming de-

cisive within the overall marketing strategy in the tour-

ist service market[1]. This is due to the fact that the 

tourist product on the one hand has an effective influ-

encing the market and a source of profit, and on the 

other - is the main element of the complex, on the basis 

of which all other components are based.  

Business analysis of tourism services on the basis 

of the concept of marketing will allow tourism organi-

zations not only to function successfully in the market, 

but also to provide services of international inbound, 

regional outbound, regional local tourism in accord-

ance with the requests of citizens. A view of the devel-

opment of tourism services in the region should be 

based on research on the volume and structure of sup-

ply and demand in the national market of tourist ser-

vices using the tools of marketing management. 
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Аннотация 

Одной из основных причин снижения деловой активности малого и среднего бизнеса в России явля-

ется нехватка собственных денежных средств для начала и продолжения деятельности. Поэтому пред-

приятия вынуждены обращаться в кредитные учреждения для получения ссуд. Рассмотрены современ-

ные условия кредитования малого и среднего бизнеса в Магаданской области на примере крупнейших бан-

ков, действующих в г. Магадан. Еще одним источником дополнительных финансовых ресурсов является 

поддержка бизнеса со стороны государства. Дана оценка уровня государственной финансовой под-

держки малого и среднего бизнеса в Магаданской области, выделены основные направления поддержки. 

Abstract 

One of the main reasons for the decline in business activity of small and medium-sized businesses in Russia 

is the lack of own funds to start and continue operations. Therefore, businesses are forced to apply to credit 

institutions for loans. The modern conditions of crediting of small and medium business in the Magadan region 

are considered on the example of the largest banks operating in the city of Magadan. Another source of additional 

financial resources is the support of business by the state. The assessment of the level of state financial support 

for small and medium-sized businesses in the Magadan region is given, the main areas of support are outlined. 
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Малое и среднее предпринимательство — 

неотъемлемый элемент современной рыночной си-

стемы хозяйства, без которого экономика и обще-

ство в целом не могут нормально существовать и 

развиваться. Малый бизнес решает проблемы заня-

тости и обеспеченности населения потребитель-

скими товарами, способствует расширению конку-

ренции, стимулирует инновационную деятель-

ность, улучшает социальное состояние, позволяя 

реализовать творческий потенциал предпринимате-

лей. Данный бизнес не нуждается в большом объ-

еме стартовых инвестиций и в то же время обеспе-

чивает быстрый оборот ресурсов и высокую дина-

мику роста.  

Одной из основных проблем, стоящих на пути 

развития малого и среднего бизнеса, является не-

хватка финансовых ресурсов для начала и продол-

жения деятельности. Восполнить недостаток де-

нежных средств предприниматели могут, взяв кре-

дит в банках. Данная форма финансирования 

бизнеса очень распространена в развитых странах, 

а в России банковские кредиты пользуются все 

меньшей популярностью. Следует отметить, что и 

для банков привлекательность кредитования пред-

приятий МСБ в последние годы упала, в результате 

действия этих двух тенденций в Магаданской обла-

сти объемы кредитования МСБ (малый и средний 

бизнес) снизились за 2012 - 2016 гг. на 36,9 %, по 

Дальневосточному федеральному округу – на 

25,9%, по России - на 15,3 %.  

Главная причина такой ситуации объясняется 

дороговизной банковских кредитов, ставки по ко-

торым напрямую связаны с ключевой ставкой Цен-

трального банка. Если европейские страны для под-

держания предпринимательской активности сни-

зили в период кризиса ставку рефинансирования с 

4 % в 2008 г. до 0,5% в 2015 г, то Банк России в 2014 

г. поднял ключевую ставку до 17%, что привело к 

резкому удорожанию стоимости кредитов. 

Рассмотрим динамику предоставления креди-

тов субъектам МСБ в Магаданской области на при-

мере Магаданского филиала ПАО «Банк «Возрож-

дение»». За 2012 – 2016 гг. было выдано кредитов 

на сумму 5771,4 млн. руб. Необходимо отметить, 

кредитование носило неравномерный характер. 

Так, в 2013 г. объем кредитов, выданных МСБ, сни-

зился на 31% по сравнению с 2012 г. Наибольший 

объем ссуд был предоставлен в 2015 г. - 1906,2 млн. 

руб. В 2016 г. было выдано кредитов на 37% 

больше, чем в 2012 г., в то же время, по сравнению 

с 2015 г. данный показатель снизился на 28,1%. 

Следовательно, темпы кредитования замедляются. 

Причиной может служить снижение спроса на кре-

дитные ресурсы со стороны малого и среднего биз-

неса вследствие роста стоимости кредитов на фоне 

высокой ключевой ставки, ухудшение финансового 

состояния и снижение уровня платёжной дисци-

плины заёмщиков, что обусловило ужесточение 

требований банков к ним.  

Если сравнить условия предоставления креди-

тов предприятиям малого и среднего бизнеса в раз-

личных банках Магаданской области, то можно 

сделать следующие выводы:  

- самая низкая ставка у банков ПАО «ВТБ-24» 

и «Сбербанк», которая составляет 11,8% годовых. 

ПАО «Возрождение» имеет ставку 13%, которая в 

зависимости от суммы кредита может вырасти до 

20%. 

- самая низкая минимальная сумма предостав-

ляемого кредита - у ПАО «Сбербанк», она состав-

ляет 150 тыс. руб. (для сельхозпроизводителей), а 

для остальных заемщиков от 500 тыс. руб. ПАО 

«ВТБ-24» действует по сумме кредита от 850 тыс. 

руб., а ПАО «Возрождение» использует сумму кре-

дита выше, чем остальные банки, которая состав-

ляет от 1 млн. руб. и выше. 

- максимальный срок инвестиционного креди-

тования предоставляют «Сбербанк» и ПАО «ВТБ-

24», который составляет 10 лет, что является пре-

имуществом этих организаций. Банком «Возрожде-

ние» предлагается кредит сроком на 5 лет. 

- максимальный срок оборотного кредитова-

ния предлагает ПАО «Сбербанк», который состав-

ляет 4 года. Затем идет банк «ВТБ-24», у которого 

срок кредитования составляет 3 года. Самый мини-

мальный срок из анализируемых банков имеет 

«Возрождение», который составляет всего лишь 1,5 

года. 

Анализ условий кредитования, предлагаемых 

рассматриваемыми банками, позволяет сделать вы-

вод, что каждый из банков имеет определенные 

преимущества перед другими конкурентами. Так, 

наиболее привлекательные условия кредитования 

МСБ предлагает ПАО «Сбербанк». В то же время, 

банк «Возрождение» не взимает дополнительные 

комиссии за выдачу и досрочное погашение кре-

дита, а также предлагает большой разброс по сум-

мам кредитования МСБ, что немаловажно для кли-

ентов. Однако, не смотря на различные условия 

предоставления кредитов малый и средний бизнес 

все менее охотно идет в банки, и темпы кредитова-

ния данного сектора экономики в Магаданской об-

ласти снижаются. Этот вывод подтверждается дан-

ными статистики Центрального банка: доля МСБ в 

общем кредитном портфеле банков, действующих 

на территории региона, снизилась в анализируемом 

периоде с 25,3% в 2012 г. до 11,0% - в 2016 г.[2] 

В сложившихся условиях возрастает роль гос-

ударственной финансовой поддержки малого и 

среднего бизнеса. Она может быть предоставлена в 

следующих формах: 

- субвенции и субсидии, которые предоставля-

ются как физическим, так и юридическим лицам; 

- бюджетные кредиты, займы и ссуды; 

- государственные и муниципальные гарантии; 

- иные формы, предусмотренные законода-

тельством РФ. 
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Организацией, уполномоченной доводить гос-

ударственную финансовую поддержку до субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, явля-

ется Магаданский региональный фонд содействия 

развитию предпринимательства.  

Динамика выделения средств государственной 

поддержки через Магаданский региональный фонд 

содействия развитию предпринимательства по ука-

занным направлениям представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Финансирование МСП через региональный фонд содействия развитию предпринимательства Мага-

данской области в 2014 – 2016 гг. 

№ 

Наименование мероприятия Сумма Количество субъектов 

МСП, получивших по-

мощь 

1. 

Представление субсидий ИП и юридическим ли-

цам на создание собственного - всего, 

в том числе по годам: 

 

 

4604377,65 

 

 

13 

2014 2206963,15 8 

2015 1397414,50 3 

2016 1000000,00 2 

2. 

Субсидирование части затрат, связанных с упла-

той процентов по кредитам, привлеченным в рос-

сийских кредитных организациях – всего, 

в том числе по годам: 

 

 

 

10248891,6 

 

 

 

56 

2014 5493651,94 39 

2015 3572635,43 9 

2016 1182604,23 8 

3. 

Субсидирование части затрат субъектов МСП на 

участие в ярморочно-выставочной деятельности 

– всего, 

в том числе по годам: 

 

 

1937992,18 

 

 

18 

2014 820334,83 7 

2015 517657,35 4 

2016 600000,00 7 

4. 

Поддержка начинающих малых инновационных 

компаний – всего, 

в том числе по годам: 

 

1500000,0 

 

4 

 

2014 495480,30 1 

2015 1004519,70 3 

2016 - - 

5. 

Предоставление целевых грантов начинающим 

субъектам МСП на создание собственного дела 

на условиях долевого финансирования целевых 

расходов на уплату первого взноса при заключе-

нии договора лизинга – всего, 

в том числе по годам: 

 

 

 

 

 

1000000,00 

 

 

 

 

 

1 

2014 1000000,00 1 

2015 - - 

2016 - - 

6. 

Субсидирование уплаты субъектам МСП первого 

взноса при заключении договора лизинга обору-

дования – всего, 

в том числе по годам: 

 

 

57328626,72 

 

 

46 

2014 20214982,69 16 

2015 25854557,03 20 

2016 11259087,00 10 

7. 

Субсидирование части затрат, связанных с упла-

той субъектом МСП процента по лизинговым до-

говорам – всего,  

в том числе по годам: 

 

 

12701438,92 

 

 

90 

2014 5587908,01 39 

2015 4316600,00 30 

2016 2976930,91 21 
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8. 

Субсидирование затрат МСП, связанных с прове-

дением на этих предприятиях энергетических об-

следований – всего, 

в том числе по годам: 

 

 

850572,00 

 

 

4 

2014 150000,00 2 

2015 700572,00 2 

2016 - - 

9. 

Субсидирование затрат, связанных с повыше-

нием квалификации сотрудников по программам 

обучения специалистов по энергосбережению – 

всего, 

в том числе по годам 

 

 

 

11000,00 

 

 

 

1 

2014 11000,00 1 

2015 - - 

2016 - - 

10. 

Субсидирование части затрат субъектов МСП, 

связанных с реализацией программ по энергосбе-

режению, включая затраты на приобретение и 

внедрение инновационных технологий, оборудо-

вания и материалов –всего,  

в том числе погодам: 

 

 

 

 

 

9216679,56 

 

 

 

 

 

5 

2014 5837478,57 3 

2015 3379200,99 2 

2016 - - 

11. 

Субсидирование части затрат субъектов МСП, 

связанных с приобретением оборудования – 

всего, 

в том числе по годам: 

 

 

9564310,00 

 

 

17 

2014 - - 

2015 5766575,55 5 

2016 3797734,45 12 

12 

Финансирование затрат субъектов МСП по уча-

стию в организации областных универсальных 

ярмарок товаров в районах области – всего, 

в том числе по годам: 

 

 

 

1749800,00 

 

 

 

19 

2014 - - 

2015 1749800,00 19 

2016 - - 

 

Итого:  

в том числе по годам: 

 

110893688,63 

 

273 

2014 41817799,49 117 

2015 48259532,55 96 

2016 20816356,59 60 

Источник: составлено авторами по Реестру субъектов МСП – получателей поддержки в Магаданской 

области в 2014-2016 гг. [1]. 

 

По данным министерства экономического раз-

вития, инвестиционной политики и инноваций ито-

гами финансовой поддержки, оказанной в 2014 

году, стали 74 созданных рабочих мест, в 2015 г. - 

123 рабочих места и сохранено более полутора ты-

сяч рабочих мест, в 2016 г. - 10 вновь созданных ра-

бочих мест и 565 сохраненных рабочих мест. 

Государство в настоящее время активно участ-

вует в программах поддержки МСП по разным 

направлениям, в том числе, в создании более благо-

приятных условий для кредитования бизнеса. Так, 

совместно с Минэкономразвития России и Банком 

России Корпорация МСП разработала Программу 

стимулирования кредитования субъектов МСП, ре-

ализующих проекты в приоритетных отраслях, ко-

торая фиксирует процентную ставку по кредитам в 

сумме не менее 5 млн рублей для малых предприя-

тий на уровне до 10,6% годовых, для средних пред-

приятий – до 9,6% годовых.  

В рамках данной Программы общая сумма кре-

дитов с привлечением гарантий и поручительств 

АО «Корпорация «МСП» и банковских гарантий 

АО «МСП Банк», выданных в 2017 г. малым и сред-

ним предприятиям в субъектах Дальневосточного 

федерального округа составила более 3005 млн. 

руб. Магаданская область в данной программе за-

нимает последнее место среди субъектов ДВФО, ее 

доля в выданных кредитах составила всего 0,53% от 

общей суммы (или 15 млн. руб.). 

Таким образом, можно сделать следующие вы-

воды: 
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1. Все наиболее крупные банки, действую-

щие в Магаданской области, имеют программы 

кредитования малого и среднего бизнеса. Условия 

предоставления кредитов различаются от банка к 

банку, таким образом, МСБ может подобрать для 

себя наиболее подходящий банк. В то же время, 

ставки по кредитам остаются слишком высокими, а 

сами кредиты предлагаются на короткий период – 

от 5 до 10 лет. 

2. Анализ динамики кредитования субъектов 

малого и среднего предпринимательства на при-

мере банка «Возрождение» показал, что темпы кре-

дитования снижаются. Основная причина – высо-

кие ставки по кредитам и повышение требований 

банков к заемщикам. 

3. Государственная финансовая поддержка 

способствует сохранению существующих рабочих 

мест и созданию новых в секторе МСБ. Однако, 

объемы государственной финансовой помощи по-

степенно снижаются. За последние три года сниже-

ние произошло как по объемам поддержки (на 

50%), так и по количеству субъектов, получивших 

поддержку (на 48,7%). Государственную финансо-

вую поддержку ежегодно получает, в среднем, 1,2 

– 0,8% от числа субъектов малого и среднего пред-

принимательства. 

4. Использование гарантийных инструментов 

господдержки МСП — идеальное решение вопроса 

дефицита ликвидного обеспечения. Однако в Мага-

данской области данный инструмент получения ма-

лым и средним бизнесом доступных финансовых 

ресурсов используется недостаточно активно. За 

последние 3 года региональный фонд содействия 

развитию предпринимательства оказал гарантий-

ную поддержку 1 субъекту в виде поручительства 

по кредиту, корпорация МСП оказала гарантийную 

поддержку еще двум субъектам МСП. 

Таким образом, повышение объемов кредито-

вания малого и среднего бизнеса в Магаданской об-

ласти должно идти в двух направлениях: банкам 

необходимо снижать ставки по предоставляемым 

кредитам и увеличивать сроки кредитования, а ор-

ганам государственной власти необходимо шире 

информировать представителей МСБ о возможно-

стях их участия в программах государственной по-

мощи. 
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Индия, также как и Россия, входит в междуна-

родную торговую организацию BRICS, что явля-

ется одной из причин развития торговых отноше-

ний между странами. Так как организация BRICS 

была основана в июне 2006 года, то целесообразно 

подвести промежуточные итоги эффективности 

данной организации. Для анализа товарооборотных 

отношений между странами были выбраны послед-

ние 5 лет сотрудничества, а именно с 2013 года по 

2017 год, также для рассмотрения были выбраны 

такие группы товаров как: «Кофе, чай, мате, или па-

рагвайский чай, и пряности», «Овощи и некоторые 

съедобные корнеплоды и клубнеплоды», «Алко-

гольные и безалкогольные напитки и уксус», «Бел-

ковые вещества; модифицированные крахмалы; 

клеи; ферменты», «Разные пищевые продукты 

(РПП)». Для более удобного анализа структуры то-

варооборота, некоторые группы товаров были объ-

единены в одну диаграмму. Данные представлены 

в денежной валютной единице – доллар США.  

 
Рисунок 1 – Импорт групп «Овощи…», «РПП», «Кофе…» 2013-2017 гг. 

 

Анализируя импорт трех групп товаров, до-

ставляемых в Россию из Индии 2013-2017 гг. (рису-

нок 1), с 2013 года по 2014 год импорт группы 

«Овощи…» увеличился в объеме больше чем в 2 

раза, а именно на 19731722 долл. (110,5%); с 2014 

года, имевшего максимальное значение показателя 

на диаграмме, по 2015 год параметры товара поте-

ряли в параметре 10455282 долл. (27,84%); с 2015 

года по 2016 год тенденция снижения поставок то-

вара из Индии в Россию продолжилось на 4018924 

долл. (14,8%); с 2016 г. по 2017 г. прослеживалось 

повышение позиций показателя на 3628994 долл. 

(15,69%). Разница между заключительным и пер-

вым годом импорта составила 8886510 долл. 

(49,75%), что свидетельствует об увеличении по-

ставок товара из Индии в Россию почти на поло-

вину. 

Импорт группы «РПП» с 2013 года по 2014 год 

сократился в объеме на 1098592 долл. (1,47%); с 

2014 г. по 2015 г. данный показатель увеличился в 

позиции на 4692081 долл. (6,12%); с 2015 г. по 2016 

г. импорт товара из Индии в Россию снова набрал 

обороты на 1523082 долл. (1,87%); с 2016 года по 

2017 год, который имел максимальное значение по-

казателя на диаграмме, тенденция роста продолжи-

лась на 4760152 долл. (5,74%). Разница между за-

ключительным и первым годом импорта составила 

9876723 долл. (12,7%), что приводит к констатации 

наращивания поставок товара из Индии в Россию за 

исследуемый период. 

С 2013 года по 2014 год импорт группы 

«Кофе…» возрос в параметрах на 1153497 долл. 

(0,87%); с 2014 г. по 2015 г. изменения были более 

значительными – показатели импорта нарастили 

обороты на 20933647 долл. (15,76%); с 2015 года по 

2016 год тенденция роста продолжилась на 

13334167 долл. (7,98%); единственным уменьше-

нием импорта товара, за исследуемый период, был 

промежуток с 2016 года по 2017 год, где данный по-

казатель потерял в позиции 21089945 долл. 

(12,62%), 2016 год являлся максимальным значе-

нием импорта группы «Кофе…» на диаграмме. Раз-

ница между заключительным и первым годом им-

порта составила 14331366 долл. (10,88%), что ука-

зывает на увеличение поставок товара из Индии в 

Россию за исследуемый период. 
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Рисунок 2 - Импорт групп «Белковые…», «Алкогольные…» 2013-2017 гг. 

 

Исследуя импорт двух групп товаров, постав-

ляемых Индией в Россию 2013-2017 гг. (рисунок 2), 

с 2013 года по 2014 год, имевший максимальное 

значение параметра на диаграмме, импорт группы 

«Белковые...» нарастил обороты на 1242856 долл. 

(152,24%); затем наблюдалось резкое снижение по-

казателя с 2014 г. по 2015 г. на 1572991 долл. 

(76,39%); с 2015 года по 2016 год импорт группы 

«Белковые…» увеличился в позиции на 1448336 

долл. (297,89%), почти в 3 раза; с 2016 г. по 2017 г. 

поставки товара из Индии в Россию сократились на 

943619 долл. (48,78%). Разница между заключи-

тельным и первым годом импорта составила 174582 

долл. (21,39%), что приводит к констатации увели-

чения поставок товара из Индии в Россию за иссле-

дуемый период. 

С 2013 г. по 2014 г импорт группы «Алкоголь-

ные…» увеличил объем на 174174 долл. (98%); с 

2014 года по 2015 год рост параметров показателя 

продолжился на 20360 долл. (5,78%); с 2015 г. по 

2016 г. импорт группы «Алкогольные…» сокра-

тился в позиции на 125712 долл. (33,78%); с 2016 

года по 2017 год, который имел максимальное зна-

чение показателя на диаграмме, поставки товара 

возросли на 279131 долл. (113,27%); Разница между 

заключительным и первым годом импорта соста-

вила 347953 долл. (195,91%), почти в 2 раза, что яв-

ляется фактом о наращивании поставок группы 

«Алкогольные…» из Индии в Россию за исследуе-

мый период.  

Увеличение импорта по всем пяти группам то-

варов за исследуемый период является доказатель-

ством эффективности товарооборотных отношений 

Индии с Россией, посредством международной тор-

говой организации BRICS. 

 
Рисунок 3 – Экспорт групп «Алкогольные…», «РПП», «Белковые…» 2013-2017 гг. 

 

Изучая экспорт трех групп товаров, поставляе-

мых Россией в Индию 2013-2017 гг. (рисунок 3), 

экспорт группы «Алкогольные…» с 2013 года по 

2014 год, имевший максимальное значение показа-

теля, увеличился в объеме на 62359 долл. (54,94%); 

с 2014 г. по 2015 г. наблюдалось резкое снижение 

поставок товара из России в Индию на 147336 долл. 

(83,77%); с 2015 года по 2016 год экспорт нарастил 

позиции на 11503 долл. (40,31%); с 2016 г. по 2017 

г. прослеживалось значительное увеличение экс-

порта на 134300 долл. (335,42%), больше чем в 3 

раза. Разница между заключительным и первым го-

дом экспорта составила 60826 долл. (53,59%), что 

свидетельствует об увеличении поставок товара из 

России в Индию больше чем на половину. 

С 2013 года по 2014 год, который являлся мак-

симальной точкой данного параметра на диа-

грамме, экспорт группы «РПП» возрос на 563752 
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долл. (151,62%); с 2014 г. по 2015 г. прослежива-

лось резкое снижение поставок товара на 717543 

долл. (76,69%); экспорт группы «РПП» с 2015 года 

по 2016 нарастил обороты на 111588 долл. 

(51,16%); затем с 2016 г. по 2017 г. на 188183 долл. 

(57,07%) соответственно. Разница между заключи-

тельным и первым годом экспорта была отрица-

тельной, а это значит, что поставки товара сократи-

лись на 230286 долл. (61,93%), больше чем на поло-

вину. 

Экспорт группы «Белковые…» на протяжении 

всей диаграммы только наращивал объемы поста-

вок товара: с 2013 года по 2014 год показатель уве-

личился в позиции на 389812 долл. (42,45%); с 2014 

г. по 2015 г. тенденция роста продолжилась на 5683 

долл. (0,43%); с 2015 года по 2016 год поставки то-

вара в Индию из России возросли в объеме на 

(0,42%); с 2016 года по 2017 год, имевший макси-

мальное значение экспорта на диаграмме, показа-

тель нарастил параметры на 497251 долл. (37,69%). 

Разница между заключительным и первым годом 

экспорта составила 898234 долл. (97,81%), что сви-

детельствует о наращивании поставок товара из 

России в Индию почти в 2 раза. 

 
Рисунок 4 – Экспорт группы «Овощи…» 2013-2017 гг. 

 

Анализируя экспорт группы «Овощи…», до-

ставляемых Россией в Индию 2013-2017 гг. (рису-

нок 4), поставки товара с 2013 г. по 2014 г. резко 

сократили объем на 23746985 долл. (61,73%); затем 

с 2014 года по 2015 год, имевший максимальное 

значение экспорта на диаграмме, параметры экс-

порта из России в Индию возросли на 40632756 

долл. (275,94%); с 2015 г. по 2016 г. наблюдалось 

небольшое снижение оборотов товара на 3554442 

долл. (6,42%); с 2016 года по 2017 год позиции дан-

ного показатели увеличились на 2805590 долл. 

(5,42%). %). Разница между заключительным и пер-

вым годом экспорта составила 161369 долл. 

(41,94%), что приводит к констатации возрастания 

поставок товара из России в Индию. 

 
Рисунок 5 – Экспорт группы «Кофе…» 2013-2017 гг. 

 

Исследуя экспорт группы «Кофе…», поставля-

емых Россией в Индию 2013-2017 гг. (рисунок 5), 

поставки товара из России в Индию с 2013 г. по 

2014 г. нарастили обороты на 533339 долл. 

(569,5%), больше чем в 5,5 раз; с 2014 г. по 2015 г. 

наблюдался скачок экспорта на 7194050 долл. 

(1147,4%), больше почти в 11,5 раз; с 2015 года по 

2016 год, который имел максимальное значение 

экспорта на диаграмме, поставки товара из России 

в Индию нарастили позиции на 8155342 долл. 

(104,27%), чуть больше чем в 2 раза; затем с 2016 

года по 2017 год прослеживалось уменьшение па-

раметров показателя на 8859676 долл. (55,45%), 
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чуть больше чем на половину. Разница между за-

ключительным и первым годом экспорта составила 

7023136 долл. (7499,26%) – это в 75 раз больше из-

начального показателя. 

Увеличение экспорта по четырем группам то-

варов из пяти за исследуемый период является до-

казательством эффективности товарооборотных 

отношений России с Индией, посредством между-

народной торговой организации BRICS. 

В целом, за исследуемый период в динамике 

экспорта и импорта прослеживаются положитель-

ные изменения. Товарооборот между странами по 

выбранным товарам наращивается. Таким образом, 

можно констатировать, что международная торго-

вая организация BRICS является эффективной эко-

номическим союзом. 
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Бухгалтерский учет всегда был неотъемлемой 

частью любой бизнес-организации, он необходим 

для надежного финансового управления, позволяю-

щего предприятиям вести учет расходов и доходов, 

которые могут быть использованы для принятия 

правильных финансовых решений. 

С помощью программного обеспечения для 

учета эти задачи были автоматизированы, а затраты 

и человеческие ошибки были значительно умень-

шены, что сделало их незаменимыми инструмен-

тами практически для любого типа и размера биз-

неса. Учетные платформы в настоящее время ис-

пользуются даже малыми предприятиями, которые 

часто нуждаются в базовых функциях, которые 

имеют большинство программ бухучета. 

При выборе такого приложения следует учи-

тывать простоту использования, сложность внедре-

ния, безопасность, а также стоимость. Поскольку 

большинство из этих предприятий имеют ограни-

ченный бюджет, им рекомендуется использовать 

облачные решения, которые обеспечивают индиви-

дуальные процессы, интеграцию и гибкость цено-

образования. 

Еще одной заметной тенденцией рынка явля-

ется увеличение использования мобильных прило-

жений учета, которые имеют такие функции, как 

прием платежей, распределение счетов, отслежива-

ние поступления и планирование бюджета. Не-

смотря на возникающую тенденцию, предприятиям 

еще предстоит преодолеть проблему выбора пра-
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вильного решения, так как некоторые из этих ин-

струментов недоступны на Mac, несмотря на под-

держку устройств Android [1]. 

Эти преимущества в сочетании со спросом на 

автоматизацию учета привели к росту мирового 

рынка программного обеспечения для бухгалтер-

ского учета. В этой статье мы рассмотрим 18 луч-

ших зарубежных учетных программ для малого 

бизнеса. Ранжирование не означает, что одна плат-

форма лучше другой и не должна рассматриваться 

для конкретного выбора.  

1. Zoho Books – это интеллектуальное бухгал-

терское решение, предназначенное для управления 

денежными потоками и финансами малого бизнеса 

[4].. Оно известно своей простотой использования, 

помогая пользователям принимать правильные 

бизнес-решения. Zoho не только обеспечивает бес-

проблемный учет, но и отличную поддержку, бес-

перебойную работу и безопасность. Он способен 

отправлять клиентам профессиональные счета и 

даже принимать платежи онлайн. 

Платформа не просто удобна, но и мощна, что 

дает пользователям абсолютный контроль над фи-

нансовым управлением. Он содержит множество 

полезных функций, отчеты о движении денежных 

средств и создание балансовых листингов. Панель 

приборов приятна для глаз и способна отображать 

финансовые обзоры и графики. Помимо этого, ре-

шение способно оптимизировать и другие функции 

бэк-офиса. 

Книги Zoho можно приобрести в разных цено-

вых планах, начиная с 9 долларов США в месяц. 

Также доступна бесплатная пробная версия. 

Преимущества Zoho Books: 

– автоматизированные банковские каналы – 

Zoho Books импортирует все операции с кредит-

ными картами и банковскими операциями, устра-

няя необходимость ручного ввода данных. Эти дан-

ные также классифицируются в соответствии с бан-

ковскими правилами; 

– автоматические уведомления об оплате – 

пользователи могут придумать сообщения для кли-

ентов, напоминая им о своевременной оплате и 

установить частоту, удобную для обеих сторон; 

– взаимодействие с клиентами – реализовано 

путем предоставления клиентам доступа к их сче-

там-фактурам и расчетам и позволяет им напрямую 

производить платежи в Интернете; 

– распределение и отслеживание счетов – си-

стема помогает пользователям в сборе предоплаты 

и фиксации. Счета-фактуры могут быть сняты для 

индивидуальных оценок. Автономные платежи мо-

гут быть записаны и даже связаны с выбранными 

счетами и проектами; 

– управление проектами и отслеживание – про-

стое внесение времени, затрачиваемого на проекты 

в систему, позволяет Zoho Books записывать рас-

ходы, связанные с проектами и клиентами счетов. 

2. Quickbooks Online – это решение для учета, 

специально предназначенное для малых предприя-

тий и фрилансеров, поскольку оно упрощает самые 

сложные процессы учета [3] 

. Он стал популярным инструментом среди 

бухгалтеров, владельцев малого бизнеса и финан-

совых сотрудников. Для режима «до пяти пользова-

телей» доступны все функции приложения. Однако 

функциональность ограничена для пакетов с не-

ограниченным количеством пользователей. 

Программное обеспечение автоматически син-

хронизирует профили бизнеса с отдельными пане-

лями мониторинга, где несколько пользователей 

могут просматривать отчеты и корпоративные 

учетные записи. Он способен генерировать при-

быль и убытки и торговые листы, счета-фактуры и 

биллинг, которые доступны через мобильные 

устройства. Пользовательские отчеты и каналы мо-

гут также создаваться на панели управления. Попу-

лярная интеграция включает Quickbooks Online 

Payroll и Intuit GoPayment. 

Приложение предлагается в различных цено-

вых схемах, начиная с 18 долларов США в месяц. 

Бесплатная пробная версия доступна также. 

Преимущества Quickbooks Online: 

– доступность в режиме онлайн – пользователи 

могут войти в систему, в любом месте, где есть до-

ступ в Интернет, без необходимости в дополни-

тельном программном обеспечении. Также воз-

можно создание настраиваемых фидбеков и диа-

грамм; 

– безопасность и резервное копирование – вся 

учетная информация надежно хранится в облаке. 

Они могут быть доступны и экспортированы в 

электронные таблицы Excel; 

– поддержка и обновления – все пакеты под-

писки поставляются с поддержкой с момента уста-

новки. Также предоставляются регулярные обнов-

ления. 

3. FreshBooks – бухгалтерское решение, из-

вестное тем, что сильно облегчает ведение финан-

совых дел [1, 2]. Оно поддерживает сбор онлайн-

платежей с помощью кредитных карт, PayPal и 

Google Checkout. Это ПО легко интегрируется с из-

вестными бизнес-приложениями, что позволяет оп-

тимизировать процессы внедрения. Поскольку при-

ложение включает в себя все необходимое, потреб-

ность в дополнительном программном обеспечении 

отпадает, предоставляя пользователям абсолютный 

контроль над всеми своими финансовыми операци-

ями из единой информационной панели. FreshQuets 

– это самое лучшее программное обеспечение для 

бухгалтерского учета в 2017 г. FreshBooks выиграла 

премию Best Accouting Software Award за 2017 год. 

FreshBooks можно приобрести в различных це-

новых моделях, начиная с 15 долларов США в ме-

сяц. 

Преимущества FreshBooks: 

– простое, но мощное решение – изящный ин-

терфейс поставляется с программным обеспече-

нием, и в настоящее время поддерживается коопе-

рация между членами команды, что приводит к по-

вышению качества работы; 

– мобильная оптимизация – FreshBooks по-

ставляется с мобильными надстройками для 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=https://reviews.financesonline.com/p/zoho-books/&xid=17259,1500004,15700022,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhjEAGoqXCSbbURjgW_EmW53Wsg6AQ
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устройств, работающих на Android и iOS, что поз-

воляет пользователям получать доступ к информа-

ции в любое время и в любом месте; 

– онлайн платежи – возможность отслежива-

ния времени инструмента предназначена для ис-

пользования в биллинге, что позволяет предприя-

тиям получать деньги через различные платежные 

шлюзы; 

– безупречный счет-фактура к оплате – для ма-

лого бизнеса FreshBooks предлагает счет-фактуру 

для платежных функций. Пользователи могут 

точно определить то место, где клиент открыл элек-

тронную почту-фактуру, что очень полезно для 

ловли клиентов, которые говорят, что счет-фактура 

никогда не попадал к ним; 

– управление историей биллинга – на плат-

форме имеются функции, которые позволяют от-

слеживать как прошлые, так и текущие счета-фак-

туры. Неоплаченные счета-фактуры можно мгно-

венно вытащить, используя эту функциональность. 

4. Xero – это бухгалтерское программное обес-

печение, которое во многом известно тем, что оно 

произвело революцию в учете [5]. Разработанное, 

чтобы обеспечить наилучший пользовательский 

опыт, решение просто в использовании, что делает 

жесткие задачи бухгалтерского учета, такие как 

двойное бухгалтерское обслуживание простым 

даже для новичков. Для тех, кто требует бухгал-

тера, поставщик предлагает сертифицированных 

консультантов, которые более чем готовы помочь 

им. Платформа получила популярность в таких 

странах, как Великобритания, США, Австралия и 

Европа. Он включает в себя интеграцию с извест-

ными сторонними приложениями и инструментами 

учета, а функция Express Setup программного обес-

печения обеспечивает легкую установку. 

Xero выпускается в разных ценовых моделях, 

начиная со стартового плана, который можно при-

обрести за 25 долларов США в месяц. Также досту-

пен пакет Premium, который может обрабатывать 

сложные задачи учета, такие как счета-фактуры, 

векселя, котировки и мультивалютные транзакции. 

Также вы можете воспользоваться 30-дневной бес-

платной пробной версией. 

Преимущества Xero: 

– простая настройка – для настройки Xero не 

требуется особых знаний. Когда все необходимые 

данные загружаются в систему, программное обес-

печение само заботится обо всех транзакциях и кон-

тактах; 

– управление запасами – платформа также ра-

ботает как инструмент инвентаризации и управле-

ния запасами, позволяя ему обрабатывать и управ-

лять заработной платой и корректировать налоги в 

20 различных странах; 

– надежная финансовая отчетность – Xero 

предлагает пользователям финансовую отчетность, 

которая эффективно влияет на все действия в двух 

словах. Это можно сделать, заполнив фильтры для 

предметов для включения. 

5. OnPay – решение для расчета заработной 

платы, известное своей простотой использования, 

оно хорошо подходит для предприятий малого и 

среднего бизнеса [2, 6]. Это облачное программное 

обеспечение имеет возможность оптимизировать 

процессы начисления заработной платы, одновре-

менно автоматизируя подачу и оплату налогов. Вы 

можете легко ввести платежные данные, такие как 

советы, часы, бонусы и возмещение. Он также мо-

жет управлять такими преимуществами, как стра-

хование компенсации (для работников с оплатой 

труда), медицинское страхование. 

OnPay может рассчитывать государственные и 

федеральные налоги на заработную плату, управ-

лять подачей налоговых форм, удержанием и упла-

той налогов. Что еще лучше, так это то, что постав-

щик гарантирует точность, беря на себя ответствен-

ность за любые ошибки подачи налоговой 

декларации, совершенные продуктом. 

OnPay продается в простом тарифном плане, с 

первого месяца бесплатно. Основной взнос привя-

зан к ставке 36 долларов США в месяц для онлайн-

оплаты. За каждого пользователя (работника/под-

рядчика) добавляется 4 долл. США в месяц к основ-

ному взносу. 

Преимущества OnPay: 

– управление сотрудниками – программное 

обеспечение позволяет сотрудникам вводить свою 

личную информацию, редактировать их и даже из-

влекать свои индивидуальные налоговые формы; 

– оптимизированная платежная ведомость – 

OnPay позволяет оплачивать зарплаты, позволяя 

предприятиям оплачивать зарплату без каких-либо 

дополнительных затрат. Также допускаются ис-

правления и отмены оплаты; 

– улучшение соответствия платежной ведомо-

сти – продукт заботится обо всех налогах и государ-

ственных требованиях во время прогона зарплаты. 

Он вычисляет, оплачивает и заполняет все необхо-

димые налоговые формы; 

– управление страхованием медицинских 

услуг – поскольку OnPay доступен во всех странах, 

пособия по медицинскому страхованию не вызовут 

у пользователя никаких проблем. 

6. Wave идеально подходит для небольших 

предприятий, в которых работает менее 10 человек 

[4]. Он также работает для предпринимателей, фри-

лансеров и консультантов. Приложение легко 

настраивается и просто в работе благодаря простой 

панели управления, в которой есть все необходи-

мое для ваших процессов финансового управления. 

Платформа обеспечивает простую работу всех 

процессов выставления счетов и учета, устраняя 

трудности мониторинга расходов, обработки плате-

жей и управления сотрудниками и налоговыми ор-

ганами. С помощью Wave вы можете мгновенно со-

здавать и отправлять оценки, квитанции и профес-

сионально выглядящие счета-фактуры. 

Wave поставляется абсолютно бесплатно. Тем 

не менее, поставщик предлагает платные тарифные 

планы для обработки кредитных карт и расчета за-

работной платы в отдельных странах. 

Преимущества Wave: 

– бесплатная лицензия – решение предоставля-

ется бесплатно и поэтому подходит для малых 

предприятий и стартапов; 
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– простое создание счета-фактуры – пользова-

тели могут легко создавать красивые счета-фак-

туры, квитанции и оценки. Также возможен мони-

торинг состояния счета-фактуры и оплаты; 

– упрощение отслеживания доходов/расходов 

– использование программного обеспечения, отсле-

живание доходов и расходов упрощено. Также до-

ступны инструменты сканирования чеков и банков-

ские ссылки, что исключает необходимость руч-

ного ввода данных; 

– автоматическое выставление счетов – си-

стема автоматизирует процесс составления счетов 

и выставления счетов, экономя время пользователя. 

Также рассматриваются повторяющиеся счета и 

счета-фактуры; 

– онлайн-платеж – пользователи могут оплачи-

вать свои счета практически из любого места. 

7. Sage Intacct – это облачная финансовая 

платформа управления, в которой встроены облач-

ные вычисления и учет [1, 3]. Приложения про-

дукта используются широким кругом предприятий. 

Присутствуют основные функциональные воз-

можности продукта, такие как учет, управление 

наличностью, покупка, подписка и финансовая кон-

солидация. Более простой ввод информации и ми-

нимизация ошибок возможны с помощью главной 

книги платформы. Система может сократить по-

тери доходов и может эффективно контролировать 

рентабельность и затраты. Вычислить разницу в ва-

люте намного проще с помощью решения, так как 

оно предлагает поддержку в нескольких валютах. 

Кроме того, он может оптимизировать соответ-

ствие, автоматизируя управление налогом на про-

дажу. 

Sage Intacct доступен в разных ценовых пла-

нах, начиная с 40 долларов в месяц. 

Преимущества Sage Intacct: 

– высокая масштабируемость – несмотря на то, 

что программное обеспечение продается начиная с 

40 долларов США, поставщик предлагает дополни-

тельные функции для дополнительных сборов. По-

мимо этого, пользователи могут воспользоваться 

интерактивными демонстрациями и вебинарами; 

– индивидуальная отчетность – с помощью го-

товых шаблонов отчетов пользователи могут ис-

пользовать счета при анализе производительности 

и отслеживания продаж;  

– быстрая обработка платежей – платформа 

предлагает высоконадежную и быструю обработку 

кредитных карт и векселей. Он может беспрепят-

ственно работать с сайтами онлайн-продавцов, оп-

тимизируя их процессы. 

8. Tipalti – это облачная система автоматиза-

ции и управления платежами, которая известна тем, 

что помогает компаниям точно соблюдать установ-

ленные сроки [2]. ИС помогает решить проблемы, 

связанные с просроченными платежами, админи-

стративной перегрузкой и сложностями, возникаю-

щими в результате человеческой ошибки. 

Помимо упомянутых функций, программное 

обеспечение может автоматизировать любые опе-

рации по оплате бизнеса в разных странах мира, ко-

торые могут варьироваться до таких задач, как до-

пуск к соблюдению налогов. Он способен оптими-

зировать обработку платежей примерно в 190 стра-

нах. Используя продукт, предприятия могут быть 

уверены, что они соответствуют всем существую-

щим налоговым и нормативным требованиям за вы-

четом человеческого фактора. Также улучшаются 

возможности оплаты клиентов и поставщиков, а 

также качество обслуживания. 

Преимущества Tipalti: 

– автоматизированный платеж – система авто-

матизирует около 50% всех процессов оплаты в 190 

странах. Это ведущее решение для сверки плате-

жей, финансовой отчетности и AP;  

– соответствие налоговым требованиям – при-

ложение собирает налоговые формы W-9 и W-8, 

чтобы иметь возможность удерживать платеж для 

несоответствующих получателей. Это позволяет 

предотвратить выплаты террористам, отмывателям 

денег и другим подобным лицам;  

– расширенная отчетность – у продукта есть 

отличная система отчетности о выплатах, которая 

генерирует точные отчеты о сверке платежей.  

9. ADP Workforce now – это программное 

web-приложение для управления персоналом авто-

матизирующее практически все процессы HR, 

включая вознаграждения сотрудников, праздники и 

управление заработной платой, и все из единой па-

нели мониторинга. Оно также может генерировать 

отчеты, которые могут быть использованы при раз-

работке ценных бизнес-идей [1, 4]. Приложение по-

могает персоналу управлять и координировать 

функции HR, предоставляя им дополнительные 

разрешения для пользователей. 

Преимущества работе ADP Workforce Now: 

– управление заработной платой и персоналом 

– используя единую панель мониторинга, ADP 

Worksforce Now теперь может координировать уси-

лия по управлению кадрами в бизнесе. Это помо-

гает в управлении преимуществами, заработной 

платой, комиссионными, бонусами, талантами, вре-

менем, посещаемостью и статистикой здоровья со-

трудников; 

– мобильная оптимизация – к платформе 

можно получить доступ с мобильных устройств, та-

ких как планшеты и смартфоны, через приложения 

для iOS и Android. Эти приложения полностью син-

хронизируются с информационной панелью си-

стемы, обеспечивая четкое представление стати-

стики и отчетов; 

– аналитика и облачное хранилище – исполь-

зуя это решение, аналитические функции отобра-

жаются в режиме реального времени, позволяя 

пользователям создавать настраиваемые электрон-

ные таблицы, диаграммы, графики и отчеты. По-

скольку ПО основан на веб-интерфейсе, хостинг 

также находится в процессе развертывания, наряду 

с постоянными резервными копиями безопасности 

и проверками сервера; 

– надежная поддержка – сервис всегда готов 

помочь пользователям в управлении своей рабочей 

силой с помощью различных вариантов обслужива-

ния. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ru&u=https://reviews.financesonline.com/p/tipalti/&xid=17259,1500004,15700022,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhdQGilmtfsrBLkei-meJoeMDKacQ


20 ECONOMIC SCIENCES/ «Colloquium-journal»#5(16),2018 

10. FinancialForce Accounting – известный 

своей простотой использования, FinancialForce 

Accounting для Salesforce – это надежное бухгал-

терское программное обеспечение, которое настоя-

тельно рекомендуется для малых и крупных пред-

приятий, поскольку такие пользователи должны 

повысить эффективность работы с минимальными 

затратами [5]. Ключевой особенностью является 

приложение Salesforce Accounting, которое спо-

собно выполнять задачи, выходящие далеко за 

рамки бухгалтерского учета и обработки транзак-

ций. 

Продукт плавно интегрируется с Salesforce 

CRM, что позволяет пользователям работать с ис-

пользованием уникальной платформы, что приво-

дит к эффективной и последовательной финансо-

вой системе. Помимо наличия многомерного плана 

счетов, приложение поддерживает мульти-корпо-

ративные и мультивалютные транзакции. Он авто-

матизирует согласование расходов и счетов через 

рабочий процесс авторизации и способен устанав-

ливать условия кредитования и лимиты. Другие 

примечательные функции включают создание 

счета-фактуры, управление денежными сред-

ствами, заказ и выставление счетов 

FinancialForce поставляется в различных моду-

лях, каждый из которых рассчитан на основе специ-

альной котировки. 

Преимущества бухгалтерском учете 

FinancialForce: 

– основная бухгалтерская книга – 

FinancialForce может обрабатывать транзакции с 

несколькими компаниями и мультивалютами и 

имеет гибкий план счетов. Это помогает облегчить 

перенос затрат между компаниями и бизнес-едини-

цами через свой межфирменный журнал; 

– электронное выставление счетов и обработка 

платежей – программное обеспечение автоматизи-

рует утверждения счетов-фактур и расходов по-

средством авторизации рабочего процесса. Кредит-

ные лимиты и условия могут также устанавли-

ваться через счета поставщиков. Платежи 

поставщиков могут осуществляться посредством 

чеков или электронного перевода, а создание счета-

фактуры автоматизируется с помощью электрон-

ных счетов-фактур и шаблонов документов; 

– управление денежными средствами – 

FinancialForce может прогнозировать денежные по-

токи и потребности и может настраивать несколько 

банковских счетов в различных валютах;  

– простое выставление счетов – платформа мо-

жет вытягивать и выставлять счета из любой тран-

закции Salesforce CRM, создавать единый счет-фак-

туру с помощью ряда графиков платежей по плате-

жам. Можно создавать периодические счета-

фактуры и создавать учетные записи; 

– заказы и выставление счетов – заказы могут 

быть созданы из Salesforce одним щелчком мыши. 

Счета-фактуры могут также генерироваться авто-

матически из утвержденных заказов. 

11. Dayforce HCM – это управление рабочей 

силой, налоговая, платежная ведомость, аналитика, 

преимущества, управление талантами, управление 

персоналом и решение для управления докумен-

тами [6]. Предоставляя предприятиям данные 

управления человеческим капиталом в реальном 

времени, платформа предлагает единый пользова-

тельский опыт, консолидируя все процессы HCM. 

Программное обеспечение может использо-

ваться для управления основными процессами 

управления персоналом, такими как расчет заработ-

ной платы, администрирование льгот, посадку на 

борт и многое другое. Этот веб-инструмент очень 

гибкий и совместим со всеми популярными браузе-

рами. Это позволяет сотрудникам проверять все 

транзакции и информацию, связанную с их рабо-

той. Менеджеры могут использовать приложение 

для получения соответствующей информации во 

всех существующих отделах и приложениях. 

Ошибки минимизируются, так как продукт позво-

ляет использовать одну запись для каждого сотруд-

ника. 

Преимущества Dayforce HCM: 

– управление налогами и начислением зара-

ботной платы – пользователи могут полагаться на 

экспертов поставщика для оказания помощи в по-

даче налоговых документов, премий и других во-

просов, связанных с оплатой заработной платы;  

– интеграция с платформой HR – продукт мо-

жет легко интегрироваться с другими приложени-

ями управления персоналом. 

12. Sage Business Cloud Accounting – плат-

форма управления учетными записями и счетами 

на основе облачных вычислений Sage Business 

Cloud Accounting предназначена для обслуживания 

малых предприятий. Ее основные функции вклю-

чают в себя учет, соблюдение и управление расхо-

дами [5]. Что отличает Sage Business Cloud 

Accounting от его дочернего приложения Sage 50c, 

так это то, что первое является дополнительным 

сервисом, который позволяет интегрировать по-

следнее в облако, что приводит к объединению всех 

ваших учетных данных. Эта комбинация делает 

Sage Business Cloud Accounting одним из самых 

конкурентно способных предложений на зарубеж-

ном рынке.  

Графики системы, информационные панели и 

обзоры транзакций предлагают пользователям яр-

кое представление о том, как их бизнес работает в 

любое время и в любом месте. Он может генериро-

вать историю покупок и продаж и импорт банков-

ских выписок, что очень полезно для управления 

денежным потоком. Приложение можно устано-

вить на смартфоны, предоставляя пользователям 

данные о клиентах в режиме реального времени и 

позволяя им делать заметки в любой момент вре-

мени. 

Sage Business Cloud Accounting предлагается в 

двух ценовых моделях, начиная с 30 долларов 

США в месяц. Если вы хотите сначала попробовать 

его функции, можно использовать бесплатную 

пробную версию. 

Преимущества Sage Business Cloud Account-

ing? 

– инструмент учета для малого бизнеса – Sage 

Business Cloud Accounting ориентирован на малые 
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предприятия, что позволяет им управлять всеми за-

дачами, связанными с бухгалтерским учетом; 

– облачное хранилище и доступность – инте-

грация приложения с Sage 50c обеспечивает его об-

лачную расположенность и дает пользователям до-

ступ ко всем учетным данным; 

– надежные функции с единой панели монито-

ринга – платформа позволяет получать учетную ин-

формацию пользователей на панели управления, 

информируя их о дебиторской задолженности и 

движении денежных средств; 

– налоговое управление – Sage Business Cloud 

Accounting также служит инструментом управле-

ния налогами, который позволяет точно рассчитать 

налоги на основе информации о транзакциях. Он 

может прогнозировать денежный поток, позволяя 

пользователям оценивать потребности в денежных 

средствах; 

– мобильная оптимизация – платформа постав-

ляется с приложениями Android и iOS, которые 

можно использовать при создании счетов-фактур, 

записи расходов и просмотре графиков, отражаю-

щих производительность бизнеса. Также возможна 

интеграция с сторонними приложениями. 

13. Zoho Expense – это бухгалтерское реше-

ние, способное значительно упростить отчетность 

и отслеживание расходов [1]. Может автоматизиро-

вать многие задачи управления расходами, делая 

запись всех финансовых транзакций. С помощью 

этой части программного обеспечения квитанции 

могут быть преобразованы в расходы, из которых 

могут быть сгенерированы отчеты. 

Платформа также может захватывать расходы 

по транзакциям с помощью кредитных карт, что 

очень полезно. Он может быть доступен в любой 

момент времени по мере его запуска на любом 

устройстве. Проблемы, связанные с ограничениями 

расходов и допустимыми расходами, сводятся к ми-

нимуму, что приводит к соблюдению и обеспече-

нию соблюдения политики расходов компаний. По-

пулярное решение включает Zoho Books и Zoho 

CRM, которые позволяют пользователям использо-

вать единую учетную запись для всех инструмен-

тов. 

Zoho Expense можно приобрести по единой це-

новой модели в размере 15 долларов США в месяц. 

Преимущества Zoho Expense? 

– легкая запись – Zoho Expense позволяет легко 

записывать все расходы компании в режиме реаль-

ного времени, экономя время пользователей. Это 

позволяет синхронизировать транзакции с кредит-

ными картами, к которым можно получить доступ 

автоматически. В такие записи могут быть вклю-

чены даже самые мелкие детали; 

– отчеты о расходах – ИС позволяет просмат-

ривать и утверждать отчеты о расходах одним 

щелчком мыши. Пользователи классифицируются 

как редакторы, администраторы и юзеры, которые 

играют разные роли в операциях системы; 

– интеграция с другими продуктами Zoho – си-

стема идеально подходит для пользователей пол-

ного пакета приложений Zoho, так как он хорошо 

работает с Zoho CRM и Zoho Invoice. 

14. ECount ERP – платформа планирования 

ресурсов на базе облачных вычислений ECount ERP 

предназначена для управления вашими продажами, 

производством, бухгалтерией, персоналом и про-

цессами закупок с единой приборной панели [4]. Он 

популярен для содействия бизнесу в внедрении и 

обслуживании ERP-систем при минимизации за-

трат, что делает его идеальным для предприятий 

малого и среднего бизнеса. 

Поскольку система облачная, все ее функции и 

функциональные возможности можно получить с 

любого устройства. Его легко настроить, без допол-

нительного оборудования или программного обес-

печения. Он предназначен для конкретных пользо-

вателей с различными настройками. Модуль учета, 

который является ключевой особенностью плат-

формы, позволяет пользователям управлять такими 

процессами, как дебиторская / кредиторская задол-

женность, денежный поток, учет затрат и многое 

другое. 

ECount ERP предлагается в едином ценовом 

тарифном плане на уровне 55 долл. США в месяц 

или 600 долл. США в год. Также доступна бесплат-

ная пробная версия. 

Преимущества ECount ERP: 

– доступность и простая настройка – ECount 

ERP можно получить в любое время и в любом ме-

сте через любое устройство. Настройка проста и не 

требует дополнительного оборудования и ПО; 

– мощные модули – ECount ERP состоит из ше-

сти отдельных модулей – учета, закупок, продаж, 

инвентаризации, производства и бизнеса; 

– возможности учета – с помощью этого про-

граммного обеспечения можно управлять дебитор-

ской и кредиторской задолженностью, проектами 

денежных потоков и калькуляцией затрат; 

– производственный инструмент – производ-

ственный компонент платформы видит, что произ-

водство осуществляется в рамках сметных затрат и 

графиков, что приводит к своевременному и эконо-

мичному продвижению проектов; 

– платформа продаж – модуль ECount ERP по-

могает пользователям более точно управлять про-

дажами. Таким образом, достигается большая про-

зрачность процессов продаж. 

15. Zenefits – инструмент для управления че-

ловеческими ресурсами Zenefits предназначен для 

обслуживания малых и средних предприятий [6]. 

Платформа устраняет трудности управления персо-

налом, а также сложности управления зарплатой. 

Известные возможности включают в себя каталог 

сотрудников, обработку страховки / преимуществ, 

соответствие, синхронизацию платежной ведомо-

сти и мобильную оптимизацию. 

Zenefits объединяет все бизнес-процессы HR в 

единой информационной панели, доступ к которой 

можно получить в Интернете. Это приводит к пол-

ному контролю за финансовыми процессами ком-

пании, предоставляя работникам доступ к необхо-

димым данным. Пользователи также могут быть 

более уверены в их соблюдении существующих 

правил и положений. Еще лучше, что программное 

обеспечение поставляется абсолютно бесплатно, 
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что делает его особо рентабельным для малого биз-

неса и даже для отдельных физических лиц. 

Преимущества Zenefits: 

– управление страхованием сотрудников – 

Zenefits способно управлять всеми вашими пунк-

тами страхования персонала через Интернет; 

– управление зарплатой – Zenefits гарантирует, 

что работникам выплачивается то, что им должны 

своевременно. Система отслеживает и контроли-

рует оплачиваемый отпуск. 

16. KashFlow – популярная бухгалтерская 

платформа в Великобритании, KashFlow пользу-

ется особым спросом среди малых предприятий в 

стране [5]. Разработанное для облегчения учета для 

владельцев малого бизнеса, решение имеет множе-

ство автоматических функций и интеграций, кото-

рые обязательно принесут пользу любым предпри-

ятиям. 

KashFlow способен автоматически генериро-

вать котировки и настраиваемые счета-фактуры, а 

также контролировать расходы и балансировать их. 

Поскольку он развертывается через облако, пользо-

ватели могут получать доступ к своей учетной за-

писи в любом месте в любое время. Периодические 

покупки также могут быть автоматизированы с ис-

пользованием программного обеспечения, уведом-

ляя поставщиков о том, что они уже оплачены. 

KashFlow можно приобрести в разных цено-

вых планах, начиная с 8 долларов США в месяц. 

Преимущества KashFlow: 

– простота использования – KashFlow не ис-

пользует бухгалтерский слэнг, помогая владельцам 

малого бизнеса лучше понимать программное обес-

печение, что делает его подходящим для людей 

мало знакомых с бухгалтерией; 

– индивидуальное выставление счетов – реше-

ние способно генерировать индивидуальные счета-

фактуры, а также балансировать собственные счета 

и отслеживать расходы; 

– в любое время и в любом месте учета – по-

скольку программное обеспечение облачно, оно 

может быть доступно пользователям в любое время 

и в любом месте. 

 17. Invoice Ninja – платформа с открытым ис-

ходным кодом, предназначенная для управления 

счетами-фактурами, платежами и выставлением 

счетов, Invoice Ninja способна упрощать управле-

ние счетами для фрилансеров [3]. С помощью 

Invoice Ninja пользователи могут создавать прият-

ные и профессионально выглядящие счета-фак-

туры, которые можно просматривать онлайн, загру-

жать и печатать на бумаге. 

Продукт имеет интеграцию с более чем 50 по-

пулярными платежными шлюзами, включая Stripe, 

WePay, 2CheckOut, Braintree, Buckaroo, Mollie и 

PayFast и многие другие. Интеграция этих платеж-

ных шлюзов обеспечивает быструю оплату. Работу 

можно отслеживать, и клиенты могут выставлять 

счета за час или минуту в случае временных проек-

тов и услуг. 

Преимущества Invoice Ninja: 

– управление счетами – с помощью множества 

инструментов управления счетами Invoice Ninja 

упрощает выставление счетов для бизнеса. Коти-

ровки и счета-фактуры могут быть созданы и от-

правлены клиентам в кратчайшие сроки; 

– индивидуальное выставление счетов – ис-

пользуя платформу, пользователи могут создавать 

красивые счета-фактуры, с деталями проекта, кли-

ентами и элементами брендинга, добавленными в 

Invoice; 

– отслеживание работы – программное обеспе-

чение может отслеживать работу по проектам / 

услугам, основанным на времени, и пользователи 

могут выставлять счета клиентам по часам или ми-

нутам.  

18. Crunched – разработанная для малого биз-

неса система управления всеми учетными записями 

пользователя, Crunched – отличная платформа для 

пользователей, применявших другое программное 

обеспечение, поскольку это приложение позволяет 

легко импортировать все предыдущие записи [2]. 

Оно содержит различные инструменты, необходи-

мые для бухгалтерского учета, включая выставле-

ние счетов, отслеживание денежных потоков, мо-

ниторинг расходов и многое другое. А крупные 

предприятия могут выиграть от простого управле-

ния несколькими учетными записями, потому что 

все данные хранятся и легко отслеживаются на еди-

ной платформе. 

С Crunched можно извлечь выгоду из цельного 

обзора финансов. Точные финансовые отчеты поз-

воляют быстро взглянуть на подробные диаграммы 

исторического баланса на основе определенного 

диапазона дат, включая важную информацию, та-

кую как рентабельность и расходы. Настройка года 

с нулевым балансом также может быть выполнена 

на платформе, позволяя переключить опцию закры-

тия учетных записей в дату окончания бизнес-года. 

Преимущества Crunched: 

– нулевой баланс – Crunched позволяет начать 

новый год, автоматически закрывая учетные записи 

в указанную дату окончания бизнес-года, следова-

тельно, легко устраняя необходимость вручную об-

рабатывать эту задачу;  

– административные функции – ПО предостав-

ляет различные инструменты совместной работы 

для обеспечения хорошей организованности управ-

ления задач; 

– безболезненный переход – переход на 

Crunched – это легко, так как можно быстро импор-

тировать все соответствующие данные со своей 

старой учетной платформы. 

Ожидается, что мировой рынок программного 

обеспечения для бухгалтерского учета будет про-

должать расширяться с CAGR с 2017 по 2021 гг бо-

лее чем на 6 % [6]. Постоянно растущий спрос на 

модернизацию финансовых процессов способ-

ствует этому росту. 
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 Объективный и закономерный процесс урба-

низации, вызвав мощный всплеск миграционных 

процессов, внесли коренные изменения в демогра-

фическую ситуацию на селе. Значительный отток 

населения в города, а также, по различным причи-

нам, в другие регионы страны привели к суще-

ственному перераспределению трудовых ресурсов. 

Последние, находясь в тесной функциональной 

связи с размещением средств производства и дру-

гими составляющими аграрного производства, обу-

словили потребность дальнейшего совершенство-

вания существующей системы сельского расселе-

ния. 

https://www.zoho.com/books/kb/invoices/
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 Вместе тем, ухудшение экологической обста-

новки в ряде регионов республики, при одновре-

менном высвобождении жизненного пространства 

в более благоприятных в природном и экономиче-

ском отношении районах вследствие эмиграции 

значительного количества некоренного населения, 

а также ускорения процесса урбанизации, поста-

вили задачу планомерного переселения части сель-

ского населения, в другие регионы страны. Это обу-

словлено также политикой репатриации оралманов. 

При неблагоприятных природных условиях и 

крайне слабого уровня развития производственной 

и социальной инфраструктуры, создание нормаль-

ных для жизни условий в некоторых регионах тре-

буют огромных затрат при весьма низкой их эффек-

тивности. В то же время в других районах страны, 

при относительно развитой инфраструктуре и мате-

риально- технической базе до сих пор наблюдается 

их недоиспользование, забрасывание значительных 

площадей ранее пахотных земель. Отдаленные села 

и аулы из-за отсутствия элементарных социальных 

условий, дорог и пр. приходят в запустение. Жи-

тели последних переселяются в относительно круп-

ные населенные пункты бывших совхозов и район-

ные центры. Однако большая часть их все- таки уез-

жают в города. 

 В этих условиях проблема управления мигра-

ционными процессами, формирования экономиче-

ски эффективной и социально ориентированной си-

стемы сельского расселения приобретает общего-

сударственное значение и требует 

безотлагательного решения ее с участием властных 

структур самого высшего уровня. 

 Успешная реализация этой задачи возможна 

на основе разработки новых методологических и 

методических подходов к формированию и реорга-

низации системы сельского расселения на основе 

зонирования, для чего потребуется: 

 1. Предварительное зонирование территории 

республики по условиям жизнеобитания с выделе-

нием: непригодных и опасных для жизни человека 

и животных резерватов; недостаточно благоприят-

ных в природном и социально- экономическом от-

ношении территорий и по этой причине с крайне 

низкой плотностью населения, требующих консер-

вации ее на определенный срок; достаточно благо-

приятных для жизни и ведения сельскохозяйствен-

ного производства регионов. 

2. Анализ и оценка доминирующих факторов, 

определяющих степень пригодности регионов для 

качественного жизнеобитания. Решение данной за-

дачи включает установление критериев оценки 

природных, социально-экономических и экологи-

ческих условий, их индексацию с использованием 

определенных показателей таких, например, как ка-

чество земель обеспеченность социальной и произ-

водственной инфраструктурой, зараженность или 

загрязненность территории и др. Возможны и дру-

гие варианты, в том числе разработка единой си-

стемы взаимоувязанных и приведенных в сопоста-

вимость показателей. 

3. Разработка шкалы оценки по выделенным 

критериям и показателям, а также других инстру-

ментариев и методов оценки ресурсного потенци-

ала территории. В результате они должны обеспе-

чить комплексную оценку определений территории 

с установлением синтезирующего показателя при-

годности. 

4. Оценка комплексного ресурсного потенци-

ала выделенных зон, а при необходимости выделе-

ние более мелких таксономических единиц и града-

ция на этой основе регионов по качеству условий 

жизнеобитания. 

 Совершенствование системы сельского рассе-

ления предлагается в следующей методической по-

следовательности: 

Классификация населенных пунктов, в преде-

лах выделенных таксонов (административных об-

ластей и районов); 

Оценка населенных пунктов на основе си-

стемы показателей и определение перспектив их 

развития; 

Формирование опорного каркаса сельского 

расселения на уровне административного района. 

В Казахстане, земля, как материальная цен-

ность и собственность в национальном масштабе 

сконцентрирована в основном в руках государства 

(98%), которое, по существу, и является главным ее 

собственником, хотя Земельный кодекс РК еще в 

2003г. законодательно утвердил введение в стране 

частной собственности на земли сельскохозяй-

ственного назначения для граждан и негосудар-

ственных юридических лиц Республики. В законо-

дательном плане проблем с частной собственно-

стью нет. Проблема заключается в ее 

распространении. Прошло полтора десятка лет с 

того момента, как была узаконена частная соб-

ственность на землю, однако, существенных подви-

жек в этом направлении не произошло. Отсюда ста-

новится понятным, насколько актуальна эта про-

блема. Конечно передача земель в частную 

собственность не является панацеей от всех бед. 

Это необходимо, прежде всего, для обеспечения 

условий бережного и рационального использова-

ния земли – главного достояния любого государ-

ства. Основным условием последнего является об-

ретение ею рачительного хозяина. Частная соб-

ственность сама по себе не гарантирует 

эффективность использования земли в экономиче-

ском смысле, однако бережное, хозяйское отноше-

ние, а значит и сохранение ее как невосполнимого 

природного ресурса, ее производительных свойств 

как средства производства очевидно будет обеспе-

чено. Главной проблема - необходимость осу-

ществления, этой поистине важнейшей политиче-

ской и социально - экономической задачи. Реализа-

ция ее предполагает прежде всего разработку 

эффективного механизма распространения частной 

собственности на земли этой категории земельного 

фонда и формирование на этой основе жизнеспо-

собного земельного рынка с превращением земли в 

полноценный товар со свойственными для послед-

него атрибутами.  



«Colloquium-journal»#5(16),2018 / ECONOMIC SCIENCES 25 

На наш взгляд, обязательным и необходимым 

условием распространения частной собственности 

на земли сельскохозяйственного назначения явля-

ются: 

 Во-первых, наличие финансовых возможно-

стей у потенциального покупателя, каковыми в дей-

ствительности должны являться сельские жители; 

 Во-вторых, ускорение данного процесса де-

лает необходимым коренную переработку законо-

дательной основы владения и пользования землей, 

так как последняя далеко не стимулирует приобре-

тение земель с.х. назначения в частную собствен-

ность и даже, в определенной мере, препятствует 

этому; 

 В-третьих, наконец, важнейшим фактором 

ускорения этого процесса является преодоление 

морально-психологического барьера в сознании по-

тенциальных хозяев, что обусловлено отсутствием 

доверия государству. 

 Конкурентоспособность экономики в целом, а 

также отдельных предприятий и их продукций яв-

ляется главным условием устойчивого развития 

любого государства, места его в мировом экономи-

ческом пространстве. И, здесь агропромышленный 

комплекс не является исключением. В связи с этим 

поиск путей повышения экономической эффектив-

ности с/х производства, а значит и его конкуренто-

способности, одна из основных задач современной 

аграрной науки и практики.  

В рамках рассматриваемой научной проблемы 

опубликовано большое количество работ. Однако в 

большинстве своем они посвящены преимуще-

ственно рыночно-сбытовым проблемам конкурен-

тоспособности, вне территориального размещения 

производства с.х продукции. 

Между тем, как показывают результаты иссле-

дований, большая дифференциация природных и 

социально-экономических условий территорий 

обуславливают различную степень экономической 

эффективности производства отдельных видов с.х 

продукции при одинаковых объемах инвестиций на 

производство единицы продукции. Это является 

свидетельством недостаточно полного использова-

ния ресурсного потенциала отдельных территорий, 

неоправдано больших материальных и трудовых 

затрат. Последнее приводит к повышению себесто-

имости и удорожанию продукции, а значит, в целом 

к снижению конкуренто-способности их производ-

ства. 

 Зонирование территории на основе оценки ее 

комплексного ресурсного потенциала позволит бо-

лее эффективно размещать производство основных 

видов товарной продукции, значительно увеличить 

объемы ее производства без дополнительных из-

держек, при одновременном снижении себестоимо-

сти и более полном использовании агробиологиче-

ского и существующего социально-экономиче-

ского потенциала территории. 

 Решение данной проблемы представляется це-

лесообразным осуществлять в следующей методи-

ческой последовательности:  

 - провести критический анализ существую-

щих методов зонирования территории, уточнить 

основные его принципы; 

 - выявить и оценить основные территориаль-

ные факторы, определяющие экономическую эф-

фективность производства товарной с/х продукции; 

 - определить на основе оценки агробиологиче-

ского и социально-экономического потенциала 

комплексный ресурсный потенциал администра-

тивных районов; 

 - провести зонирование территории области 

по комплексному ресурсному потенциалу админи-

стративных районов; 

 - разместить производство основных видов с/х 

продукции с учетом результатов зонирования тер-

ритории по комплексному ресурсному потенциалу 

административных районов. 

 Поскольку земля как недвижимость и товар 

проявляется только тогда, когда она в правовом от-

ношении оформлена, что предполагает определе-

ние её конкретных границ, площади и местополо-

жения, установлению её кадастровой стоимости 

должна предшествовать паспортизация земельных 

участков, являющаяся необходимым условием пра-

вильного учета и достоверной оценки земель сель-

скохозяйственного назначения.  

В настоящее время осуществляется паспорти-

зация землевладений и землепользований, т.е. зе-

мельных участков сельскохозяйственного назначе-

ния физических и юридических лиц – крестьянских 

хозяйств, товариществ с ограниченной ответствен-

ностью и др. Независимо от размеров составляется 

один паспорт на все землепользование (землевладе-

ние). Данное обстоятельство, как показывает прак-

тика, обуславливает ряд недостатков в значитель-

ной мере препятствующих распространению част-

ной собственности на земли 

сельскохозяйственного назначения. Ясно, что по-

давляющая часть ныне функционирующих хозяй-

ственных структур, прежде всего крестьянские хо-

зяйства, не в состоянии единовременно выкупить, 

находящиеся в их пользовании, земли. Выкуп зе-

мель по частям потребует систематической пере-

делки паспортов землепользований и землевладе-

ний, дополнительных финансовых и материальных 

затрат. То же самое можно сказать и, касательно 

продажи владельцами, земель находящихся в их 

частной собственности.  

В этой связи представляется целесообразным 

иметь паспорта на отдельные земельные участки 

потенциально возможные для купли и продажи. 

Причем эти участки должны представлять собой 

обособленные природно – территориальные ком-

плексы, саморегулирующиеся и самовосстанавли-

вающиеся. Основой выделения таких земельных 

участков должны служить ландшафтно-экологиче-

ские проекты внутрихозяйственного землеустрой-

ства. По существу они станут основными таксоно-

мическими единицами формирования как земле-

пользований, так и экологически устойчивого и 

высокопродуктивного агроландшафта. Одновре-

менно это даст возможность ведения более целена-
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правленного мониторинга и государственного кон-

троля за состоянием и использованием земельных 

участков.  

 Паспортизация земель должна осуществ-

ляться на основе определенных принципов. Исходя 

из данной методологической посылки, а также 

практической целесообразности представляется 

правомерным сформулировать следующие прин-

ципы паспортизации земельных участков: 

 - достоверность и полнота сведений, содержа-

щихся в паспорте участка; 

 - максимальная информативность и в то же 

время лаконичность паспортных данных; 

 - многовекторность характера использования 

паспортных данных; 

 - унификация процедуры паспортизации на 

основе единой методики, паспортных данных и са-

мой формы паспорта земельного участка.  

 В целом паспортизацию земельных участков 

предлагается проводить в следующей методиче-

ской последовательности:  

1. Подготовительные работы, включающие 

сбор, изучение и систематизацию планово-карто-

графического и другого материала; 

2. Выделение земельных участков, подлежа-

щих паспортизации; 

3. Установление паспортных данных и состав-

ление паспорта. 

 При унифицированной форме паспорта состав 

паспортных данных для различных видов сельско-

хозяйственных угодий может быть незначительно 

изменен с учетом их особенностей. Причем показа-

тели, по мере необходимости, например, каждые 5 

лет, могут корректироваться.  

С целью сокращения объемных характеристик 

вместо некоторых показателей можно использовать 

коэффициенты, отражающие мелиоративное состо-

яние земельного участка, его рельеф, местоположе-

ние относительно обслуживающих организаций и 

предприятий, пунктов сдачи сельскохозяйстенных 

товаров и внутрихозяйственных производственных 

центров, инфраструктурное обустройство и пр.  
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INTRODUCTION 

In this research, I am going to investigate the level of tourism development in Kazakhstan. I am interested in 

opportunities for our country to develop tourism and I want to find out the effects it will have on Kazakhstan. To 

avoid possible biases I am going to consider both advantages and disadvantages of tourism development in Ka-

zakhstan. I believe that the project will be useful for tourist agencies, which are interested in tourism development 

and I hope that my work will inspire more people to continue this development in the future.  

 

CONTEXT 

According to Asset Issekeshev, The Ministry of 

Industry and New Technologies have developed “The 

Concept of Tourism Industry Development 2020”. As 

a result, it is expected that the share of tourism in the 

country’s GDP will grow from the current 0.3% to 4%, 

$4 billion of investments will be attracted and 300 thou-

sand new jobs will be created. (Satubaldina, A. 2014).It 

should be noted that the amount of workers in tourism 

recently is 10 times less than in industry that is why 

tourism will influence on creating a large amount of 

jobs, particularly for youth and women. By 2020, it is 

projected that more than 200,000 new jobs will be 

available. (Igali, M., 2014). 

Tourism has a negative impact on the nature when 

it is not planned enough. Tourists often pollute the en-

vironment by leaving the remnants of food and debris. 

One specific example of this could be the Dal Lake, 
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which is located in Srinagar, in Indian Jammu and 

Kashmir. In the past, it has an amazing nature, but now 

the lake has shrunk and covered with carcasses of ani-

mals, mess and weeds. Human actions caused such con-

sequences on environment, because tourism of that area 

was not planned enough. Hotels were built close to the 

lake, so the sewage water flew into lake water and pol-

luted its marine ecosystem by petrol and diesel. Mech-

anized boards damaged the vegetation and caused ani-

mals’ extinctions. (Shruti, R., 2010). Taking everything 

into consideration, development of the tourism industry 

needs to be planned carefully without hurting nature.  

It should not be ignored that tourism can lead to a 

rise in crime. One example of this is tourism develop-

ment in Italy. In fact, based on the study published in 

the eJournal "Economics," the number of committed 

crimes was higher in mostly visited areas of Italy than 

in those with little tourism. (Malandra, O., n.d.). In ad-

dition, according to the book called “Tourism and 

crime key themes”, crimes, such as drugs tourism, al-

cohol-related crime, disorder among holidaymakers 

and rule-breaking, were mostly committed by tourists. 

(Botterill, D., Jones, T., 2010). Therefore, possible 

growth in crime in our country after tourism develop-

ment should be taken into account. 

AIM 

My main goal is to investigate ways of developing 

tourism in Kazakhstan and find out the possible effects 

it can have for the country. For this purpose I am going 

to scrutinize previous researches and find the answers 

to these questions:  

 What is students’ opinion in Ust-Kameno-

gorsk about opportunities of Kazakhstan to develop 

the tourism industry?  

 What are the ways of developing tourism in 

Kazakhstan?  

 How will tourism development affect Ka-

zakhstan?  

My intention is to prove that if tourism could be 

developed in Kazakhstan, I believe that it will posi-

tively affect the economy, enhance the state of the local 

dwellers’ life, decrease the level of unemployment, 

bring about the construction of new high-level build-

ings, hotels, introduce new infrastructure and expand 

Kazakh traditions around the world. As a result of my 

research, I will be able to work out an effective ways of 

tourism development in Kazakhstan.  

RESULT SECTION  

History teachers were asked to suggest historical 

monuments that can be shown to the world. The most 

common answers were the following: Aisha Bibi Mau-

soleum of VII-VIII centuries that located in Zhambyl 

oblast, mausoleum of Arystan Baba of XII-ХІV centu-

ries near to the city Shymkent and complex “Abylai 

khan Residence” in Petropalovsk. Additional research 

has shown that currentlythere are 51 monuments of his-

tory and culture that are completed restoration works 

and are ready to accommodate tourists: mausoleums of 

AbatBaitak, Esimkhan, Kara Sopy, Makul Tam, Iskak 

Ata, Dzhabrail Ata, necropolis Karaman Ata, 39 an-

cient settlements and barrows that were archeologically 

examined.  

65%of students and teachers thought that devel-

oped transport and infrastructure are key factors that 

could be helpful in the development of the tourism in-

dustry. Nearly 20% suggested marketing of tourism 

through the social networks and international TV chan-

nels to attract tourists to visit our country. To contrast, 

I included the opinion of the chairman of the Tourism 

Industry Committee of the Ministry of Industry and 

New Technologies. After deep analysis, Marat Igali 

also concluded that the infrastructure is a very im-

portant aspect in developing the tourism industry. Other 

solutions he suggested are simplifying procedures for 

obtaining a country’s visa for various European coun-

tries and creating special tourist zones and tourist cer-

tificates. (Igali M., 2012) Thus, the fact that the results 

of students and the specialist in the tourism industry 

were almost the same, suggests that students, even 

those who do not study tourism, have an idea of what 

needs to be done for the development of tourism.  

Students and teachers highlighted possible ad-

vantages such as:  

• About 78% believe that there will be an sig-

nificant improvement in income;  

• 55% of people mentioned that a large amount 

of new jobs will be available for residents after tour-

ism development;  

• With percentage of 35, students respond that 

tourism development will result in the growth of for-

eign investments.  

• 7 participants answered that Kazakhstan will 

be recognized in other countries as a well-developed 

country. 4 of them also added that patriotic feelings of 

the residents might increase. 

 

The following pie chart illustrates students’ opin-

ion of possible problems that might appear after tour-

ism development. It can be seen from the graph that the 

highest proportion, 22% of students and history teach-

ers, thought that the main issues was intensive usage of 

water and land resources that would lead to environ-

mental pollution of water and air.  
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However, approximately 41% of students believe 

that the development of tourism would affect positively 

on ecology, and teachers supported that opinion. One 

of the geography teachers in interview said that “as al-

most all countries want to be seen in the best light, the 

government of the country would make every effort to 

improve the environment and development would be 

planned carefully”.  

CONCLUSION  

The tourism in Kazakhstan was introduced before, 

but it was at a low level. Kazakhstan has a lot of oppor-

tunities to develop the tourism industry and the main 

attractions of foreigners to Kazakhstan are the histori-

cal and cultural heritages throughout the country and 

the clean environment as well as the culture and tradi-

tions of Kazakh people. They give possibility to de-

velop ecological, educational and extreme tourism suc-

cessfully. The climate of the country is beneficial for 

tourism development and it would bring income 

throughout a year.  

There are a number of ways to develop the tour-

ism. They are: developing the infrastructure and 

transport, simplifying procedures for obtaining a coun-

try’s visa for various European countries and creating 

tourism zones and certificates. Results of students and 

the specialists were almost coincided, even if there 

were students who did not study tourism before. In ad-

dition, the marketing of tourism throughout interna-

tional channels and websites will help to attract tourists 

to come to Kazakhstan.  

Positive aspects of tourism development are an in-

crease in economic income and growth of foreign in-

vestments, new available jobs for locals, care of ecol-

ogy and authority of Kazakhstan as developed country 

around the world while negative aspects of tourism de-

velopment are the intensive usage of water and land re-

sources that would lead to environmental pollution of 

water and air, the changes in landscape because of de-

velop of infrastructure, the rise in prices for local goods 

and services that would result in the fall of the welfare 

of inhabitants, the concern of local residents, fauna and 

the irrational use of cultural and historical heritages, fi-

nal one is increase in crime rate.  

Taking everything into consideration, the results 

of students and the specialist were coincided. It helped 

me to generalize the results. Generally, students have 

knowledge about recent development of tourism in our 

county and they also have ideas of prospects that would 

aid to achieve the development of the tourism. Most of 

participants believed that advantages of tourism devel-

opment would outweigh its disadvantages.  
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 Abstract 

Innovation is nowadays an essential factor for economic competitiveness of firms. The study of innovation in 

services is still in its infancy seeing that the first studies only appeared in the late 1990s and it is difficult to find a 

robust theoretical framework for the study of innovation in this sector. It becomes even harder to find when applied 

to hospitality and tourism firms. Tourism is currently one of the most promising industries in the world and there 

is urgent need to better understand innovation in this sector. 

This study aims to address a general question: how to explain innovation in the tourism sector. In seeking an 

answer to this, the paper has two objectives: 1) to discuss what innovation in services is, taking into account the 

study of innovation in hospitality and tourism firms along with the presentation of a literature review; 2) to develop 

case study research as applied to an international hospitality group. 

The results corroborate all the hypotheses that the implementation of a Hotel Integrated Management System 

is an important innovation in that it contributes mainly to organizational innovation and firms use politics of 

sustainability as a strategy for innovation and differentiation from competition. Finally, we present a set of con-

clusions that enables a better understanding of innovation in tourism and aims at increasing theoretical discussion 

as well as furthering knowledge on the subject. 
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Current market conditions favor the growth of 

competitive enterprises in the sphere of tourism and 

hospitality. Currently, more attention is paid to the 

search for innovations that will help enterprises to be 

competitive. Since it is often innovation and attracts 

consumers, and brings to market new ideas, services 

and products. 

The industry of tourism and hospitality is a fast 

growing high-income business, which has a major im-

pact on the functioning of various units of the economy 

in many Kazakh regions. 

The prospect of improving the hotel companies 

linked to the use of economic, cultural and natural po-

tential of the area and the degree of competition in this 

area of activity. In particular, the competition is in the 

role of business prosperity of motivation, by which 

businesses want to find ways to improve their work in 

order to achieve a competitive predominance [4]. 

 Competitiveness organization is the distinctive 

features of the progress of a particular company from 

other companies’ progress but offering similar products 

and services to the needs of customers with value and 

efficiency in its operations.  

The list of factors that determine the competitive-

ness of the hotel sector organizations can be so different 

and impressive; it is difficult to choose a common data 

collection methodology for these concepts, their analy-

sis to test the degree of absolute strength of competition 

in a particular market resistance.  

For hotels pretty significant aspect is the possibil-

ity of providing additional services, it is one of the ways 

to improve the competitiveness of accommodation fa-

cilities. The increase in competitiveness is the develop-

ment of new, interesting ancillary hotel services. Is an 

ingenious process that is associated with the investiga-

tion of a large volume of the circumstances and reasons 

for its realization requires certain resources and facili-

ties [6]. 

The hospitality industry includes restaurant and 

hotel business enterprises, entertainment and recreation 

tourism facilities and facilities, as well as organizations 

performing excursion function, holding various scien-

tific meetings and conferences, collecting and drawing 

up various exhibitions.  

 It is worth highlighting the main important prob-

lems that complicate the successful operation of the 

hospitality industry today: 

• a negative business climate;  

• poorly developed basic and tourist infrastruc-

ture; 

• insufficiently organized marketing;  

• lack of professional staff;  

• Lack of official terminology and legislation.  

Considering this, the national policy in the sphere 

of hospitality should be aimed at guaranteeing the qual-

ity and accessibility of services for guests, increasing 

the competitiveness of the economy. These aspects 

need more effective efforts of the state and the entre-

preneurial union to solve important and promising 

goals and to achieve major socially significant results 

of the prosperity of the hospitality industry.  

The key to the success of the hotel business is the 

formation of a quality hotel service. What, in turn, is 

influenced by many factors, namely: design, the quality 

of the equipment used, the degree of service and pro-

fessionalism of the staff, the design of the interior, the 

comfort, the safety of the guests and their property, the 

desire of the hotels to increase the level of loading, and 

others. All this actualizes the need for regular studies of 

the hospitality industry, analysis of the needs of guests 

and potential consumers, competitors, as well as the de-

velopment and implementation of measures to 

strengthen the competitive potential of hotel enterprises 

[7]. 

Constant monitoring of tourism and hospitality al-

lows optimizing the search for competitive advantages 

of market participants.  

Today, more and more attention is paid to the 

search for innovations that will help enterprises to be 
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competitive. Since it is innovations that attract custom-

ers most often, and also bring to the market the latest 

ideas, services and products. Innovations suggest the 

adaptation of the tourist branch to a changing form of 

tourism through the use of a new marketing policy.  

The main factors in the innovation sphere of tour-

ism and hospitality are the creation and production of 

new forms of hotel services, tourism and restaurant 

products, the use of improved equipment and technolo-

gies, as well as the use of little-known tourist resources, 

which was not used before. The scientific and techno-

logical revolution has a great impact on innovation in 

the service, thanks to high technologies, which include: 

biotechnology, modern achievements in science and 

technology, new technologies, electronics, gadgets, 

computers. The appearance of polymer, synthetic ma-

terials led to the arrival of new types of clothing and 

footwear, sports equipment. Modern media and com-

munications have a wide impact on the production of 

society. In consequence, the structure and character of 

the sphere of tourism and hospitality is changing [2]. 

Business in innovation is based on acquired 

knowledge. To reproduce new ideas and form interest-

ing ways in tourism and hospitality follows after anal-

ysis and research of ways and forms of work of the past 

and the present. A full representation of the sphere of 

labor allows forecasting the progress of events and 

ahead of competitors. The introduction of innovations 

is influenced by: the economic situation in the country, 

national legislation, the social situation of the popula-

tion. In this regard, the reasons for the emergence of 

innovations in the tourism sector can be different in 

each country. Innovation activity is mainly formed in 

three streams:  

1. Introduction of innovations for the development 

of tourism business which implies the development or 

complete renewal in the management structure, on the 

basis of the latest technology and advanced technolo-

gies, rational economic and financial activity, person-

nel policy.  

2. Peripheral product innovations that aimed at 

changing the properties of the tourist product, which 

gives an advantage over competitors. 

3.Innovations in the field of marketing that attract 

customers, and not. 

Innovations in the field of tourism and hospitality 

are aimed at creating a new or transforming an existing 

product, improving transport, hotel services, introduc-

ing advanced technologies and new forms of organiza-

tional activity. [1].  

O. Melikyan proposes a classification based on the 

level of influence of innovations on the actions of con-

sumers. To "continuous" innovations, he refers those 

aspects that require only minor changes in consumer 

behavior. "Dynamically continuous innovation" ex-

pects from the consumer tangible and positive changes 

in behavior. They represent the transformation of an ex-

isting product or the creation of a new one. The third 

group of innovations - "intermittent", is associated with 

the creation of a new one, but the use of which obliges 

other forms of client behavior [5]. 

This understanding of activities in the field of 

tourism and hospitality allows us to approach it as a 

promising, economic, cultural and social phenomenon. 

This is at the same time the economic mechanism of 

satisfying personal and social needs, as well as a valu-

able tool for improving the security and well-being of 

people.  
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SERVITUT AS AN ELEMENT OF REGULATION OF LAND RELATIONS WITH THE PLACEMENT 

OF LINEAR OBJECTS ON AGRICULTURAL LAND. 

 

Аннотация 

В статье предложено регулировать земельные отношения при размещении линейных объектов на 

землях сельскохозяйственного назначения путем установления сервитута, приведены факторы, влияю-

щие на размер платы за сервитут. Показан порядок действий по установлению сервитута при размеще-

нии магистрального газопровода на землях разных форм собственности. 

 Abstract 

This article proposes to regulate land relations when placing linear objects on agricultural lands by estab-

lishing an easement. Factors affecting the amount of payment for easement are given. The procedure for creation 

of an easement for the placement of a trunk gas pipeline on lands of different forms of ownership is shown. 
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Линейные объекты представляют собой слож-

ные виды сооружений с различными назначениями, 

размещение которых невозможно без использова-

ния земельных участков. В зависимости от вида и 

связи с землей линейные сооружения условно 

можно разделить на три вида: подземные, наземные 

и надземные. Наличие связи земли и линейного 

объекта образует характеристику, которая относит 

линейные объекты к недвижимому имуществу, что 

в свою очередь определяет необходимость государ-

ственной регистрации объекта и прав на него для 

дальнейшего гражданского оборота. Государствен-

ная регистрация прав на объект невозможна без 

наличия документов, подтверждающих право поль-

зования земельным участком [2].  

Получение правоустанавливающих докумен-

тов сопряжено с проблемой неоднородности право-

вого режима земельных участков, с наличием на од-

ном участке нескольких правообладателей, с при-

надлежностью земельных участков к различным 

категориям земель в зависимости от целевого 

назначения и разрешенного использования [4]. При 

размещении линейных приходится обращаться к 

совокупности правовых норм, использовать специ-

альные нормы, регулирующие размещение линей-

ных объектов. Правовой механизм направлен на 

обеспечение баланса частных и публичных интере-

сов по поводу земли [3].  

При размещении линейных объектов на землях 

сельскохозяйственного назначения необходимо 

рассматривать следующие земельные отношения: 

между собственником линейного объекта и соб-

ственниками, землевладельцами, землепользовате-

лями и арендаторами земельных участков, при вре-

менном занятии; между собственником линейного 

объекта и собственниками, землевладельцами, зем-

лепользователями и арендаторами земельных 

участков, по поводу определения компенсацион-

ных выплат; между собственником линейного объ-

екта и собственниками, землевладельцами, земле-

пользователями и арендаторами земельных участ-

ков, по поводу ограничений на период 

эксплуатации объекта[6].  

На наш взгляд важным элементом регулирова-

ния земельных отношений при размещении линей-

ных объектов может выступить сервитут. Оформ-

ление правоотношений по поводу ограниченного 

пользования чужим земельным участком путем 

установления сервитута позволит закрепить право 

собственника линейного объекта на частичное ис-

пользование земельного участка. Соглашение об 

установлении сервитута предусматривает возмож-

ность требования соразмерной платы. 

Рассмотрим порядок установления сервитута 

для целей размещения линейного объекта на землях 

сельскохозяйственного назначения на примере раз-

мещения магистрального газопровода на террито-

рии Кореновского района Краснодарского края. 

Магистральный газопровод — один из основных 

элементов газотранспортной системы и главное со-

ставное звено Единой системы газоснабжения Рос-

сии [1]. Имея большую протяженность, маги-

стральный газопровод проходит по землям с раз-

личным правовым режимом. Каждый вид 

собственности влияет на состав и порядок выпол-

нения работ, определяет сроки согласования разме-

щения объекта. На рисунке 1 показано распределе-

ние земельных участков, необходимых для разме-

щения магистрального газопровода, по видам 

собственности [7]. 
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Рисунок 1 – Распределение земель, необходимых для размещения магистрального газопровода, по 

видам собственности 

 

Установление сервитута в отношении земель-

ных участков, находящихся в частной собственно-

сти, входит в комплекс работ по оформлению прав 

на земельные участки для строительства объекта. 

Начальным этапом выполнения работ является 

сбор, систематизация и изучение исходных матери-

алов (в соответствии с проектными решениями): 

— получение сведений данных о кадастровом 

делении, о ранее учтенных земельных участках 

(КПТ); 

— получение сведений о правах (выписки из 

ЕГРН) по участкам; 

— получение копий нормативно-правовых 

документов, касающихся расчета арендной платы в 

разрезе субъекта, а также района; 

— получение информационного (статистиче-

ского) утвержденного документа по показателям 

основных выращиваемых культур, если земли сель-

скохозяйственного назначения, по району на пе-

риод строительства; 

— получение копий правоустанавливающих и 

правоудостоверяющих документов на земельные 

участки и необходимых документов для заключе-

ния соглашения об установлении сервитута на зе-

мельные участки; 

— получение согласий собственников земель-

ных участков на период строительства объекта; 

— подготовка сравнительной таблицы о со-

ставе землепользователей после анализа проектной 

документации и полевого контроля в которой при-

водится расчет площадей земельных участков, не-

обходимых для строительства объекта; 

— составление схемы расположения земель-

ных участков, выявленных после анализа проект-

ной документации, по результатам работ система-

тизации сведений. 

Выполнение работ по оформлению прав на зе-

мельные участки, находящиеся в частной собствен-

ности включает в себя: оформление и сопровожде-

ние предварительных соглашений об установлении 

сервитута для целей обеспечения (проведения) 

строительно-монтажных работ и всех необходимых 

документов с правообладателями земельных участ-

ков; подготовку, сопровождение и корректировку 

проектов соглашений об установлении сервитутов, 

необходимых на период строительства; подготовку 

и предоставление Заказчику необходимых прило-

жений к соглашениям об установлении сервитутов; 

подготовку и сопровождение процедуры подписа-

ния со стороны арендодателей проектов соглаше-

ний об установлении сервитутов до этапа заключе-

ния; формирование пакетов соответствующих до-

кументов для заключения соглашений об 

установлении сервитута, необходимых на период 

строительства [5] [8]. 

Порядок заключения соглашения об установ-

лении сервитута земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственно-

сти показан на рисунке 2. 

В первом случае соглашение об установлении 

сервитута получаем от уполномоченного органа, 

после постановки на государственный кадастровый 

учет на основании схемы границ сервитута на ка-

дастровом плане территории. Во втором случае за-

ключение соглашения об установлении сервитута с 

предприятием возможно при наличии письменного 

согласия уполномоченного органа государствен-

ной власти, органа исполнительной власти субъ-

екта РФ, органа местного самоуправления, в веде-

нии которого находится предприятие на установле-

ние сервитута. В третьем случае соглашение об 

установлении сервитута заключается с землеполь-

зователем земельного участка. 

Как видно из рисунка 2 соглашение об уста-

новлении сервитута может быть заключено в отно-

шении всего земельного участка, а также его части. 

Так же рассматривается варианты, когда участок 

свободен от прав третьих лиц или предоставлен в 

аренду, постоянное бессрочное пользование госу-

дарственному или муниципальному унитарному 

предприятию или земельный участок передан в 

аренду, постоянное бессрочное пользование, по-

жизненное наследуемое владение, безвозмездное 

пользование. 

После завершения строительства земельные 

участки возвращаются правообладателям для ис-

пользования в соответствии с целевым назначе-

нием.  

Для дальнейшей эксплуатации объекта уста-

навливается охранная зона, которая определяет 

особый режим использования земельного участка.  
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Рисунок 2 – Порядок работ по заключению сервитута на земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности 

 

Охранная зона представляет собой террито-

рию, ограниченную условными параллельными 

плоскостями, проходящими с каждой стороны на 

расстоянии 25 метров от оси магистрального газо-

провода. 
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Исходя из того, что территории земель в гра-

ницах охранных зон не изымаются у правооблада-

телей и используются ими для производства сель-

скохозяйственной продукции, но в случае потреб-

ности могут быть использованы собственником 

или организацией, эксплуатирующей магистраль-

ный газопровод для обслуживания, ремонта, то эти 

участки необходимо считать обремененными и 

устанавливать земельный сервитут. 

На наш взгляд необходимо усовершенствовать 

действующее законодательство в части установле-

ния сервитута на период эксплуатации линейного 

объекта в пределах границы его охранной зоны. 

Действие охранной зоны накладывает на собствен-

ника, землепользователя, землевладельца, аренда-

тора определенные ограничения при использова-

нии земельного участка. Иногда возникает необхо-

димость в получении согласия на проведение 

сельскохозяйственных работ у собственника маги-

стрального газопровода. Но современное законода-

тельство при установлении охранной зоны никаких 

компенсаций землевладельцу или землепользова-

телю за такие ограничения не предусматривает. 

Важным этапом в ходе проведения работ явля-

ется подготовка расчета соразмерной платы за сер-

витут. При этом необходимо учитывать долю зе-

мельного участка, ограниченную сервитутом, в об-

щей площади земельного участка; срок 

установления сервитута; объем ограничения поль-

зования земельным участком и интенсивность его 

предполагаемого использования; характер не-

удобств, испытываемых собственником недвижи-

мого имущества, обремененного сервитутом; сте-

пень влияния сервитута на возможность распоря-

жения земельным участком [7]. 

Установление сервитута при размещении газо-

провода на земельных участках частной, государ-

ственной или муниципальной собственности явля-

ется необходимым условием законного пользова-

ния чужим земельным участком, позволяет 

избежать споров в связи с временным занятием зе-

мельного участка, выстраивает современные зе-

мельные отношения, адекватные требованиям ры-

ночной экономики. 
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Аннотация 

Целью работы является прогнозирование основных показателей деятельности АО «Транснефть» с 

использованием математических методов. Предложена оптимизационная модель производственной про-

граммы компании, позволяющая определить эффективные границы работы данного субъекта. 

Abstract 

The purpose of the study is the forecasting of the enterprise’s basic indicators using mathematical methods. 

The proposed optimization model of the enterprise’s production program allows determining the effective operat-

ing limits of PSC “Transnef”. 

 

Ключевые слова: экономико-математические методы, прогнозирование, оптимизация, экономико-

математические модели, границы эффективного объема, эффективный объем работ и услуг.  

Key words: economic and mathematical methods, forecasting, optimization, economic and mathematical 

models, border of effective volume, the effective volume of works and services. 

 

In this paper the micro-state of PSC “Transneft” 

has been investigated by analyzing indicators of eco-

nomic activity and forecasting indicators of the main 

activities of the company with the use of economic-

mathematical methods.[1] 

When analyzing the results of activities of PSC 

“Transneft” we used mathematical methods and math-

ematical modeling of production processes on the basis 

of the elements of the theory of functions of complex 

variables and mathematical models for effective plan-

ning by G.V. Savinov.[2] 

Production functions of a complex argument were 

used, in which complex number of production factors 

are set in accordance with the actual number of results 

of production.[3] 

The study revealed that the constructed linear pro-

duction function of a complex argument has a number 

of interesting properties, and its coefficients have quite 

simple economic sense. It is expected that the use of 

this function when considering the company’s financial 

condition, reveals new results, due to the fact that the 

coefficients of this function have been found for each 

case individually, and it also helps to analyze the pro-

cesses in the business.[4] 

When calculating the coefficients for the use of the 

resources of the linear production function of a com-

plex argument, it was revealed that the present eco-

nomic situation at PSC “Transneft” is in some decline, 

by comparison with the prior period of activity.[5]  

This analysis shows that the PSC “Transneft” does 

not get the largest return from the use of resources, and 

this is proved by a decrease of such indicators as labor 

productivity and capital productivity by 10% and 48% 

respectively. It is also worth saying that the company’ 

basic production assets were used more than labor re-

sources, and their growth by comparison with the pre-

vious year was 119%, which is also a negative impact 

to the operating results of the company.[6]  

The analysis of the economic activity of the inves-

tigated company shows that in the past five years, the 

economic and financial situations of the company has 

deteriorated and disbalance between the volume of pro-

duction, work force and economic resources has 

emerged, all these factors have caused a drop in profit 

growth or even a loss.[7] 

The main activity of the PSC “Transneft” is the 

transportation of oil and petroleum products through 

the pipeline system on the territory of Russia and 

abroad. Also, the activities of the company include di-

agnostic, preventive and emergency repair works to en-

sure the protection of the environment in the areas 

where the pipeline system and storage of oil and oil 

products is situated. The financial condition of the com-

pany depends on such factors as the fulfillment of pro-

duction plans, the reduction of production costs and in-

crease profits, the increase of production efficiency, the 

improvement of relationships with suppliers and buyers 

of the products.  

To determine the optimal amount of services in or-

der to maximize profits, the effective bounds were de-

termined for supply of services in PSC “Transneft”: the 

bounds for the area of break-even volumes of Russian 

oil transportation; bounds for the area of break-even 

volumes of oil products transportation; the bounds for 

the area of break-even volume of crude oil exports.  

Thus, the most profitable service and activities for 

PSC “Transneft” are the following: transit oil transpor-

tation and sale of crude oil for export; the least profita-

ble service is the transportation of oil products.  

Currently, the most promising market for Russia's 

oil consumption is the Asian–Pacific market, therefore, 

the company PSC “Transneft” should give particular 

attention to the export of oil in this direction.  
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LAND AS THE BASIS OF REAL ESTATE 

  

 Abstract 

 Earth as a part of nature is the basis of human life. At the same time, as an object of real estate, land is both 

a means of production and an object of labor, since in any sphere of activity a person affects it in one way or 

another. The totality of these two qualities makes the land a specific means of production, functioning in all 

branches of the national economy. 

 Аннотация 

 Земля как часть природы является основой жизнедеятельности человека. В то же время как объект 

недвижимости земля — это и средство производства, и предмет труда, так как в любой сфере деятель-

ности человек в той или иной мере воздействует на нее. Совокупность этих двух качеств делает землю 

специфическим средством производства, функционирующим во всех отраслях народного хозяйства.  

 

 Keywords: land, subject of land law, landscape 

 Ключевые слова: земля, субъект земельного права, ландшафт 

 

 Земельный кодекс РФ ст. 6 (ЗК РФ) опреде-

ляет земельный участок как объект земельных от-

ношений — это часть поверхности земли (в том 

числе почвенный слой), границы которой описаны 

и удостоверены в установленном порядке. Также 

определения земельного участка даны в ГК РФ (ст. 

261) и в ФЗ «О государственном земельном ка-

дастре» от 02.01.2000 г. № 28-ФЗ. 

 Правовой статус земельного участка включает 

целевое назначение, разрешенное использование, 

форму законного владения. 

В описании земельного участка отражаются 

следующие показатели: 

1.Наименование субъекта земельного права — 

юридического или физического лица с указанием 

точного адреса, документов, удостоверяющих 

лицо, и финансовых реквизитов. 

2.Адресные ориентиры — район (жилой мас-

сив, промзона и др.), поселок, улица, номер дома и 

строения (в городах и поселках). 

3.Документы, устанавливающие и удостоверя-

ющие право землепользования (постановление, ре-

шение, распоряжение, государственный акт, свиде-

тельство, договор аренды и т. д.). 

4.Категория земель, целевое назначение и фак-

тическое использование. 

5.Код классификатора земель. 

6.Площадь по документам, удостоверяющим 

(устанавливающим) право на участок; площадь 

фактическая, в том числе постороннего пользова-

ния (глубина, ширина, форма). 

7.Площадь санитарно-защитной зоны и/или 

зоны с особым режимом использования в пределах 

земельного участка. 

8.Вид земельного права (собственность). 

9.Поверхностный и подпочвенный слой, ланд-

шафт, контуры и топография. 

10.Улучшения и инженерное обустройство 

(подводы электроэнергии, воды и др.). 

Паспорт земельного участка должен содер-

жать: 

1.Экспликацию земель — застроенная терри-

тория, площади под инженерными коммуникаци-

ями, дорогами, дамбами, карьерами, отвалами, лес-

ными насаждениями, садами, пашней, сенокосами, 

пастбищами и другими сельскохозяйственными 

угодьями; болотами, песками, торфоразработками 

и водными поверхностями; 
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2.Размер земельного налога (в случае нахожде-

ния земельного участка в собственности) или 

арендной платы с единицы площади; 

3.Расчетную и рыночную стоимость земель-

ного участка; 

4.Балансовую стоимость строений, сооруже-

ний и насаждений; 

5.Общую стоимость земельного участка и 

строений; 

6.Налог на стоимость объекта недвижимости; 

7.Инженерно-технические характеристики; 

8.Экологические показатели; 

9.Градостроительные характеристики — функ-

циональная зона, планировочная зона и др.; 

10.Залежи полезных ископаемых. 

 Оборот земельных участков осуществляется в 

соответствии с Гражданским и Земельным кодек-

сами. Продажа земельных участков, а также выде-

ление их для предпринимательской деятельности и 

перевода из одной категории в другую осуществля-

ются в соответствии с законами РФ и субъектов Фе-

дерации. 

 Земельные участки, находящиеся в частной 

собственности, могут быть изъяты для государ-

ственных или муниципальных нужд в случаях, 

предусмотренных законодательством, в связи с вы-

полнением международных обязательств РФ, раз-

мещением объектов государственного или муници-

пального значения (при отсутствии других вариан-

тов их размещения), а также иными 

обстоятельствами в установленных федеральными 

законами случаях. Применительно к изъятию 

участка из земель, находящихся в собственности 

субъектов РФ или в муниципальной собственности, 

законодательством предусмотрена возможность 

выкупа или последующего предоставления равно-

ценного земельного участка. Однако не все земли 

могут быть изъяты. 

 Принудительное изъятие участков может 

быть произведено только при условии предвари-

тельного и равноценного возмещения собствен-

нику стоимости участка на основании судебного 

решения. При добровольном согласии собствен-

ника земельного участка на его изъятие выкуп 

участка для государственных или муниципальных 

нужд осуществляется без судебного решения, в со-

ответствии с договором. 

 Земельный участок может быть временно 

изъят (реквизирован) в силу чрезвычайных обстоя-

тельств.  

Земельный участок принудительно изымается 

у собственника в случае, если он используется не по 

назначению или с нарушением действующего зако-

нодательства. Однако при этом земельный участок 

не переходит в публичную собственность, а реали-

зуется с публичных торгов любому лицу. 

 Целевое назначение земель в РФ определяется 

Земельным кодексом, согласно которому земля де-

лится на семь категорий: 

1.земли сельскохозяйственного назначения; 

2.земли поселений; 

3.земли промышленности, энергетики, транс-

порта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-

матики, земли для обеспечения космической дея-

тельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения; 

4.земли особо охраняемых территорий и объ-

ектов; 

5.земли лесного фонда; 

6.земли водного фонда; 

7.земли запаса. 

 Земельные отношения выражают взаимодей-

ствие Органов государственной власти, распоряже-

ния и пользования земельными участками либо по 

поводу государственного управления земельными 

ресурсами. 

Объектами земельных отношений выступают 

земельный участок в целом в определенных грани-

цах фиксированной площади и местоположения зе-

мельные доли (паи) и права на них.  

 Земельные отношения включают в себя уста-

новленные земельным законодательством: 

- порядок предоставления или изъятия земель-

ного участка; 

- права и обязанности землепользователя; 

 - налогообложение, плату за землю; 

- санкции за нарушение земельного законода-

тельства 

 Землеустройство – это система мероприятий 

по изучению состояния земель, планированию и ор-

ганизации рационального их использования, 

охраны, образованию новых и упорядочиванию су-

ществующих объектов землеустройства, установ-

лению их границ на местности (территориальное 

землеустройство), организации рационального ис-

пользования гражданами и юридическими лицами 

земельных участков для осуществления сельскохо-

зяйственного производства. 

Правовое регулирование отношений при про-

ведении землеустройства осуществляется ФЗ «О 

землеустройстве» 78-ФЗ от 18.06.2001 г., другими 

федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ, а также законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов РФ. 

 Землеустройство проводится в обязательном 

порядке в случаях: 

- изменения границ объектов; 

- предоставления и изъятия земельных участ-

ков; 

- определения границ частей объектов, ограни-

ченных в использовании; 

- перераспределения используемых гражда-

нами и юридическими лицами земельных участков 

для осуществления сельскохозяйственного произ-

водства; 

- выявления нарушенных земель, а также зе-

мель, подверженных водной и ветровой эрозии, се-

лям, подтоплению, заболачиванию, вторичному за-

солению, иссушению, уплотнению, загрязнению 

отходами производства и потребления, радиоактив-

ными и химическими веществами, заражению и 

другим негативным воздействиям и проведения ме-

роприятий по их восстановлению и консервации. 
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ECONOMIC, SOCIAL AND LEGAL CONDITIONS NECESSARY FOR ENTREPRENEURIAL 

ACTIVITIES 

 

 Abstract 

In the economy of developed countries, large, medium and small enterprises operate simultaneously, and 

activities based on personal and family labor are also carried out. The sizes of the enterprises depend on specificity 

of branches, their technological features, from action of scale effect. The urgency of the problem is manifested in 

the fact that the development of small and medium-sized production creates favorable conditions for the recovery 

of the economy, as a competitive environment develops, additional jobs are created, structural adjustment is ac-

tively proceeding; the consumer sector is expanding. In addition, the development of small business leads to sat-

uration of the market with goods and services, increased export potential, better use of local raw materials. 

Аннотация 

В экономике развитых стран одновременно функционируют крупные, средние и малые предприятия, 

а также осуществляется деятельность, базирующаяся на личном и семейном труде. Размеры предпри-

ятий зависят от специфики отраслей, их технологических особенностей, от действия эффекта мас-

штабности. Актуальность проблемы проявляется в том, что развитие мелкого и среднего производства 

создает благоприятные условия для оздоровления экономики, поскольку развивается конкурентная среда, 

создаются дополнительные рабочие места, активнее идет структурная перестройка; расширяется по-

требительский сектор. Кроме того, развитие малого бизнеса ведет к насыщению рынка товарами и 

услугами, к повышению экспортного потенциала, лучшему использованию местных сырьевых ресурсов. 

 

Ключевые слова: малый бизнес, самозанятые, крупный бизнес. 

Keywords: small business, self-employed, large business. 

 

Для формирования предпринимательства 

необходимы определенные условия: экономиче-

ские, социальные, правовые и др. 

Экономические условия - это в первую очередь 

предложения товаров и спрос на них; виды товаров, 

которые могут приобрести покупатели; объемы де-

нежных средств, которые могут быть истрачены на 

эти покупки; избыток или недостаточность рабочих 

мест, рабочей силы, влияющие на уровень заработ-

ной платы работников, т.е. на их возможность при-

обретать товары. На экономическую обстановку су-

щественно влияют наличие и доступность денеж-

ных ресурсов, уровень доходов на 

инвестированный капитал, величина заемных 

средств, необходимых предпринимателям для фи-

нансирования деловых операций, которые готовы 

предоставить кредитные учреждения. 

Всем этим занимается множество организа-

ций, составляющих инфраструктуру рынка, с помо-

щью которой предприниматели могут устанавли-

вать деловые взаимоотношения и вести коммерче-

ские операции. К таким организациям относятся: 

банки, оказывающие финансовые услуги, постав-

щики, организующие снабжение сырьем, полуфаб-

рикатами, материалами, энергией, машинами и 

оборудованием, инструментами и др. Также, отно-

сятся оптовые и розничные продавцы, предоставля-

ющие услуги по доведению товаров до потреби-

теля; специализированные фирмы и учреждения, 

оказывающие профессиональные юридические, 

бухгалтерские, посреднические услуги, агентства 

по трудоустройству, занимающиеся подбором ра-

бочей силы; учебные заведения, обучающие рабо-

чих и специалистов-служащих; прочие агентства - 
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рекламные, транспортные, страховые; средства 

связи и передачи информации. 

Вплотную к экономическим примыкают соци-

альные условия формирования предприниматель-

ства. Прежде всего, это стремление покупателей 

приобретать товары, отвечающие определенным 

вкусам и моде. На разных этапах потребности мо-

гут меняться. Существенную роль играют нрав-

ственные и религиозные нормы, зависящие от со-

циально-культурной среды. Они оказывают прямое 

воздействие на образ жизни потребителей и опосре-

дованно - на их спрос на товары. 

Социальные условия влияют на отношение от-

дельного индивидуума к работе, что в свою очередь 

влияет на его отношение к величине заработной 

платы, к условиям труда, предлагаемым бизнесом. 

От предпринимательской деятельности предприни-

матель должен получать удовлетворение. Он участ-

вует в решении социальных вопросов, касающихся 

его сотрудников: охраны их здоровья, сохранения 

рабочих мест и др. 

Важную роль в формировании предпринима-

тельства играют подготовка, переподготовка и по-

вышение квалификации кадров предпринимателей. 

Речь идет об организации обучения современным 

методам ведения предпринимательской деятельно-

сти, обучения и переобучения кадров, об организа-

ции подготовки и переподготовки преподаватель-

ских кадров для обучения предпринимателей, о со-

здании сети консультативных центров, 

проводящих профессиональный отбор и ориента-

цию кадров предпринимательского сектора и т.п. 

Любая предпринимательская деятельность 

функционирует в рамках соответствующей право-

вой среды. Поэтому большое значение имеет созда-

ние необходимых правовых условий. Это в первую 

очередь наличие законов, регулирующих предпри-

нимательскую деятельность, создающих наиболее 

благоприятные условия для ее развития. 

Правовые нормы должны обеспечивать: упро-

щенную и ускоренную процедуру открытия и реги-

страции предприятий; защиту предпринимателей 

от государственного бюрократизма; совершенство-

вание налогового законодательства в направлении 

мотивации производственной предприниматель-

ской деятельности, развития совместной деятель-

ности предпринимателей России с зарубежными 

странами. 

Сюда входят также создание региональных 

центров поддержки малого предпринимательства, 

усовершенствование методов учета и форм стати-

стической отчетности. Большое значение имеет 

подготовка законодательных инициатив по вопро-

сам правовых гарантий предпринимательской дея-

тельности, включая в первую очередь право на соб-

ственность и соблюдение договорных обяза-

тельств. 

Обосновывая необходимость государствен-

ного регулирования предпринимательской деятель-

ности, Ф. Котлер называет основные причины, в 

силу которых появились соответствующие законо-

дательные акты: 

- необходимость защитить фирмы друг от 

друга: «Предприниматели в один голос превозно-

сят конкуренцию, но, когда затрагивают их соб-

ственные интересы, пытаются нейтрализовать ее». 

Отсюда принятие законов, предотвращающих про-

явления недобросовестной конкуренции; 

- необходимость защиты потребителей от не-

добросовестной деловой практики. Этим объясня-

ется направленность законов против тех фирм, ко-

торые, оставшись без присмотра, могут начать вы-

пускать плохие товары, лгать в рекламе, вводить в 

заблуждение посредством упаковки и уровня цен; 

- необходимость защиты высших интересов 

общества от разнузданности предпринимателей. 

Как указывает Ф. Котлер, «ведь предприниматель-

ская деятельность не всегда обеспечивает нам луч-

шее качество жизни». 

В предпринимательской сфере России система 

законов только складывается. Рыночная эконо-

мика, несмотря на ее многие положительные черты, 

не способна автоматически регулировать все эко-

номические и социальные процессы в интересах 

всего общества и каждого гражданина. Обо всем 

этом должно позаботиться государство путем со-

здания механизма государственного воздействия на 

предпринимательскую деятельность. То, на что 

другие страны затрачивали десятилетия, России 

проходит за значительно более короткий срок. 
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TYPES AND FORMS OF ENTREPRENEURSHIP 

  

 Abstract 
 Russian small business, like small business in any other country, has many faces and includes different types 

and forms of entrepreneurship. The thinnest, "upper" layer of it is a few, small in number of employed, but quite 

capital-intensive, working on the basis of intensive advanced technologies, mastering the Russian market and 

making successful steps in the international market of the firm. It is gratifying that some of the companies working 

in the sphere of high technologies belong to their number. This, for example, is formed as a small business and 

well-known now software companies that are already related to medium-sized businesses: producing the account-

ing program "1C"; specializing in legal databases "Garant" and "Consultant Plus" or on anti-virus programs - 

Kaspersky Lab. They started their activities literally from scratch (except for a good business idea). There are 

examples, however, very few, of successful advance by Russian small enterprises of biological, medical, chemical 

technologies. This is a kind of small business elite that has great potential, prospects for rapid growth in sales, 

capitalization and exit from small business. 

Аннотация 

 Российский малый бизнес, как и малый бизнес в любой другой стране, многолик и включает в себя 

разные типы и формы предпринимательства. Самый тонкий, «верхний» его слой - это немногочисленные, 

малые по количеству занятых, но вполне капиталообеспеченные, работающие на основе интенсивных 

передовых технологий, освоившие российский рынок и делающие успешные шаги на международном 

рынке фирмы. Отрадно, что к их числу принадлежат и некоторые предприятия, работающие в сфере 

высоких технологий. Это, например, сложившиеся как малые предприятия и хорошо известные ныне соф-

тверные фирмы, относящиеся уже к среднему бизнесу: производящая бухгалтерскую программу «1С»; 

специализирующиеся на правовых базах данных «Гарант» и «Консультант Плюс» или на антивирусных 

программах - «Лаборатория Касперского». Они начинали свою деятельность буквально с нуля (если не 

считать хорошей бизнес-идеи). Есть и примеры, правда, весьма немногочисленные, успешного продвиже-

ния российскими малыми предприятиями биологических, медицинских, химических технологий. Это сво-

его рода элита малого бизнеса, обладающая большим потенциалом, перспективами быстрого роста объ-

емов продаж, капитализации и ухода из сферы малого предпринимательства. 

 

Keywords: small business, self-employed, business idea. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, самозанятые, бизнес-идея. 

 

В России сейчас уже немало относительно 

крепких малых предприятий, которые потихоньку 

развиваются, осваивают рынки смежных регионов. 

Их перспективы не столь радужны, но тоже вполне 

определенны: постепенный рост продаж, обраста-

ние собственной сетью клиентов, увеличение, а за-

тем стабилизация численности сотрудников, появ-

ление кредитной истории и в перспективе - более 

или менее продолжительная жизнь (последнее за-

висит от того, насколько прочно они смогут занять 

и удерживать какую-либо востребованную нишу в 

производстве и предложении уникальных изделий 

или услуг). 

Наконец, за ними идет уже гораздо более ши-

рокий слой малых и мелких фирм, жизнь которых - 

непрерывная борьба за выживание. Это всякого 

рода небольшие магазинчики, пекарни, ателье, па-

рикмахерские, туристические бюро, ресторанчики. 

Их благополучие зависит от слишком многих фак-

торов: наличия или отсутствия аналогичных фирм-

конкурентов поблизости, изменчивости вкусов по-

купателей, благосклонности местной администра-

ции и представителей многочисленных проверяю-

щих органов. Видение перспективы развития биз-

неса у руководителей таких предприятий очень 

узкое: заедает текучка, постоянные нелады с по-

ставщиками и персоналом; а вечные проблемы с 

уплатой налогов и арендной платой порой не поз-

воляют даже просчитать рентабельность бизнеса. О 

развитии в этих условиях можно мечтать, но его 

нельзя планировать. 
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Самый нижний слой - так называемые самоза-

нятые. Сюда входят как небольшие семейные пред-

приятия, занятые оказанием нехитрых бытовых и 

ремонтных услуг наименее обеспеченным группам 

населения, так и портнихи-надомницы, «помощ-

ницы по дому», наконец, бабушки, торгующие сво-

ими овощами и пирожками на рынках и автотрас-

сах. Некоторые из них носят гордое звание «пред-

принимателя без образования юридического лица» 

и даже платят некоторые налоги, а по случаю ис-

пользуют и наемный труд; большинство же - тру-

женики теневой экономики. 

Все мелкие и средние предприятия можно 

условно разделить на две группы. Первая группа 

включает предприятия, прямо или косвенно связан-

ные с крупным бизнесом. Оставаясь юридически 

самостоятельными, они работают по контракту с 

крупными предприятиями. Для этой группы пред-

приятий характерны: специализация на производ-

стве ограниченного круга деталей и узлов (что из-

бавляет крупные предприятия от их производства в 

своих цехах); более низкие издержки производства, 

позволяющие крупному бизнесу экономить свои 

ресурсы; гибкость производства, способствующая 

его быстрой переналадке, смене моделей. Наконец, 

малые предприятия, в условиях нового этапа 

научно-технического прогресса, выступают, с од-

ной стороны, как экспериментаторы для крупных 

фирм, а с другой, — как фирмы, обслуживающие 

новые товары, созданные крупными предприяти-

ями. 

Ко второй группе относятся малые предприя-

тия, которые непосредственно конкурируют с круп-

ным бизнесом и друг с другом на рынке. Предпо-

сылками для их бурного развития являются: спо-

собность быстро реагировать на требования рынка 

и удовлетворять возникающий спрос на товары и 

услуги; существенно меньший по размерам старто-

вый капитал, что позволяет малым предприятиям 

свободнее маневрировать по сравнению с более 

сильными соперниками; стремление заполнить те 

ниши, которые по различным причинам невыгодны 

крупным фирмам; ценовая политика крупных 

фирм, которые диктуют рынку довольно высокие 

цены. 

Малый бизнес играет важную роль в развитии 

экономики многих стран. В странах Европейского 

сообщества (ЕС), в Соединенных штатах Америки, 

в Японии на малые и средние предприятия прихо-

дится около 50% в общей численности занятых. Их 

доля в валовом внутреннем продукте (ВВП) превы-

шает 50%.Малое предпринимательство в России 

существенно отстает в сравнении с рядом развитых 

стран. В составе важнейшего итогового показателя 

- валового внутреннего продукта (ВВП) доля малых 

и средних предприятий в России составляет лишь 

10-11%, в то время как в развитых странах эта ве-

личина равна 50-60%.  
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INSTITUTIONAL STRUCTURE OF THE ECONOMY 

  

 Abstract 
 In the economic literature, the concept of "institutional structure" has many interpretations. Often, there is 

no distinction between the definitions of "institutional structure" and "institutional environment". Williamson gives 

the most general definition: "These are the basic political, social and legal norms that are the basis for production, 

exchange and consumption." But the presence of some of the institutions inherent in the spontaneous market order 

is not yet a sufficient condition for the formation of a market institutional structure. 
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Аннотация 

 В экономической литературе понятие «институциональная структура» имеет множество трак-

товок. Часто не проводится различий между дефинициями «институциональная структура» и «инсти-

туциональная среда». Уильямсон приводит наиболее общее её определение: «Это основные политические, 

социальные и правовые нормы, являющиеся базой для производства, обмена и потребления». Но наличие 

некоторых, присущих спонтанному рыночному порядку институтов еще не является достаточным усло-

вием для становления рыночной институциональной структуры. 

 

Keywords: institutional structure, institutional environment, contracting institutions 

Ключевые слова: институциональная структура, институциональная среда, институты контрак-

тации 

 

Институциональная структура - это опреде-

ленный упорядоченный набор институтов, создаю-

щих матрицы экономического поведения, опреде-

ляющих ограничения для хозяйствующих субъек-

тов, которые формируются в рамках той или иной 

системы координации хозяйственной деятельно-

сти.  

Очевидно, что институты неоднородны. Их 

можно разбить на две большие группы – нефор-

мальные и формальные. Неформальные институты 

возникают из информации, передаваемой посред-

ством социальных механизмов, и в большинстве 

случаев, являются той частью наследия, которое 

называется культурой. Неформальные правила 

имели решающее значение в тот период человече-

ской истории, когда отношения между людьми не 

регулировались формальными (писаными) зако-

нами. Неформальные институты (ограничения) 

пронизывают и всю современную экономику. Воз-

никая как средство координации устойчиво повто-

ряющихся форм человеческого взаимодействия, 

неформальные ограничения являются:  

1. продолжением, развитием и модификацией 

формальных правил;  

2. социально санкционированными нормами 

поведения;  

3. внутренними, обязательными для выпол-

нения стандартами поведения.  

Фактически роль неформальных институтов 

выполняет хозяйственная этика или моральные 

практики, исследованиям которых посвящено зна-

чительное число научных исследований. Хозяй-

ственная этика повышает уровень общественной, а, 

следовательно, и экономической координации 

рынка.  

Если существующие в обществе этические 

нормы позволяют субъектам экономики основы-

ваться в своих действиях больше на доверии, чем 

на возможности осуществления определенных фор-

мальным правом санкций, то в таком обществе 

сделки будут носить более регулярный и сложный 

характер. Это доказано Коулменом, предложившим 

следующую формулу для сопоставления степени 

доверия и возможных выгод и убытков от

 где P- основанная на личном 

примере вероятность, что людям  

 можно доверять;  

 L- возможная потеря в случае невыполнения 

контракта;  

 G- возможный выигрыш в случае выполнения 

контракта.  

 Формальные ограничения, правила и инсти-

туты возникают, как правило, на базе уже суще-

ствующих неформальных правил и механизмов, 

обеспечивающих их выполнение. В структуре фор-

мальных институтов выделяются:  

1. политические институты;  

2. экономические институты;  

3. системы контрактации (способы и порядок 

заключения контрактов, регулируемые правовыми 

нормами и законами).  

Современная экономическая наука уделяет 

много внимания изучению не только экономиче-

ских институтов, поскольку политические инсти-

туты определяют властную иерархическую струк-

туру общества, способы принятия решений и кон-

троля. Эволюция и функционирование 

формальных политических институтов является 

предметом анализа в рамках теории общественного 

выбора.  

Формальные экономические институты в 

научной литературе рассматриваются чаще всего в 

одном контексте с правами собственности, так как 

они «устанавливают права собственности, то есть 

пучок прав по использованию и получению дохода 

от собственности, и отчуждение других лиц от ис-

пользования имущества или ресурсов».  

Институты контрактации определяют условия 

соглашения между покупателем и поставщиком, 

которые зависят от трех факторов: цены, специфич-

ности активов и гарантий. Институты контракта-

ции, наряду с правами собственности, являются ба-

зовыми институтами институциональной струк-

туры любого экономического порядка 

(экономической системы). Для эффективного 

функционирования рыночной экономики свобода 

заключения контрактов имеет решающие значение. 

Отход от принципа свободы выбора агента для за-

ключения контракта к принципу « c ? est a prendre 

ou a laisser » (хочешь - бери, не хочешь - тебе же 

хуже - фр.), является причиной усложнения проце-

дуры контрактации, что снижает эффективность 

обмена.  

Для осуществления функций формальных ин-

ститутов необходимы специально созданные орга-

низации.  
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Институты как таковые по своей природе не 

однородны. Существуют институты системообра-

зующие, определяющие тип экономического по-

рядка и институты, составляющие ту или иную си-

стему. Следовательно, в дальнейшем мы можем го-

ворить об институтах первого 

(системообразующих) и второго (составляющих 

систему) порядков.  

Понятия "институциональная структура" и 

"институциональная среда" были заимствованы 

экономистами у социологов. Последние зачастую 

не различают эти два понятия и используют их как 

синонимы.  

Исходя из предпосылки, что институциональ-

ная среда не является простым набором соответ-

ствующих институтов, мы можем считать её осо-

бого рода институтом (матрицей развития) выс-

шего порядка. Она определяет основное 

направление развития системы, а также те ориен-

тиры, на основе которых происходит формирова-

ние и отбор наиболее эффективных экономических 

и социальных институтов.  

Институциональная среда не является про-

стым набором соответствующих ее типу институ-

тов. Она определяет направление и быстроту ин-

ституциональных изменений. Поэтому мы можем 

считать ее особого рода институтом (вектором, 

определяющим направление развития) высшего по-

рядка.  

Институциональная структура является ре-

зультатом метаконкуренции, институциональная 

среда создает условия и ориентиры отбора эффек-

тивных элементов институциональной структуры 

из альтернативных форм экономической координа-

ции 
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IMPROVEMENT NET ACCOUNTING ACCOUNTABLE ACQUISITION OF PURCHASING AND 

USE OF THE IMPOSSIBILITY OF FIXED ASSETS IN INDUSTRIAL ENTERPRISES (as exemplified 

by JSC "RN Ingushneft") 

 

Abstract 
The fixed assets, consisting of buildings, structures, machinery, equipment and other means of labor that 

participate in the production process, are the most important basis of the enterprise's activity. The role of fixed 

assets, their effective use under various economic relations is always important. This is due to the fact that the 

main source of profit of any enterprise, the national wealth of the country is the skilful, reasonable, fairly complete 

use of fixed assets, with their timely modernization and renewal. In the conditions of a market economy, the main 

tasks of accounting for fixed assets are the correct and timely reflection of the receipt, disposal and movement of 

fixed assets, as well as control over their availability and safety in the places of operation, timely and accurate 

calculation of depreciation of fixed assets and its correct reflection in accounting and . 

Аннотация 

 Основные средства, состоящие из зданий, сооружений, машин, оборудования и других средств 

труда, которые участвуют в процессе производства, являются самой главной основой деятельности 

предприятия. Роль основных средств, эффективное их использование при различных экономических от-

ношениях всегда важна. Это обусловлено тем, что главным источником прибыли любого предприятия, 

национального богатства страны является умелое, разумное достаточно полное использование основных 

средств, со своевременной их модернизацией и обновлением. В условиях рыночной экономики основными 

задачами бухгалтерского учета основных средств являются правильное и своевременное отражение по-

ступления, выбытия и перемещения основных средств, а также контроль за их наличием и сохранностью 
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в местах эксплуатации, своевременное и точное исчисление износа основных средств и правильное его 

отражение в учете и т.д. 

 

 Key words: fixed assets, accounting, acquisition, use. 

Ключевые слова: основные средства, бухгалтерский учет, приобретение, использование. 

 

В условиях экономической нестабильности 

очень важное значение для предприятий приобре-

тает повышение эффективности производства. Для 

промышленных предприятий самым главным фак-

тором, влияющим на повышение эффективности 

производства и добычи полезных ископаемых, яв-

ляется обеспеченность предприятия основными 

средствами в нужном количестве и ассортименте, а 

также их более полное использование. 

Более эффективное использование основных 

средств позволяет предприятию: 

–увеличить объем полезных ископаемых; 

–ускорить обновление и поддерживать в хоро-

шем состоянии средства труда, –снизить себестои-

мость добычи полезных ископаемых за счет амор-

тизационных отчислений. 

Эффективность в управлении и пользовании 

основными средствами достигается за счет многих 

факторов и не последнее значение в этом прини-

мает совершенствование бухгалтерского учета ос-

новных средств.  

Рассмотрим основные направления совершен-

ствования учета приобретения и использования ос-

новных средств. 

1) Изменение способа начисления амортиза-

ции - использование способа уменьшаемого 

остатка. Применяемый линейный способ отлича-

ется простотой расчетов, однако предполагает, что 

основные средства будут равномерно использо-

ваться в течение срока полезного использования, не 

учитывая степень их износа со временем. Способ 

уменьшаемого остатка относится к разряду уско-

ренных способов, обеспечивающих неравномерное 

начисление амортизации в течение срока полезного 

использования объектов основных средств: более 

интенсивно в первые годы, менее интенсивные - в 

последние. Это объясняется в частности тем, что в 

настоящее время большая часть оборудования 

вследствие технического прогресса интенсивно те-

ряет свои потребительские качества, то есть доста-

точно быстро морально устаревает. Поэтому очень 

часто оборудование списывается вследствие мо-

рального износа, а не физического. В этих условиях 

представляется экономически обоснованным реше-

ние списывать на текущие затраты большую часть 

амортизационных отчислений в первые годы экс-

плуатации оборудования, чем в последующие.  

2) Создание резерва на ремонт основных 

средств. Это необходимо для равномерного вклю-

чения данных затрат в затраты на производство и 

расходы на продажу отчетного периода. Иначе, 

единовременное списание значительных затрат на 

ремонт основных средств приведет к резкому уве-

личению себестоимости и может стать причиной 

убытка. 

3) Использование отдельного счета - 85 «Пере-

оценка основных средств» для отражения результа-

тов индексации стоимости имущества в бухгалтер-

ском учете. Это позволит четко разграничить ис-

точники средств на реальные и образованные в 

результате переоценки. ОАО «РН «Ингушнефть» 

не проводит переоценку основных средств. Однако 

переоценка основных средств способствует многим 

положительным результатам: 

–получению достоверной информации о ре-

альной стоимости имущества предприятия; 

–росту инвестиционной привлекательности; 

 –обеспечению гарантий перед контрагентами; 

–формированию собственных ресурсов для об-

новления основных средств. 

4) Необходимо автоматизировать складской 

учет, что позволит механизировать обработку ин-

формации о внутреннем перемещении основных 

средств, понизить вероятность ошибок при перене-

сении информации из первичных документов в ре-

гистры бухгалтерского учета, а также сократить ко-

личество первичной учетной документации, что, в 

свою очередь, будет способствовать повышению 

точности и оперативности учета движения основ-

ных средств на предприятии. 

5) На сегодняшний день на балансе предприя-

тия числится большое количество неиспользуемых 

основных средств и производственного оборудова-

ния. Незадействованные в производственном про-

цессе основные средства и оборудование не прино-

сят финансовой отдачи, но в то же время предприя-

тие должно нести финансовую нагрузку по их 

содержанию, обслуживанию, уплате налога на иму-

щество от их стоимости и т.д. Все это значительно 

увеличивает затраты предприятия, ухудшает ее фи-

нансовые показатели и увеличивает налоговое 

бремя. В целях снижения себестоимости товарной 

продукции за счет уменьшения амортизационных 

отчислений, часть нерентабельных и бездействую-

щих скважин необходимо законсервировать. В 

ОАО «РН «Ингушнефть» был произведен расчет, 

из которой следует, что скважина с дебетом Q - ме-

нее 0,5 тонн в сутки является нерентабельной и ее 

эксплуатация нецелесообразна. Решение этой про-

блемы сталкивается с необходимостью капиталь-

ных вложений. Необходимы вложения денежных 

средств для приобретения нового оборудования, 

реконструкцию, расширение и техническое перево-

оружение мощностей уже действующих объектов 

основных средств. 

6) Введение требования о ежемесячном до-

кладе руководству о наличии основных средств в 

эксплуатации и на консервации, способствовало бы 

обеспечению бесперебойной работы производства. 

7) Предоставление отчетов руководству орга-

низации об оборудовании требующего замены на 

более новое, современное, что позволит оперативно 
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реагировать в экстремальных ситуациях, приводя-

щим к ухудшению финансового состояния органи-

зации. 

8) В учете и отчетности должны отражаться 

более подробные данные о движении основных 

средств в разрезе отдельных причин, включая за-

мену в соответствии с планом внедрения новой тех-

ники, моральный износ, реализацию и др. Это поз-

волит руководству принимать экономически более 

обоснованные решения в управлении основными 

средствами. 

9) Для контроля за сохранностью основных 

средств проводить, кроме плановых инвентариза-

ций, внеплановые выборочные проверки. 

Еще одним направлением повышения уровня 

эффективности добычи нефти и других полезных 

ископаемых является способы усовершенствования 

самих основных средств, представленные на ри-

сунке 1. 

 
Рисунок 1 .Резервы и пути улучшения использования 

 основных средств 

 

Помимо рассмотренных резервов путей улуч-

шения использования основных средств следует от-

метить также такие немаловажные направления как 

совершенствование материальной мотивации труда 

и предоставление работникам возможности обу-

чаться и развиваться. 
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Abstract 

 In the conditions of limited financial resources in the current conditions of economic development, a high 

degree of depreciation of fixed assets, the choice of accounting policies at enterprises for renewal of fixed capital 

becomes important. The cost of fixed assets is often a significant part of the total value of the organization's assets, 

and due to their long-term use in the organization's activities, fixed assets over a long period of time affect the 

financial performance of the organization. From these considerations, questions about the procedure for account-

ing for the receipt and use of fixed assets, possible options for classifying their costs for the organization's ex-

penses, the procedure for recording their retirement, rent, repair, reconstruction, etc. are very significant. 

Аннотация 

 В условиях ограниченности финансовых ресурсов в современных условиях развития экономики, вы-

сокой степени изношенности основных средств важное значение приобретает выбор учетной политики 

на предприятиях по обновлению основного капитала. Стоимость основных средств часто составляет 

существенную часть общей стоимости имущества организации, а ввиду долгосрочного их использования 

в деятельности организации основные средства в течение длительного периода времени оказывают вли-

яние на финансовые результаты деятельности. Из этих соображений вопросы о порядке учета поступ-

ления и использования основных средств, возможных вариантах отнесения их стоимости на расходы 

организации, порядке отражения их выбытия, аренды, ремонта, реконструкции и т.п. представляются 

весьма существенными. 

 

Keywords: fixed assets synthetic accounting, analytical accounting 

Ключевые слова: основные средства синтетический учет, аналитический учет 

 

Синтетический учет - это учет обобщенных 

данных бухгалтерского учета о видах имущества, 

обязательств и хозяйственных операций по опреде-

ленным экономическим признакам, который ве-

дется на синтетических счетах бухгалтерского 

учета в денежной оценке. 

 Аналитический учет представляет собой по-

объектный учет основных средств и ведется на ин-

вентарных карточках  

В целях синтетического учета основных 

средств в ОАО «РН «Ингушнефть» применяются 

следующие балансовые счета: 

 01 "Основные средства" - активный счет, 

предназначенный для получения информации о 

наличии и движении принадлежащих организации 

на правах собственности основных средств, нахо-

дящихся в эксплуатации, запасе, на консервации 

или сданных в текущую аренду. Дебетовое сальдо 

этого счета отражает первоначальную стоимость 

объектов основных средств. По дебету записывают 

информацию о первоначальной стоимости посту-

пивших основных средств и их дооценке, а по кре-

диту - о выбытии основных средств и уценке. 

К счету 01 «Основные средства» в рабочем 

плане ОАО «РН «Ингушнефть» предусмотрены 

субсчета (рис.№1) 

 
Рисунок 1.Субсчета была счета 01 «Основные обговоренной средства» 

 

 Счет 02 "Амортизация основных 

средств"(пассивный), к которому также в рабочем 

плане счетов открываются субсчета (рис.№7): 

 Счет 08 «Вложения во внеоборотные ак-

тивы» с субсчетами. 

В рабочем плане счетов ОАО «РН «Ингушне-

фть» имеются также забалансовые счета, применя-

ющиеся при необходимости: 

 001 «Арендованные основные средства» 

 011 «Основные средства, сданные в 

аренду» 

 010 «Износ основных средств» 
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Субсчетов к забалансовым счетам не преду-

смотрено. 

Под поступлением основных средств понима-

ется ввод их в эксплуатацию и оприходование по-

лученных объектов основных средств. 

 
Рисунок 2. Субсчета основных счета 02 «Амортизация организации основных средств» 

 

Источниками приобретения ОС являются:  

 собственные (сумма накопленной аморти-

зации, доходы организации, включая вклады учре-

дителей в уставный капитал, дарение, безвозмезд-

ное поступление от юридических и физических лиц 

и субсидии правительственного органа); 

 заемные (кредиты, займы и кредиторская 

задолженность). 

 Объекты основных средств могут поступать в 

организацию разными способами. Основные источ-

ники поступления объектов ОС представлены на 

рис. 3. 

Самым распространённым способом поступ-

ления основных средств является их приобретение 

за плату по договору купли-продажи. В ОАО «РН 

«Ингушнефть» основные средства приобретались 

только этим способом.  

Согласно ст.454 ГК РФ по договору купли-

продажи одна сторона, именуемая продавцом, обя-

зуется передать товар в собственность покупателя, 

а покупатель в свою очередь обязан принять дан-

ный товар и уплатить за него определенную цену. 

Переход права собственности на недвижимость по 

договору продажи недвижимости к покупателю 

подлежит государственной регистрации (ст.551 ГК 

РФ). 

 

 
Рисунок 3.Основные источники характеру поступления 

 основных приказом средств в организацию 

За счет вклада в 
УК

Приобретение за 
плату

Реализация 
лизинговых 

сделок

Безвозмездное 
получение

За счет 
товарообменных 

операций

Строительство
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Рассмотрим приобретение ОАО «РН «Ингуш-

нефть» 12 декабря 2017 г. блока управления стан-

ком качалкой (БУС -4) у организации через плату.  

1. Блок управления станком качалкой (БУС -

4) принят к бухгалтерскому учету в качестве вло-

жений во внеоборотные активы по первоначальной 

стоимости.Составляется проводка: Д 08 К 60 (76)-

41525 руб. 

2. Отражаем сумму входного НДС согласно 

счету-фактуре, полученной от Д19 К 60. 

3. Денежные средства перечислены постав-

щикам основных средств. Проводка: Д 60 (76) К 51. 

4. Приобретенный блок управления станком 

качалкой (БУС -4) оприходован, то есть введен в 

эксплуатацию: Д 01 К 08. 

 Приемка в эксплуатацию основных средств 

осуществляется комиссией, назначенной для этих 

целей приказом или распоряжением генерального 

директора организации. В ОАО «РН «Ингушне-

фть» создана постоянно действующая комиссия. В 

ее состав входят: главный механик, специалист по 

строительству, представитель технического отдела, 

инженера по технике безопасности, бухгалтера, 

начальник цеха(производства) или отдела, кото-

рому сдается в эксплуатацию объект основных 

средств. На принятые в эксплуатацию объекты 

(скважины, здания, компрессоры и др.) комиссия 

оформляет ввод акт о приеме-передаче основных 

средств (ф.NОС-1, ОС-1а, ОС-1б) в одном экзем-

пляре. В этом документе записывается подробная 

характеристика объекта, источник приобретения 

(возведения), год выпуска или постройки, дата 

ввода в эксплуатацию, результаты испытания, его 

соответствие техническим условиям, заключение 

комиссии; указывается кто принял и кто сдал и не-

обходимые сведения для начисления износа по 

нему. 

Данный акт составляется на каждый отдель-

ный объект основных средств. Составление общего 

акта на несколько принимаемых объектов основ-

ных средств допускается лишь для хозяйственного 

инвентаря, инструмента, оборудования и т.п., если 

эти объекты однотипны, имеют одинаковую стои-

мость и принимаются к учету одновременно. К 

нему прилагается необходимая техническая доку-

ментация, относящаяся к принимаемому объекту 

(паспорта, спецификация и др.), которая затем пе-

редается материально-ответственным лицам по ме-

сту эксплуатации основных средств. Полностью 

оформленный акт вместе с приложенной техниче-

ской документацией передается на утверждение ру-

ководителю предприятия, а затем в бухгалтерию. 

На наиболее крупные объекты основных средств 

отдел главного механика составляет паспорта. 

Такой же акт используется при внутреннем пе-

ремещении объектов из одного структурного под-

разделения в другое и для оформления передачи 

ОС со склада (из запаса) в эксплуатацию. При 

оформлении внутреннего перемещения объектов 

акт (накладная) выписывается в двух экземплярах 

работником структурного подразделения, передаю-

щего имущество. Первый экземпляр с распиской 

получателя и сдатчика направляется в бухгалте-

рию, второй - структурному подразделению - по-

ставщику объекта ОС. 

Акт о приеме-передаче передается вместе с 

технической документацией в бухгалтерию, подпи-

сывается главным бухгалтером и утверждается ру-

ководителем организации. Бухгалтерия открывает 

инвентарные карточки, производит в них записи о 

поступлении ОС или делает отметку о выбытии 

объекта. Техническая документация, относящаяся к 

данному инвентарному объекту, после открытия на 

него инвентарной карточки передается в соответ-

ствующий отдел организации и в бухгалтерии не 

хранится. 

Аналитический учет представляет собой по-

объектный учет основных средств и ведется в ин-

вентарных карточках по ф. №ОС-6. 

Инвентарная карточка открывается на каждый 

инвентарный объект или группу однотипных объ-

ектов, которым присваивается инвентарный номер.  

ОАО «РН «Ингушнефть» располагает значи-

тельным количеством объектов основных средств 

различных наименований и несколькими одинако-

выми объектами одного наименования (скважины, 

насосы и т.д.). Поступают они на предприятие в 

разное время, используются в неодинаковых усло-

виях, в различные сроки подвергаются капиталь-

ному ремонту и т.д. Поэтому для организации учета 

и контроля движения каждому объекту основных 

присваивается инвентарный номер, указываемый 

на самих объектах путем прикрепления металличе-

ского жетона или нанесения краской. 

Инвентарные карточки группируются в карто-

теке применительно к классификации включаемых 

в амортизационные группы основных средств, а 

внутри разделов, подразделов, классов и подклас-

сов - по месту эксплуатации (структурным подраз-

делением организации).  

Заполнение инвентарных карточек (книг) про-

изводится на основе первичной документации: ак-

тов о приеме-передаче (ф. №ОС-1, ОС-1а, ОС-1б), 

актов на списание ос (ф. № ОС-4, ОС-4а, ОС-4б), 

технических паспортов и других документов.  

Заполненные инвентарные карточки регистри-

руются в описях типовой формы. Описи инвентар-

ных карточек ведутся бухгалтерией в одном экзем-

пляре по классификационным группам (видам) 

объектов основных средств. Некоторые организа-

ции учитывают основные средства в инвентарной 

книге и описи не ведут, но ОАО «РН «Ингушне-

фть» не относится к их числу. 

Инвентарные карточки (индивидуальные и 

групповые) составляются в одном экземпляре и 

хранятся в бухгалтерии организации. В случае ко-

гда в результате реконструкции, модернизации, до-

стройки, дооборудования, частичной ликвидации 

объекта основных средств произведены изменения, 

отражение которых в старой карточке невозможно, 

заполняется новая инвентарная карточка, а старая 

сохраняется как справочный документ. 
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PECULIARITIES OF PRICING METHODS IN THE BANKING SECTOR 

 

Abstract 

The article is devoted to the decision of questions of formation of a price policy in the banking sphere taking 

into account the prevailing market level. The problems arising at pricing on bank products and features of appli-

cation of various methods of pricing in the modern banking practice are considered. 

 Аннотация 

 Статья посвящена решению вопросов формирования ценовой политики в банковской сфере с учетом 

сложившегося рыночного уровня. Рассматриваются проблемы, возникающие при ценообразовании на 

банковские продукты и особенности применения различных методов ценообразования в современной бан-

ковской практике. 

 

Key words: pricing policy of the bank; stages of formation of the bank's pricing policy; problems of pricing; 

methods of pricing of banking services. 

Ключевые слова: ценовая политика банка; этапы формирования ценовой политики банка; проблемы 

ценообразования; методы ценообразования банковских услуг.  

 

В современных условиях формирования кре-

дитного рынка коммерческим банкам пришлось 

выработать свое отношение к проблеме установле-

ния цен, ориентируясь в основном на сложившийся 

рыночный уровень. Этот принцип соблюдается для 

преобладающей части банковских продуктов. Ак-

туальность банковского ценообразования в совре-

менных условиях, когда возможности получения 

быстрых доходов резко сократились, значительно 

возросла. Особенно это касается одного из основ-

ных доходных банковских продуктов - кредитов. 

При определении цен на кредиты одним из ориен-

тиров является официальная учетная ставка Цен-

трального банка РФ. Однако, банк России не уста-

навливает прямых ограничений на размеры про-

центных ставок, поэтому этот вопрос решается 

банками по разному. 

Считается, что наиболее вероятные границы 

ссудного банковского процента лежат в пределах 

среднего показателя рентабельности в реальном 

секторе экономики (верхний предел) и затрат банка 

на приобретение кредитных ресурсов (нижний пре-

дел). Так как реальные ценности, увеличивающие 

национальное богатство страны, создаются в про-

изводственных структурах, то уровень их рента-

бельности должен выступать верхней границей 

банковского процента, иначе заемщик не сможет 

оплачивать стоимость кредита. Аналогично, если 

затраты банка на привлечение кредитных ресурсов 

превысят банковский процент, то кредитная орга-

низация будет в убытке. Как правило, на практике 

условие нижней границы реализуется всегда, а 

принцип верхней границы срабатывает, особенно в 

России, не часто. Это обусловлено расширенными 

возможностями банка в размещении имеющихся 

ресурсов и естественным стремлением к их доход-

ному вложению. Отечественными экономистами 

разработан ряд методик расчета процентных ставок 

по кредитам, большинство из которых базируется 

на использовании затратного подхода как наиболее 

привычного для определения цен. Однако далеко 

не все они отличаются эффективностью и приме-

нимы на практике. 

При определении отдельных составляющих 

расчета могут возникнуть трудности. Например, не 
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так просто даже на ближайшую перспективу опре-

делить сумму активов для кредитных операций. 

Этим банк значительно отличается от других пред-

принимательских фирм, для которых использова-

ние производственных ресурсов в разных вариан-

тах чаще всего невозможно. Широкая мобильность, 

многовариантность использования основного бан-

ковского ресурса - денежного, с одной стороны, бо-

лее выгодно, так как позволяет быстро переориен-

тировать его в более прибыльные области, но с дру-

гой, создает проблемы при планировании. Чаще 

всего эти сложности связаны с нестабильностью 

рыночной конъюнктуры и при достижении опреде-

ленного равновесия значительно нивелируются. 

При планировании объемов кредитования банков-

ским менеджерам необходимо учитывать множе-

ство факторов: спрос на кредитные ресурсы, уро-

вень инфляции, давление регулирующих банков-

скую деятельность органов, приоритеты в 

проведении кредитной политики и т.д. 

При расчете расходов возникает две про-

блемы. Банк при определении размера переменных 

затрат сталкивается с проблемой формирования 

цены на привлеченные ресурсы, особенно в том 

случае, если для этого используются депозиты как 

наиболее стабильная форма привлечения. Но он мо-

жет использовать и другие способы заимствования 

денежных средств: выпуск собственных долговых 

обязательств, межбанковские и централизованные 

кредиты и т.д. Таким образом, и в этом плане мно-

госторонность банковской деятельности служит 

осложняющим моментом при определении пере-

менных затрат в расчете на единицу банковского 

кредитного продукта. Поэтому можно предложить 

как наиболее приемлемый для перспективных рас-

четов вариант: учитывать среднерыночную плату 

за привлеченные ресурсы на предстоящий период. 

Такой выбор можно аргументировать с двух сто-

рон. Во-первых, в расчет принимается перспектив-

ная оценка стоимости привлечения ресурсов на 

рынке, т.е. обшерыночный ориентир на будущий 

период, а во-вторых, эта средняя оценка использу-

ется для последующего расчета также некоторой 

средней величины, что приводит к адекватному 

подходу в расчетах. 

Второй является проблема распределения об-

щебанковских затрат по основным видам банков-

ской деятельности. Она встает обычно перед всеми 

фирмами, пытающимися обосновать уровень за-

трат в расчете на единицу конкретного вида про-

дукции. Многолетний опыт разрешения этой про-

блемы свидетельствует, что, несмотря на различ-

ные подходы, объективно обоснованную базу 

распределения общих затрат найти не удается. По-

этому можно использовать наиболее простой спо-

соб распределять общебанковские расходы пропор-

ционально доле активов, планируемых к использо-

ванию в определенном виде банковской 

деятельности (в нашем случае - для кредитования). 

Ценовая политика банка кроме установления 

различных вариантов ставок по кредитам может 

включать еще и распределение размеров кредитных 

активов по группам заемщиков, срокам кредитов 

или другим критериям, т.е. своего рода квотирова-

ние, имеющее целью обеспечение соответствую-

щего уровня прибыли и минимизацию риска. Раз-

работанная таким образом ценовая политика банка 

в области кредитования представлена в таблице 1. 

 

 Таблица 1 

Ценовая политика в области кредитования 

Размер процентной 

ставки, % 

Доля активов, 

выделяемых для 

группы кредитов, % 

Критерии кредитования 

12-16 20 
Первоклассные заемщики Сотрудники и акцио-

неры банка 

17 40 
Надежные заемщики 

Срок кредитов - до 1 месяца 

18-22 30 

Повышенный риск заемщика 

или объекта кредитования 

Срок кредитов - до 2-3 месяцев 

23-32 10 
Наиболее рискованные кредиты 

 Срок кредитов - свыше 3 месяцев 

 

Следует иметь в виду, что рассчитанная на ос-

нове прогнозных данных средняя процентная 

ставка подвержена последующим изменениям в 

связи с неустойчивостью рыночной среды. Так, в 

реальной обстановке могут измениться как объемы 

банковских активов в целом, так и их кредитного 

сегмента. Эти проблемы должны решаться путем 

оперативного управления банковскими ресурсами 

и соответствующими коррективами в ценовой по-

литике адекватно происходящим рыночным про-

цессам. 

Но это последнее обстоятельство–необходи-

мость изменения процентной ставки по кредиту–

осложняет взаимоотношения банка с клиентами. В 

связи с этим западная практика ценообразования 

выработала модели плавающей процентной 

ставки, уровень которой имеет непосредственную 

зависимость от изменений, происходящих на кре-

дитном рынке. Для привязки западного опыта к 

отечественным условиям необходимо найти ту 

базу, на которую будет ориентировано колебание 

процентной ставки.  

Оценивая преимущества использования плава-

ющей ставки по кредитам, следует отметить, что: 

• колебания базовой ставки носят независимый 

характер и отражают рыночные изменения, в связи 
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с чем и кредитор, и заемщик находятся в одинако-

вом положении по отношению к внешним факто-

рам; 

• банк может через устанавливаемый размер 

надбавки проводить определенную кредитную по-

литику. При этом количество выделяемых классов 

может быть сколь угодно расширено, если банк же-

лает более подробно учитывать влияние различных 

факторов на степень рискованности кредитования. 

Предлагаемый метод банковского ценообразо-

вания на кредиты с использованием плавающей 

базы может рассматриваться для российских ком-

мерческих банков как наиболее приемлемый в пер-

спективе с учетом их переориентации на обслужи-

вание реального сектора экономики. Это будет спо-

собствовать не только укреплению устойчивости и 

повышению прибыльности самих банков, но и бо-

лее активному функционированию предпринима-

тельских структур, действующих в производствен-

ной сфере. 

В отличие от кредитов все остальные про-

дукты, оплачиваемые процентом, составляют бан-

ковские издержки, и цены на них представляют со-

бой оплату привлеченных ресурсов. Установление 

цен на кредиты носит в большей степени индивиду-

альный характер, и далеко не всегда банки раскры-

вают свои подходы к формированию этих цен. 

Только в целях рекламы и привлечения новых кли-

ентов для обслуживания коммерческие банки про-

возглашают уровень процентных ставок по креди-

там, но эти цены можно рассматривать лишь как ба-

зовые. Уровень депозитного процента имеет 

значительную зависимость от рыночных ставок 

привлечения ресурсов, а также испытывает влия-

ние такого внутреннего фактора, как необходи-

мость использования этого источника привлечения 

дополнительных ресурсов. Если влияние внутрен-

него фактора не слишком велико, то назначаемые 

банком ставки по депозитам практически не отли-

чаются от среднего уровня депозитных ставок, сло-

жившихся на данный момент на рынке. При боль-

шей заинтересованности банка в средствах клиен-

тов он вынужден устанавливать более высокие, 

привлекательные ставки. Таким образом, политика 

российских банков в ценообразовании на депозиты 

ничем не отличается от проводимой зарубежными 

банками, ориентирующимися при этом на рыночно 

сложившийся их уровень. Однако, если оценивать 

депозитные ставки в российских коммерческих 

банках, то они, как правило, невыгодны для клиен-

тов.  

Применение в отечественной практике тари-

фов и комиссионных при оплате так называемых 

посреднических услуг, связанных с обслуживаем 

клиентов по различным направлениям, носит сме-

шанный характер. Нет четко установленных границ 

применения этих разновидностей цен, поэтому в 

ряде отечественных учебников тарифы объединя-

ются с комиссионными вознаграждениями и рас-

сматриваются как один вид цены. Этому способ-

ствует то обстоятельство, что и тарифы, и комисси-

онные могут применяться по одним и тем же видам 

банковских продуктов. Однако это неверный под-

ход. Фактически это два самостоятельных вида цен, 

основное различие которых состоит в способе рас-

чета уровня цены. Несмотря на формальность этого 

различия, можно привести обоснование и для раз-

граничения их практического применения по ряду 

банковских продуктов. 

Тарифы, устанавливаемые в фиксированной 

сумме, в большей степени тяготеют к уровню за-

трат, связанных с обслуживанием клиента. В связи 

с этим использование затратных методов ценообра-

зования здесь вполне приемлемо. Например, опера-

ции по открытию счетов представляют собой набор 

стандартных действий, которые осуществляет со-

трудник банка. Провести расчет затрат по этой опе-

рации нетрудно, и их зависимость от суммы денег 

невелика. То же можно отметить и по таким услу-

гам, как выдача пластиковых карт, предоставление 

клиентам сейфов для хранения ценностей и т.д. 

В настоящее время объем банковских услуг, 

оплата которых проводится в форме тарифов, до-

вольно невелик. Не придавая им особого значения, 

банки могут нести потери. Так, иногда назначаются 

тарифы на оплату операций по ведению счетов в 

расчете на год исходя из среднегодовых затрат. Та-

кой подход далеко не всегда оправдан, так как ко-

личество операций по каждому счету может значи-

тельно варьироваться, и оплата их может не по-

крыть действительно произведенных затрат. 

Поэтому более логично разрабатывать в этом слу-

чае более конкретизированные тарифы по отдель-

ным видам проводимых операций по счету. 

Более широко используемые комиссионные 

вознаграждения имеют жесткую взаимосвязь с 

теми суммами денег, которые банк обрабатывает: 

переводит на другие счета, пересчитывает налич-

ные деньги, осуществляет другие операции с день-

гами или другими ценностями по поручению кли-

ентов. Оплата этих действий в форме комиссии 

означает, что уровень цены увязан с оперируемой 

суммой денег. Применение такой оплаты объясня-

ется принятием рисков при совершении операций с 

деньгами. Поэтому чем большая сумма денег под-

лежит обработке, тем выше будет оплата таких опе-

раций, так как она устанавливается как процент от 

общей суммы. 

В целом банковское ценообразование в России 

находится в стадии становления, и процессы фор-

мирования цен на банковские продукты требуют 

дальнейшего развития и совершенствования. Мно-

гие российские коммерческие банки все больше 

ощущают потребность в применении на практике 

основных подходов банковского менеджмента, со-

ставным элементом которого является ценовая по-

литика, позволяющая банку добиться, в том числе 

и с помощью цен, эффективного функционирова-

ния и стабильного положения на рынке. 
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model, the specifics of the legislative regulation of audit in the United States, identified areas for monitoring the 

quality of the audit. 
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Аудит как форма профессиональной деятель-

ности возник в Англии. Первое упоминание об этом 

относится к 1299 г., а в 1324 г. королевским указом 

впервые назначены аудиторы в графствах Оксфорд, 

Беркшир, Дорсет и прочих. 

История развития аудита в США глубока, и кор-

нями уходит в конец XIX в., когда в 1886 г. был при-

нят самый первый закон о присяжных бухгалтерах, 

что и послужило причиной для формирования 

аудиторских фирм. Изначально абсолютно вся аме-

риканская ревизия была полностью основана на ан-

глийской модели, которая занималась подробным 

изучением всех данных, которые так или иначе 

имели отношение к балансу. Но темпы развития 

предпринимательства в США значительно отлича-

лись от британских. Для США английские методы 

были неприемлемыми, т.к. британский стиль про-

верки требовал слишком много времени и денег. 

Американский аудит, обусловленный сверхбыст-

рыми темпами роста бизнеса в конце XIX-го и 

начале XX-го века, требовал такие же быстрые 

темпы проверок и, как следствие, в куда более про-

грессивных аудиторских технологий. Американ-

ские аудиторы постепенно стали на практике при-

менять «тестовый аудит» и для проверки операций 

осуществлять сбор доказательств о деятельности 

компании от их деловых партнеров. Начали учиты-

ваться интересы инвесторов, больше внимания уде-

лялось оценке активов и пассивов, и отошли, нако-

нец, от детальной проверки, столь распространен-

ной в английской школе, а это требовало 

расширения задач аудита, разработки новых мето-

дов аудита, а также новых подходов к стандартиза-

ции [2]. 

В 1887 г. создан Американский институт сер-

тифицированных общественных бухгалтеров (в тот 

момент называвшийся «Ассоциация аудиторов 

Америки»), а в 1896 г. в штате Нью-Йорк законода-

тельно началось регулирование аудита. Так, долж-

ность аудитора могла быть занята сертифицирован-

ным бухгалтером, который успешно сдал экзамен в 

Нью-Йоркском университете по специальности, а 

также получил специальную лицензию, дающую 
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право на занятие аудиторской деятельностью. В 

1905 г., и позднее в 1909 г. родоначальник амери-

канской модели аудита Р. Монтгомери (1872-1953 

гг.), сперва руководствуясь в своей практической 

деятельности британскими принципами аудита, из-

дал в США отредактированную им книгу англий-

ского экономиста Л. Дикси (1864-1932 гг.) «Аудит: 

практическое руководство для аудиторов», кото-

рый уже и определил задачу аудита как «детальный 

сбор доказательств, подтверждающих бухгалтер-

скую отчетность». Р. Монтгомери называл такой 

аудит «счетоводческим», и выстроил иерархию 

аудиторских задач по обнаружению трех видов 

ошибок: мошеннической деятельности, случайных 

ошибок в результате опечаток и описок, а также не-

достатки организации учета и использования мето-

дологии [1]. 

В ходе исторического развития в США сфор-

мировалось 3 типа аудита, существующие и сейчас – 

это финансовый, управленческий и оперативный 

аудит.  

Финансовый аудит (аудит финансовой отчет-

ности) представляет собой оценку достоверности 

информации в финансовой отчетности. Данная про-

верка проводится аудиторскими организациями, 

основываясь на материалах бухгалтерского учета. 

По ее результатам аудитор выражает свое мнение в 

заключении о финансовой отчетности проверенной 

организации.  

Управленческий аудит трактуют как изучение 

деловых операций с целью разработки рекоменда-

ций относительно более экономного и эффектив-

ного использования ресурсов, результативности в 

достижении целей бизнеса и соответствия политике 

компании.  

Оперативный аудит – это оценка эффективно-

сти определенных видов деятельности организа-

ции. Главная его особенность: делается упор не 

только на один бухгалтерский учет, но и на органи-

зационные структуры фирмы, методы ее производ-

ственной деятельности, кредитной, инвестицион-

ной, маркетинговой и иной политики. В настоящее 

время оперативный аудит наиболее широко распро-

странен в государственном секторе США [3]. 

Активный процесс стандартизации аудита в 

Соединенных Штатах начался в 1939 г., когда Аме-

риканский институт сертифицированных обще-

ственных бухгалтеров (AICPA) учредил Проце-

дуры Комитета по аудиту, где были опубликованы 

первые правила процедуры аудита. 

В 1967 г. разработано и принято AICPA «По-

ложение о процедурах аудита» №38, которое с не-

значительными поправками было заменено только 

в 1982 г. «Стандартами аудита» №41, а в 2001 г. – 

«Стандартами аудита» №91.  

AICPA, как национальная профессиональная 

организация аудиторов, объединяющая около трёх-

сот тысяч участников компаний, подтверждает ква-

лификацию заявителя, который обязан сдать соот-

ветствующие экзамены, после чего получает ди-

плом бухгалтера-аудитора. Чтобы начать свою 

профессиональную деятельность как сертифициро-

ванный общественный бухгалтер, необходимо по-

лучить лицензию. В каждом штате свои требования 

для ее получения, однако в большинстве штатов 

требуется 4-5-летняя степень бакалавра в области 

бухгалтерского учета и практический опыт работы 

в этой профессии в течение года или более. Также 

во всех без исключения штатах заявитель обязан 

пройти стандартный государственный экзамен для 

сертифицированного бухгалтера. 

В 2007 г. AICPA вместе с 8 публичными ауди-

торскими фирмами создала новую организацию – 

Центр качества аудита (CAQ), в которой в настоя-

щее время насчитывается около 650 аудиторских 

фирм в Соединенных Штатах. Членство в новой ор-

ганизации открыто для всех аудиторских компа-

ний, зарегистрированных в Совете надзора за пуб-

личной компанией (PCAOB, Public Company 

Accountig Oversight Board,). Цель Центра – помочь 

инвесторам при глобализации финансовых рынков 

и сложности финансовой системы. Общее направ-

ление его работы заключается в повышении дове-

рия к аудиту в Соединенных Штатах путем повы-

шения его качества. Центр качества аудита высту-

пает своеобразным посредником между 

аудиторскими компаниями и ключевыми фигурами 

корпоративного сектора и инвесторами.  

Значимость и качество аудиторских услуг 

также усиливается Международным стандартом 

№240 «Ответственность аудитора по рассмотре-

нию мошенничества и ошибок в ходе аудита фи-

нансовой отчетности», последний вариант кото-

рого был одобрен в феврале 2004 г. Международ-

ным советом по стандартизации аудита и 

достоверности, который является частью Междуна-

родной федерации бухгалтеров [4].  

На сегодняшний день в соответствии с тенден-

циями в укреплении различных механизмов мони-

торинга качества бухгалтерской и финансовой ин-

формации в Соединенных Штатах и на Западе 

предлагается добиться полного разделения чисто 

аудиторской деятельности и предоставления кон-

салтинговых услуг, а также ввести принцип прину-

дительной ротации аудиторских фирм для корпора-

ций и даже небольших организаций. В целом, обоб-

щение теории и практики аудиторской 

деятельности не только в США, но и в других стра-

нах мира позволяет отметить, что на данный мо-

мент деятельность аудиторов недостаточно регули-

руется, а это в некоторых случаях снижает значи-

мость их работы и финансовый результат 

аудиторской компании, а в некоторых случаях де-

лает невозможным проведение надежного и незави-

симого аудита организации. В связи с этим рынок 

аудиторских услуг не становится инструментом де-

мократизации общественных отношений и улучше-

ния благосостояния нации, а превращается в меха-

низм отмывания доходов, которые были получены 

преступным путем, чтобы избежать наказания за 

совершенные преступления в сфере экономики и 

политики. 

Таким образом, аудиторское дело в США воз-

никло под влиянием британской практики аудита, и 



54 ECONOMIC SCIENCES/ «Colloquium-journal»#5(16),2018 

до начала XX века аудит основывался на англий-

ской модели. Однако темпы развития американ-

ского бизнеса резко отличались от английского, для 

многих английские методы были неприемлемыми. 

Именно это послужило толчком для создания аме-

риканского аудита, который успешно существует и 

по сей день. Профессия аудитора в США приобрела 

небывалую популярность, качество проведения 

проверок на высшем уровне, ведь за этим следит от-

дельная организация – Центр качества, что еще 

больше располагает к себе инвесторов и потребите-

лей, повышает уровень доверия к аудиторам. Про-

фессия является одной из наиболее востребован-

ных на рынке услуг, ведь именно от грамотного за-

ключения аудитора непосредственно зависит 

репутация всей фирмы. 
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В Российской экономике остро стоит вопрос 

финансирования предприятий, для развития и по-

вышения уровня различных предприятий нужны 

финансовые вложения, которые должно найти 

предприятие и правильно внедрить. Для выявления 

и подбора источников финансирования, нужно 

провести финансовый анализ и выявить все слабые 

и сильные стороны предприятия и уже на точном 

выводе анализа подобрать верный источник фи-

нансирования. 

Важной составляющей комплексного анализа 

являются хозяйственные резервы[2]. 

Диагностика финансового благополучия хо-

зяйствующего субъекта играет важную роль в обес-

печении финансовой устойчивости и платежеспо-

собности организации, так как позволяет осуществ-

лять рациональное управление движением финан-

совых ресурсов и капитала, что является залогом 

стабильного финансового положения предприятия 

на рынке [3]. 

Проведенный нами анализ в ООО 

«Стальмаркет» показал, что на предприятии 

основными проблемами деятельности являются 

снижение финансовой устойчивости предприятия 

за счет высокой доли заемных источников финан-

сирования.  

Восстановление финансовой устойчивости ор-

ганизации в среднесрочном периоде происходит 



«Colloquium-journal»#5(16),2018 / ECONOMIC SCIENCES 55 

как продолжение реализации новых мер по сокра-

щению потребления финансовых ресурсов и увели-

чению положительного потока прироста собствен-

ных финансовых ресурсов.  

Сокращение потребления финансовых ресур-

сов связано с применением принципа «сжатие орга-

низации»: чем больше будет положительный раз-

рыв между притоком денежных средств и их отто-

ком, тем быстрее достигается финансовая 

устойчивость ООО «Стальмаркет».  

Сокращения необходимого объема по-

требления финансовых ресурсов в ООО 

«Стальмаркет» можно достигнуть следующими ме-

рами: 

- сокращением объема производственной дея-

тельности за счет закрытия выпуска нерентабель-

ной продукции; 

- сокращением подразделений аппарата управ-

ления; 

- обеспечением обновления операционных 

внеоборотных активов преимущественно за счет их 

аренды (лизинга); 

Цель этого этапа финансовой стабилизации 

считается достигнутой, если предприятие вышло на 

рубеж финансового равновесия, предусматривае-

мый целевыми показателями финансовой 

структуры капитала и обеспечивающий достаточ-

ную его финансовую устойчивость, т. е. когда по-

требность и наличие денежных средств в обороте 

сбалансированы. 

Основным направлением совершенствования 

данных показателей являются повышение соб-

ственных источников финансирования, то есть рост 

нераспределенной прибыли предприятия.  

В ООО «Стальмаркет» повышение чистой 

прибыли возможно методами стимулирования про-

даж, такими как реклама.  

В целях непосредственного воздействия на 

спрос населения торговые организации и предпри-

ятия используют различные средства рекламы: ки-

нофильмы, передачи по радио и телевидению, ста-

тьи и информации об отдельных товарах (особенно 

новинках), помещаемые в периодических изданиях, 

живописно-графическую и световую рекламу.  

Фирма может передавать нужные ей 

сообщения через упаковку, витрины магазинов, ло-

тереи, средства массовой информации, прямые 

почтовые послания, наружные объявления, жур-

налы и другие формы.  

Для ООО «Стальмаркет» были выбраны следу-

ющие рекламные средства. 

- реклама на «ДиFM 106.6». Использовалась 

потому, что у этой радиостанции – самая большая 

аудитория слушателей, а нашему магазину важно 

привлечь внимание большого количества людей.  

Длительность рекламного сообщения о 

проведении распродажи в ООО «Стальмаркет» = 30 

сек., эти сообщения будут транслироваться 4 раза в 

день на протяжении всего месяца (30 дней).  

Стоимость одного сообщения составляет 500 

руб. х 4раза х 30дней = 60000 руб. 

- реклама на «Европа Плюс 102.2». Использо-

валась потому, что у этой радиостанции – состоя-

тельная аудитория слушателей, а нашему предпри-

ятию важно привлечь внимание таких людей для 

продажи дорогостоящих материалов.  

Длительность рекламного сообщения о прове-

дении распродажи в ООО «Стальмаркет» = 30 сек., 

эти сообщения транслировались 2 раза в день на 

протяжении всего месяца.  

Стоимость одного сообщения составляет 600 

руб. х 2раза х 30дней = 360000 руб. 

- реклама на телеканале НТК, Кубань, НТВ. 

Эти каналы для распространения сообщений 

были выбраны исходя из того, что он вещает только 

в г. Краснодаре и Краснодарскому краю и поэтому 

цены на нем – ниже, чем на общероссийских кана-

лах, а нам и нужно привлечь внимание лишь крас-

нодарцев.  

Длительность рекламного сообщения о прове-

дении распродажи в ООО «Стальмаркет» = 20 сек., 

эти сообщения транслировались 3 раза в день на 

протяжении всего месяца. Стоимость одного сооб-

щения составляет 5000 руб. х 3раза х 30дней = 

450000 руб.  

- реклама в виде липкой аппликации в вагонах 

трамваев. Реклама в вагонах трамваев применялась 

из-за того, что на этом общественном транспорте 

ездит очень большая часть краснодарцев.  

Стоимость рекламы: 900 рублей в месяц за 

одно рекламное место, были куплены 2 комплекта 

по 100 рекламных мест в каждом (общая стоимость 

аппликационной рекламы составила 900 х 200 = 

180000 руб.). 

- реклама в виде щитов на открытых площад-

ках г. Краснодара. Размещение рекламных щитов 

сроком на 1 месяц стоит 10500 рублей. В 20-ти точ-

ках г. Краснодара будут позиционированы 2 щита. 

Стоимость составит 10500 х 20 щитов = 210000 руб. 

- реклама в еженедельнике «Известия». Этот 

еженедельник освещает краснодарские дела и про-

блемы, поэтому и был выбран.  

Сообщения будут размещаться каждую не-

делю в течение месяца.  

Стоимость одного сообщения составляет 500 

руб. х 4раза = 2000 руб. 

- изготовление и расклейка рекламных объяв-

лений о распродаже на рекламных щитах около ма-

газина. Стоимость составляет 20000 руб. 

Помимо рекламных мероприятий, планиру-

ется усиление сбытовых позиций ООО 

«Стальмаркет» в следующем направлении: 

- повышение эффективности производства 

продукции (не закупать продукцию, которая поль-

зующуюся низким спросом у покупателей, увели-

чить объемы продаж эффективных новых образцов 

металлопрофиля); 

- использовать в системе товародвижения ди-

леров и мерчайдайзеров; 

- применять инструменты связи с обществен-

ностью (пресс-релизы, демонстрации, представи-

тельство);  

- принимать активное участие в ярмарках; 
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- заключить договора с руководством ги-

пермакетов строительных материалов города Крас-

нодара и Краснодарского края на поставку своей 

продукции. 

Сведем описанные мероприятия в таблицу 1. 

Таблица – 2 

Расчет затрат на повышение сбытовой активности фирмы 

Показатель 

Количество меро-

приятий, ед. 

Цена меропри-

ятия руб. 

Стоимость ме-

роприятия тыс. 

руб. 

Реклама на радио «ДиFM 106.6», «Европа Плюс 

102.2» 
180 550 98 

Реклама на телевидении Краснодарского края 

(НТК, Кубань, НТВ) 
29 50000 1450 

Реклама на вагонах трамваев 200 900 180 

Реклама в газетах (Кубанские известия) 4 500 2 

Реклама на городских щитах на въездах и выездах 

их города, в центре города 
20 20000 400 

Реклама на входах в магазин 1 20000 20 

Заключение договоров на поставку продукции в 

сети супермаркетов г. Краснодара (Леруа Мер-

лен, Бауцентр, Молоток) 

3 50 150 

Участие в ярмарках 2 100 200 

Итого затрат   2500 

 

Планируется, что после проведения рекламной 

кампании, а так же участия ООО «Стальмаркет» в 

ярмарках строительных материалов и 

распространения собственной продукции в 

гипермакетах, о деятельности предприятия узнает 

значительно большее количество потенциальных 

покупателей, что повысит объемы продаж 

продукции (таблица 2). 

Таблица – 2 

Расчет дополнительного объема продаж ООО «Стальмаркет» 

Показатели 
План роста объемов 

продаж, % 

Сумма выручки, 

тыс. руб. 

Реализация продукции через сеть супермаркетов г. Красно-

дара (Леруа Мерлен, Бауцентр, Молоток)  
30 106225,8 

Участие в ярмарках 5 17704,3 

Мерчайданзинг (точки на рынках города) 10 35408,6 

Реклама и пиар 5 17704,3 

Итого: 50 177043 

 

В связи с увеличением объемов продаж 

планируется увеличение себестоимости 

пропорционально выручке на 50%.  

Дополнительными затратами будут являться 

затраты на организацию продвижения продукции в 

сумме 2500 тыс. руб., которые относятся на 

коммерческие расходы ООО «Стальмаркет».  

Планируемый расчет финансовых результатов 

деятельности от предложенного мероприятия 

отразим в таблице 3. 

Таблица –3  

Расчёт проектной величины прибыли от реализации 

Показатели 2017г. 
План 

2018г. 

Абсолютное 

отклонение  

(+,-) 

Темп  

роста, % 

Выручка, тыс. руб. 354086 531129 177043 150,0 

Себестоимость товаров, тыс. руб. 320144 479348,1 159254,1 150,0 

Валовая прибыль, тыс. руб. 33992 51780,9 17788,9 152,3 

Коммерческие и управленческие расходы 24516 27016 2500 110,2 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 9486 24764,9 15278,9 161,1 

 

Из данных таблицы 3 видно, что результаты 

финансово-хозяйственной деятельности в органи-

зации возрастают в 1,5 раза. Себестоимость и ком-

мерческие расходы тоже растут (в связи с затра-

тами на рекламные мероприятия), но более медлен-

ными темпами, чем прибыль от продаж, которая 

увеличивается на 15278,9 тыс. руб. или 61,1 %. 

Таким образом, проведенные мероприятия 

позволят найти дополнительные источники финан-

сирования, улучшить финансово-экономические 

показатели, что в свою очередь приведет к повыше-

нию чистой прибыли и финансовой устойчивости 

организации. 
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В настоящее время успех предприниматель-

ской деятельности на аграрных предприятиях Рос-

сии решающим образом определяется правильно-

стью и обоснованностью выбранной стратегии хо-

зяйственной и инвестиционной деятельности [1, 2, 

3, 4]. Важное место в механизме принятия управ-

ленческих решений принадлежит анализу эффек-

тивности инвестиций и инвестиционной привлека-

тельности организаций. От совершенствования ин-

вестиционных процессов зависят результаты 

деятельности фирм, уровень их конкурентоспособ-

ности на аграрных региональных рынках. Резуль-

таты финансово-хозяйственной деятельности орга-

низации в определенной степени связаны с управ-

лением инвестиционными процессами. 

Необходимым условием экономического развития 

является наращивание объема и повышение эффек-

тивности инвестиций в диверсификацию деятель-

ности. 

Этапы совершенствования процессов 

управления инвестиционной деятельностью 

представлены на рисунке 1. Эффективная система 

управления инвестициями, организованная 

согласно перечисленным этапам, создает основу 

высоких темпов развития предприятия, достижения 

необходимых конечных результатов его 

инвестиционной деятельности. 

Взаимоотношения товаропроизводителей 

сельскохозяйственной продукции с перерабатыва-

ющими организациями в условиях структурной 

трансформации российской экономики обостри-

лись, позиции переработчиков и заготовителей уси-

лились [5, 6, 7, 8]. Агропродовольственная продук-

ция, как правило, является малотранспортабельной 

и скоропортящейся. Холодильное и складское хо-

зяйство, переработка недостаточно развиты. Опыт 

показывает, что колебаниям рыночной конъюнк-

туры меньше подвержены хозяйства, которые 

имеют хорошую базу хранения произведенной про-

дукции. 

На примере ООО «Юг-Сахар» Краснодарского 

края проанализируем эффективность инвестицион-

ных процессов. Основными видами деятельности 

являются оптовая и розничная торговля сахаром и 

сельскохозяйственной продукцией. SWOT-анализ 

компании представлен в таблице 1. Компания рабо-

тает с сахарными заводами Краснодарского края: 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=434688424&fam=%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%AE+%D0%9D
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=434688424&fam=%D0%AF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%9D+%D0%9D
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=58113
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=58113
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Выселковский сахарный завод, Лабинский сахар-

ный завод и др.  

 
Рисунок 1 – Этапы совершенствования процессов управления  

инвестиционной деятельностью  

Расценки заводов могут подняться вверх, роз-

ничные цены могут остаться на том же уровне, и 

наоборот. Цена возможной закупки сахара на ваго-

нах и цена продаж в российских регионах никогда 

не отличаются на постоянную величину. В таких 

условиях работа ООО «Юг-Сахар» определяется 

квалификацией персонала. По состоянию на апрель 

2018 г. цена на сахар-песок от 1000 т достигает 33 

руб./кг. Учитывая небольшую надбавку к цене на 

сахар у организации, а также жесткую конкурен-

цию на рынке наблюдается неустойчивый рост рен-

табельности продаж в ООО «Юг-Сахар».  

 

Таблица 1 –  

SWOT-анализ ООО «Юг-Сахар» 

Сильные стороны  Слабые стороны  

 Долгосрочные планы по оптовой торговле 

агропродовольственной продукцией; 

 усиление положения на рынке благодаря по-

вышению качества оказываемых услуг; 

 сформирован положительный имидж орга-

низации перед потребителями; 

 географическое положение обеспечивает 

минимизацию транспортных издержек при 

оптовой торговле агропродовольственной про-

дукцией; 

 Наблюдается неустойчивый рост показателей 

рентабельности; 

 низкая прибыльность деятельности предприятия 

из-за несовершенной технологии производства; 

 недостаточная обеспеченность собственными 

оборотными средствами; 

 отсутствие основных средств на балансе; 

 невысокая заработная плата персонала, текучесть 

кадров;  

Разработка системы организационно-экономических мероприятий по обеспече-

нию реализации инвестиционной стратегии 

Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности организа-

ции 

Анализ существующей общей и инвестиционной стратегии организации, изуче-

ние инвестиционных намерений и ожиданий  

Определение направлений формирования инвестиционных ресурсов  

Оценка сильных и слабых сторон, определяющих особенности инвестиционной 

деятельности организации 

Исследование факторов внешней инвестиционной среды и конъюнктуры   

Анализ стратегических альтернатив, выбор направлений  и форм инвестицион-

ной деятельности 

Оценка результативности инвестиционных вложений в рамках  разработанной 

стратегии 
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 наличие квалифицированного персонала в 

сфере продаж; 

 информационное обеспечение; 

 отсутствие высокотехнологического складского 

оборудования; 

 зависимость от поставщиков; 

 отсутствие организации маркетинга на фирме; 

 

Возможности Угрозы  

 освоение новых видов деятельности для удо-

влетворения текущих и будущих запросов по-

требителей (диверсификация); 

 включение организации в перечень экспор-

теров продукции на внешний рынок; 

 возможность роста доли занимаемых рынков 

сбыта; 

 рост спроса на рынке;  

 сохранение и расширение рынков сбыта; 

 расширение ассортимента продукции для 

удовлетворения текущих и будущих запросов 

потребителей; 

 более гибкая ценовая политика; 

 мотивация и стимулирование персонала; 

 хорошая репутация фирмы среди клиентов; 

 наличие постоянных клиентов. 

 усиление позиций конкурентов на рынке сахара; 

 неблагоприятный сдвиг в курсах валют; 

 повышение кредитной ставки по инвестицион-

ным кредитам; 

 нестабильность налоговой, банковской, инвести-

ционной и др. нормативно-правовой базы; 

 трудности в подборе высококвалифицированного 

персонала;  

 сбои в поставках сахара со стороны поставщиков 

(сахарные заводы Краснодарского края); 

 изменение тенденции спроса на сахар (сезон-

ность). 

 

Отметим, что диверсификация является сред-

ством повышения устойчивости инвестиционного 

процесса компании при нестабильной конъюнктуре 

рынка (рис. 2) [9, 10]. В ООО «Юг-Сахар» предла-

гаем инвестиционный проект строительства 

офисно-складского помещения. Деятельность хо-

зяйствующего субъекта будет ориентирована не 

только на собственные нужды, но и на продукцию, 

поступающую с близлежащих предприятий Крас-

нодарского края (табл. 2).
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Рисунок 2 – Направления повышения эффективности инвестиционной 

деятельности в ООО «Юг-Сахар» 

Предполагается, что позиционироваться дан-

ный объект в г. Курганинск будет как складское по-

мещение класса В и офисное помещение, предлага-

ющее широкий спектр высококачественных услуг, 

а именно: 

 место хранения паллет; 

 прием и сортировка груза; 

 комплектация груза; 

 автоматизированное обслуживание; 

 складской учет; 

 аренда офисных помещений. 

Объем инвестиций для реализации проекта в 

ООО «Юг-Сахар» равен 30 млн. руб. При реализа-

ции инвестиционного проекта проанализирован ва-

риант смешанного финансирования (заемный капи-

тал в размере 80%). 

 

Таблица 2  

Показатели инвестиционного проекта ответственного хранения продукции и сдаче в аренду пло-

щадей 

Показатель Значение 

Инвестиционные издержки на строительство здания  

коммунально-складского назначения: 30235 

в т. ч. строительно-монтажные работы 21151 

приобретение складского оборудования, спецтехника 10596 

вложения в оборотный капитал 1512 

Объемы оказываемых услуг по проекту:  

- ответственное хранение материальных ресурсов, м3 9720 

- аренда офисных площадей, м2 1600 

 

Обоснование необходимых средств финансирования для реализа-

ции проектов, включаемых в инвестиционную программу; 
 

Разработка и внедрение системы управления инвестиционной де-

ятельностью на предприятии как отдельной структуры (службы  

управления инвестициями); 

Диверсификация деятельности предприятия как средство по-

вышения устойчивости инвестиционных процессов при неста-

бильной конъюнктуре агропродовольственного рынка; 

Выбор приоритетных направлений инвестиций в производствен-

ные  отрасли, функционирующие с наименьшим уровнем  доход-

ности; 

Совершенствование механизма отбора проектов в инвестицион-

ную программу предприятия, оценки эффективности и рискован-

ности при различных схемах финансирования; 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ООО «ЮГ-САХАР» 

Освоение новых технологий  



«Colloquium-journal»#5(16),2018 / ECONOMIC SCIENCES 61 

За инвестиционный период суммарный денеж-

ный поток имеет положительное значение (табл. 3). 

По операционной деятельности денежный поток, 

связанный с реализацией продукции, составит 75 

млн. руб.  

 

Таблица 3 

Движение денежных средств по проекту, тыс. руб. 

Показатель 
Год 

Итого 
"0" 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Денежный поток 

по инвестицион-

ной деятельности 

-31 

747 
265 -763 128 1 206 288 350 38 -30 235 

Инвестиции в 

здания, оборудо-

вание и другие ак-

тивы 

-31 

747 
0 0 0 0 0 0 0 -31 747 

Инвестиции в 

оборотный капи-

тал 

0 265 -763 128 1 206 288 350 38 1 512 

Денежный поток 

по операционной 

деятельности 

0 
-25 

681 
5 585 23 308 17 165 17 600 17 787 19 221 74 987 

Выручка 0 0 38 189 58 125 58 125 58 125 58 125 58 125 328 813 

Общие затраты 0 
-17 

495 

-17 

495 

-17 

495 
-17 495 

-17 

495 

-17 

495 
-17 495 

-122 

462 

Зарплата 0 -1 980 -4 380 -5 580 -5 580 -5 580 -5 580 -5 580 -34 260 

Налоги 0 -1 127 -1 728 -3 813 -11 542 
-12 

693 

-14 

091 
-14 243 -59 237 

Выплата процен-

тов по кредитам 
0 -5 080 -9 001 -7 929 -6 343 -4 757 -3 172 -1 586 -37 868 

Денежный поток 

по финансовой 

деятельности 

31 748 25 415 -4 822 -7 929 -7 929 -7 929 -7 929 -7 929 12 695 

Собственные 

средства проекта 

(20%) 

6 350 5 809 536 0 0 0 0 0 12 695 

Поступления кре-

дитов 
25 398 23 234 2 142 0 0 0 0 0 50 774 

Возврат кредитов 0 -3 628 -7 501 -7 929 -7 929 -7 929 -7 929 -7 929 -50 774 

Суммарный де-

нежный поток за 

период 

0 0 0 15 507 10 443 9 959 10 208 11 330 57 446 

Денежные сред-

ства на конец пе-

риода 

0 0 0 15 507 25 950 35 908 46 116 57 446 - 

 

С учетом дисконтирования (d=16%) чистый дисконтированный доход составил 32502 тыс. руб. (табл. 4) 

 

Таблица 4  

Расчет экономической эффективности инвестиционного проекта строительства офисно-складского 

помещения 

Показатель Значение 

Простой срок окупаемости, лет 3,05 

Чистая приведенная стоимость без учета остаточной стоимости проекта, тыс. руб. 32502 

Внутренняя норма рентабельности, % 34,5 

Дисконтированный срок окупаемости, лет 4,06 

Индекс рентабельности инвестиций 0,9 

 

Дисконтированный срок окупаемости проекта равен 4 года (рис. 3). 
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Рисунок 3 – График окупаемости инвестиционного проекта 

Проведенный анализ чувствительность проекта показал, что при увеличении цен только на 10% чистый 

дисконтированный доход возрастает на 40% (табл. 5). 

Таблица 5 

Анализ чувствительности проекта при изменении цен  на оказание услуг по хранению 

Показатель 
Отклонение цен от заданного значения по проекту 

85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 

Чистая приведен-

ная стоимость 

(NPV), тыс. руб. 

12432 19194 25848 32502 39156 45746 52328 

Внутренняя норма 

рентабельности 

(IRR), % 

24,5 28,0 31,3 34,5 37,5 40,4 43,2 

Дисконтированный 

срок окупаемости 

(PBP), лет 

5,32 4,78 4,39 4,06 3,81 3,61 3,43 

 

Реализация инвестиционного проекта будет 

способствовать выходу фирмы на агропродоволь-

ственные рынки, пополнению бюджетов всех уров-

ней, а также получению приемлемой доходности на 

вложенные средства, созданию дополнительных 

рабочих мест.  

Для закрепления своих конкурентных преиму-

ществ фирме необходимо вести постоянный поиск 

наиболее прибыльных направлений инвестицион-

ной деятельности. Совершенствование процессов 

управления инвестиционными процессами позво-

лит не только увеличить прибыль предприятия, но 

и укрепить рыночные позиции.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты роли малого и среднего бизнеса в 

экономическом развитии страны. Определены особенности, преимущества и недостатки малого и сред-

него бизнеса. Проведен краткий анализ малого и среднего бизнеса в России . 

Abstract 

In the article theoretical and practical aspects of the role of small and medium business in the economic 

development of the country are considered. The features, advantages and disadvantages of small and medium 

business are determined. A brief analysis of small and medium-sized businesses in Russia was conducted. 
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В России в современный период перехода от 

плановой экономики к рыночному хозяйству осо-

бое значение приобретает развитие среднего и мел-

кого предпринимательства, малого бизнеса. 

Именно малые предприятия, не требующие круп-

ных стартовых инвестиций и гарантирующие высо-

кую скорость оборота ресурсов, способны наиболее 

быстро и экономно решать проблемы реструктури-

зации экономики, формирования и насыщения 

рынка потребительских товаров в условиях деста-

билизации российской экономики и ограниченно-

сти ресурсов. Малое предпринимательство способ-

ствует созданию новых рабочих мест, смягчая про-

блему нарастающей безработицы. Малый бизнес 

вносит существенный вклад в формирование кон-

курентной среды, что для нашей высоко монополи-

зированной экономики имеет первостепенное зна-

чение. 

Мелкие и средние предприятия не являются 

уменьшенной моделью или промежуточным эта-

пом в развитии крупной фирмы, а представляют со-

бой особую модель со специфическими чертами и 

законами развития. Для них характерны особенно-

сти в управлении и используемых экономических 

методах. Их можно свести к следующим: 

· высокая степень централизации и персонали-

зации управления. Руководитель-собственник со-

средоточивает в своих руках финансовые, экономи-

ческие, социальные функции и полномочия, что 

ставит предприятие в зависимость от его деловых и 

личных качеств; 

· отсутствие системы стратегического управ-

ления; 

· высокая зависимость от внешней среды: бан-

ков, крупных предприятий, государственной адми-

нистрации, научных лабораторий, консультацион-

ных фирм; 

· дефицит финансовых ресурсов — как соб-

ственных, так и заемных. 

Вместе с тем малому бизнесу присущи: быст-

рая реакция на требования рынка; высокий уровень 

специализации; возможность мобилизации ресур-

сов на перспективных направлениях. 

Анализируя зарубежный и отечественный 

опыт развития малого предпринимательства, 

можно указать на следующие преимущества ма-

лого предпринимательства:  

· увеличение числа собственников, а значит, 

формирование среднего класса – главного гаранта 

политической стабильности в демократическом об-

ществе; 

· рост доли экономически активного населе-

ния, что увеличивает доходы граждан и сглаживает 

диспропорции в благосостоянии различных соци-

альных групп; 

· селекция наиболее энергичных, дееспособ-

ных индивидуальностей, для которых малый биз-

нес становится первичной школой самореализации; 

· создание новых рабочих мест с относительно 

низкими капитальными затратами, особенно в 

сфере обслуживания; 
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· трудоустройство работников, высвобождае-

мых в госсекторе, а также представителей соци-

ально уязвимых групп населения (беженцев из «го-

рячих точек», инвалидов, молодежи, женщин); 

· подготовка кадров за счет использования ра-

ботников с ограниченным формальным образова-

нием, которые приобретают свою квалификацию 

на месте работы; 

· разработка и внедрение технологических, 

технических и организационных новшеств (стре-

мясь выжить в конкурентной борьбе, малые формы 

чаще склонны идти на риск и осуществлять новые 

проекты); 

· косвенная стимуляция эффективности произ-

водства крупных компаний путем освоения новых 

рынков, которые солидные фирмы считают недо-

статочно емкими (из недр малого бизнеса вырас-

тают не только крупные компании, но и наиболее 

современные наукоемкие отрасли и производства); 

· ликвидация монополии производителей, со-

здание конкурентной среды; 

· мобилизация материальных, финансовых и 

природных ресурсов, которые иначе остались бы 

невостребованными, а также более эффективное их 

использование; 

· снижение фондовооруженности и капитало-

емкости при выпуске более трудоемкой продукции, 

быстрая окупаемость вложений;  

· улучшение взаимосвязи между различными 

секторами экономики. 

Однако, как показывает практика деятельно-

сти малых предприятий, малому предприниматель-

ству присущи и определенные недостатки, среди 

которых можно выделить самые существенные:  

· более высок уровень риска, поэтому высокая 

степень неустойчивости положения на рынке; 

· зависимость от крупных компаний; 

· недостатки в управлении собственным де-

лом; 

· слабая компетентность руководителей; 

· повышенная чувствительность к изменениям 

условий хозяйствования; 

· трудности в заимствовании дополнительных 

финансовых средств и получении кредитов; 

· неуверенность и неосторожность хозяйству-

ющих партнеров при заключении договоров (кон-

трактов) и др. 

Малое предпринимательство играет исключи-

тельно важную роль в экономической и социальной 

жизни промышленно развитых стран, где на его 

долю приходится до 70% валового национального 

продукта. 

 Прежде всего следует рассмотреть критерии 

отнесения предприятий к малым . В России малым 

бизнесом считается организация ограниченная чис-

ленностью работников (до 100 чел.) и оборотом 

средств (до 800 млн. руб.). В Великобритании ма-

лое предпринимательство по численности состав-

ляет до 49 сотрудников, а объем годового оборота 

5,3 млн. долларов. В США иные критерии: в зави-

симости от вида деятельности численность пред-

приятия может составлять 100, 500, 750, 1000, 1500 

сотрудников, объем годового дохода также зависит 

от вида деятельности и может варьироваться от 0,75 

до 20 млн. долларов. В Японии численность малых 

предприятий в сфере услуг ограничивается 100 со-

трудниками, в розничной торговле численность со-

трудников не должна превышать 50 человек, в 

оптовой торговле не более 100 человек, а объем 

уставного капитала должен быть не более 2844 тыс. 

долларов, ограничения по средствам также зависят 

от вида деятельности. В Индии численность со-

трудников для малого бизнеса не ограничена, но 

стоимость активной части основных фондов 

должна быть не более 22 тыс. (мелкие) и 55 тыс. 

долларов (малые) . 

 Одной из первых западноевропейских стран, 

обратившей внимание на роль малого бизнеса, 

была Великобритания. Исследования, проведенные 

там, показали, что наиболее эффективны фирмы с 

числом занятых 1–19 человек. Такие фирмы состав-

ляли 96% от общего числа мелких фирм Велико-

британии (2,4 млн.). В начале 90-х годов на долю 

малого бизнеса приходилось 21% общего товаро-

оборота, в нем было занято 36% всех наемных ра-

ботников. Сейчас в Великобритании каждый вось-

мой взрослый занят собственным бизнесом. 

На малых предприятиях США занято 52% 

всего населения страны. На самых мелких предпри-

ятиях занято менее 20 сотрудников, на таких рабо-

тают 19,6 млн. американцев; 18,4 млн. человек ра-

ботают в фирмах, где численность сотрудников ва-

рьируется от 20 до 99; 14,6 млн. американцев 

находят работу в фирмах, где число сотрудников 

составляет 100-499 человек. Наиболее крупные ма-

лые предприятия имеют более 500 сотрудников, и 

на таких занято 47,7 человек. Малые и средние 

предприятия в Германии, обеспечивая 70 % всех ра-

бочих мест и 40 % налоговых сборов, являются ос-

новной движущей силой немецкой экономики. Они 

активно участвуют в торговле и производстве, 

внедряют инновации и осуществляют инвестиции. 

Все это требует наличия свободных оборотных 

средств, зачастую значительно превышающих соб-

ственный капитал. И такими средствами предприя-

тия располагают, когда существуют развитый ры-

нок финансовых услуг, действенные государствен-

ные программы поддержки малого и среднего 

бизнеса и собственная грамотная финансовая поли-

тика. 

В Германии действует более 1 000 государ-

ственных и частных программ поддержки развития 

малого и среднего бизнеса, которые рассчитаны на 

помощь, как начинающим, так и продолжающим 

свою деятельность предпринимателям. 

Такими программами поддержки могут вос-

пользоваться: 

– микропредприятие (численность работаю-

щих – до 10 человек; годовой оборот – до 2 млн. 

евро); 

– малое предприятие (численность работаю-

щих – до 50 человек; годовой оборот – до 10 млн. 

евро); 

– среднее предприятие (численность работаю-

щих – до 250 человек; годовой оборот – до 50 млн. 

евро). 
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 В Японии очень сильно развито частное пред-

принимательство, государство почти не занимается 

промышленностью страны. По исследовательским 

данным можно сказать, что средний и малый биз-

нес в Японии играют важную экономическую роль, 

так как процент предприятий составляет более 

95%, а число работающих на таких предприятиях 

более 75%. Финансированием компаний малого и 

среднего бизнеса занимаются кредитные коопера-

тивы.  

 Малые предприятия играют важную роль в 

механизме саморегулирования рыночной эконо-

мики развитых стран. Подсчитано, что малый биз-

нес США дал около 50% всех нововведений и боль-

шинство новейших технологий, которые опреде-

ляют лицо современного научно-технического 

прогресса. Из 61 крупного открытия XX в. 48 были 

сделаны в малых и средних фирмах. Малые пред-

приятия впервые разработали и внедрили: персо-

нальный компьютер, копировальную технику, ша-

риковую ручку. По данным Национального науч-

ного фонда США в расчете на 1 доллар, вложенный 

в научно-исследовательские работы, малые пред-

приятия дали в четыре раза больше новинок, чем 

средние, и в 24 раза больше, чем крупные корпора-

ции. На одного сотрудника малого предприятия по 

статистике приходится в 2,5 раза больше иннова-

ций, чем на работника крупного предприятия. 

 Если говорить о развитии малого и среднего 

бизнеса в России то можно отметить, что несмотря 

за заявляемую активную господдержку малого и 

среднего бизнеса, фактические темпы роста числа 

небольших предприятий в РФ крайне низки. Такой 

вывод сделали эксперты Института комплексных 

стратегических исследований (ИКСИ), проанали-

зировав реестр субъектов малого и среднего пред-

принимательства (МСП). Этот реестр, напомним, с 

августа 2016 года ведет Федеральная налоговая 

служба. По состоянию на 10 октября 2017 года 

число субъектов МСП за год выросло всего на 1,3% 

— с 5,727 млн. до 5,801 млн. Самые высокие темпы 

роста — в Центральном федеральном округе (плюс 

3,4%), здесь традиционно сконцентрирована боль-

шая часть предприятий (1,77 млн.). Рост выше сред-

него также в Северо-Западном ФО (плюс 2,1%) и 

Южном ФО (плюс 1,8%). Снижение числа субъек-

тов МСП — в Северо-Кавказском (минус 1,8%), 

Дальневосточном (минус 1,6%) и Приволжском 

(минус 0,7%) федеральных округах. В разрезе от-

дельных регионов активнее всего росло количество 

малых компаний в Москве и Санкт-Петербурге — 

на 5,2% и 3,8% соответственно. В целом прибавка 

достигнута исключительно за счет роста числа мик-

ропредприятий (персонал до 15 человек, доход до 

120 млн. руб. в год) — на 1,5%. Число малых (до 

100 работников, доход до 800 млн.руб.) и средних 

предприятий (до 250 работников, 2 млрд. руб.) в 

России сократилось — на 1,6% и 3,4% соответ-

ственно. Отрицательная динамика по малым и 

средним компаниям наблюдалась почти во всех фе-

деральных округах — кроме Южного, Северо-Кав-

казского и Сибирского . 

Незначительные темпы прироста сектора в 

ИКСИ объясняются стагнирующим спросом. 

Также среди причин слабого роста — низкий уро-

вень развития финансовой системы в регионах, 

следствием которого становятся проблемы с досту-

пом малого бизнеса к кредитам. По данным ЦБ, на 

субъекты МСП приходится лишь 16% всех креди-

тов, выданных банками юридическим лицам и ин-

дивидуальным предпринимателям. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрены теоретические аспекты понятия теневая экономика, ее структура. Рас-

смотрены масштабы и динамика мировой теневой экономики в сравнении. Определены факторы влияю-

щие на теневую экономику. 

Abstract 

The article deals with theoretical aspects of the concept of shadow economy, its structure. The scale and 

dynamics of the global shadow economy are compared. The factors influencing the shadow economy are deter-

mined. 
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Теневая экономика - одна из самых сложных 

проблем современной России и всего мира, в том 

или ином виде она присутствует во всех странах, 

сопутствует человечеству на протяжении веков.  

Теневая экономика представляет собой очень 

трудный для исследования предмет; это феномен, 

который относительно легко определить, но невоз-

можно точно измерить, т.к. практически вся инфор-

мация, которую удается получить ученому-эконо-

мисту, является конфиденциальной и разглашению 

не подлежит. Стоит заметить, что отсутствие серь-

езных научных исследований приводит к несоот-

ветствию оценок размера теневой экономики, по-

мимо этого, отсутствуют единая или согласованная 

позиции по многим вопросам теории, практики и 

политики в этом секторе экономики.  

Не смотря на то, что в экономической науке 

одной из самых актуальных задач считается разра-

ботка методов расчета объемов теневой экономики, 

нет однозначного определения того понятия, что же 

такое теневая экономика. Высказывается мнение, 

согласно которому теневая экономика - экономиче-

ская деятельность, противоречащая данному зако-

нодательству, т.е. она представляет собой совокуп-

ность нелегальных хозяйственных действий, кото-

рые подпитывают уголовные преступления 

различной степени тяжести. [1, C.15] 

Согласно другому мнению, под теневой эконо-

микой понимаются не учитываемые официальной 

статистикой и неконтролируемые обществом про-

изводство, потребление, обмен и распределение ма-

териальных благ. 

Третья точка зрения - теневая экономика – это 

все виды деятельности, направленные на формиро-

вание или удовлетворение потребностей, культиви-

рующих в человеке различные пороки.[5, C.21]  

На наш взгляд, каждая из указанных точек зре-

ния по-своему правильна и отражает в той или иной 

степени, наблюдающиеся в экономике реальные 

процессы. Они характеризуют теневую экономику 

с различных сторон и по существу не противоречат 

друг другу. Таким образом, теневая экономика как 

бы распадается на три крупных блока [6,C.73]: 

1.Неофициальная (неформальная) эконо-

мика. Сюда входят все легально разрешенные 

виды экономической деятельности, в рамках кото-

рых имеют место не учитываемые официальной 

статистикой производство услуг, товаров, сокры-

тие этой деятельности от налогообложения. 

2. Фиктивная экономика. Это приписки, хи-

щения, спекулятивные сделки, взяточничество и 

всякого рода мошенничества, связанные с получе-

нием и передачей денег. 

3. Подпольная экономика. Под ней понима-

ются запрещенные законом виды экономической 

деятельности. 

Масштабы теневой экономики огромны. Хотя 

измерить ее точно - непростая задача, ведь теневая 

экономика, собственно, и возникает из-за стремле-

ния избежать измерения. По данным МВФ (Между-

народный валютный фонд), официальный общеми-

ровой ВВП, в прошлом году составил 39 трлн. дол-

ларов (при расчете по паритету покупательной 

способности). Можно утверждать, что с учетом те-

невого сектора еще как минимум 8 трлн. долларов 

добавленной стоимости ежегодно производится 

экономикой неофициальной, не попадая в бухгал-

терские отчеты предприятий и в официальную ста-

тистику, как отдельных государств, так и междуна-

родных организаций. Таким образом, по своим раз-

мерам глобальная теневая экономика сопоставима 

с экономикой США - страны, имеющей самый 

крупный ВВП в мире. 

Хотя европейские и американские газеты лю-

бят выносить на первые полосы скандальные мате-

риалы об отмывании в швейцарских (американ-

ских, багамских, далее по списку) банках нелегаль-

ных российских (колумбийских, бразильских, 

украинских и т. д.) капиталов, не все так прекрасно 

и в большинстве стран Запада. 

Во-первых, богатые страны - основной рынок 

сбыта наркотиков: именно здесь можно найти до-

статочное число покупателей этого недешевого то-

вара. Во-вторых, торговля оружием и проституция 

в силу той же причины (платежеспособный спрос) 

имеют наибольший оборот именно в этих государ-

ствах. И, конечно же, миллионы граждан развитых 

стран прибегают к различного рода частным услу-

гам - от детективных до образовательных, не 

утруждая себя заполнением налоговых деклараций. 

Чтобы избежать проблем с полицией и налоговыми 

органами, большинство расчетов в таком случае 

осуществляется наличными. Вот почему для 

оценки масштаба теневой экономики в националь-

ных хозяйствах развитых стран используется "ме-

тод спроса на наличность" - оборот избыточной 

наличности, который сложно объяснить обычными 

причинами, сопоставляют с наличием в экономике 

факторов, заставляющих предприятия уходить в 

тень. 
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Как правило, западные исследователи выде-

ляют следующие факторы, определяющие мас-

штабы и динамику теневой экономики: 

1) тяжесть налогообложения; 

2) размеры получаемого на душу населения до-

хода; 

3) продолжительность рабочего времени; 

4) масштабы безработицы; 

5) роль государственного сектора; 

Исследования показывают, что среди развитых 

стран теневая экономика имеет наибольшие раз-

меры в ряде государств Западной Европы – в Укра-

ине, Белоруссии; относительно средние – в Шве-

ции, Германии, Франции; минимальные – в таких 

странах как Япония, Швейцария, США, Китай и 

Нидерланды. Эти различия объясняют высокой 

«огосударствленностью» смешанной экономики в 

большинстве стран Европы, негативными издерж-

ками американского индивидуализма и атмосферой 

«общественного согласия» в Японии, где даже 

гангстеры «честно» платят налоги на прибыль от 

наркобизнеса, рэкета и проституции. 

В развивающихся странах теневой сектор иг-

рает гораздо более заметную роль. В некоторых из 

них теневая экономика даже превосходит офици-

альную (Нигерия, Боливия, Таиланд). Средние мас-

штабы теневой экономики в «третьем мире» со-

ставляют примерно 35 – 45% ВВП. 

Международный валютный фонд (МВФ) опуб-

ликовал оценку размеров теневой экономики в 158 

странах мира. Исследование Леандро Медины из 

африканского департамента МВФ и Фридриха 

Шнейдера из Университета Кеплера (Линц) опуб-

ликовано в серии докладов МВФ Working Papers в 

конце января 2018 г. и является первым системным 

приложением развивавшихся в 2010 - 2017 годах в 

экономической науке новых статистических мето-

дов оценки теневой экономики.  

 Результаты исследований таковы – в развитых 

странах (США, Китай, Япония, Нидерланды, 

Швейцария и Сингапур) имеют показатели в преде-

лах от 7 до 15% ВВП. При этом для части развитых 

стран методики дают необычно высокие оценки. 

Высокий уровень "тени" отмечен для Тайваня, он 

высок в Южной Корее (24%, уровень страны ЕС с 

традиционно очень крупной "тенью" - Италией) и 

особенно в Таиланде (50%), тогда как во Вьетнаме 

"тень" вычисляется как очень низкая (18% ВВП). 

Медина и Шнейдер рассматривают экономику 

РФ как одну из 158 стран, никак не выделяя ее спе-

цифику. Средняя оценка "тени" в РФ в 1991 - 2015 

годах - 38,42% ВВП, оценка за 2015 год - 33,7% 

ВВП. Для европейской страны, пусть и из Восточ-

ной Европы, это чрезвычайно высокое значение. 

Похожие цифры приводятся в основном для Паки-

стана и относительно развитых стран Африки, а в 

ЕС сходный уровень имеют лишь Румыния и Бол-

гария.  

Как отмечается в отчете, рыночная экономика 

в России стартовала в 1991 году с показателя 39,7% 

ВВП доли неформальной экономики. Уровень 

"тени" рос до 48,7% в 1997 году, после кризиса 1998 

года сократился до 40% в течение 2 лет и до 2003 

года стабилизировался на этом уровне, после чего 

падал до отметки 32% ВВП к 2008 году. Кризис 

вновь вызвал всплеск доли "тени" в экономике, по-

сле чего она столь же эффективно сокращалась — 

наименьший показатель "тени" был зафиксирован в 

2014 году, когда он составил 31%. 

При этом предположения о кризисе в "тени" в 

2016 - 2017 годах исследование не может ни опро-

вергнуть, ни подтвердить, по этим годам у Медины 

и Шнейдера нет актуальных данных.[13] 

Исходя из отчета Ассоциации дипломирован-

ных сертифицированных бухгалтеров (ACCA) 

2017 г., можно сказать, что Россия по итогам 2017 г. 

вошла в пятерку стран с крупнейшей теневой эко-

номикой. По данным статистики в развивающихся 

странах доля неофициального сектора колеблется 

от 5 до 35% ВВП. 

Объем теневой экономики в России составляет 

33,6 трлн. рублей, или 39% от размера прошлогод-

него ВВП страны. По этому показателю РФ зани-

мает четвертое место в мире. По подсчетам экспер-

тов ACCA, самый большой объем теневой эконо-

мики по соотношению к ВВП страны - в 

Азербайджане (66,12%). За ним следуют Нигерия 

(46,99%) и Украина (46,1%). На пятом месте распо-

ложилась Шри-Ланка с показателем 36,46%. Соста-

вители отчета выделили три главных фактора, 

определяющих масштабы теневой экономики в 

России: контроль над коррупцией, "демократиче-

ская ответственность" и рост ВВП. 

Наименьшие показатели объема теневого сек-

тора в мире по итогам 2016 года были зафиксиро-

ваны в США (7,8% ВВП), Японии (10%) и Китае 

(10,2%). Доля теневой экономики в глобальном 

ВВП составила по итогам прошлого года 22,66%. 

По прогнозу специалистов, в ближайшие годы ее 

доля будет сокращаться: до 22,5% в 2017 году, до 

22,1% в 2020 году и до 21,4% в 2025 году. [15] 

 В конце марта 2018 года руководитель Феде-

ральной службы государственной статистики (Рос-

стата) Александр Суринов заявил, что доля теневой 

экономики в России составляет 15-16% ВВП, что 

в два раза ниже оценок Международного валют-

ного фонда (МВФ). Суринов отметил, что Росстат 

не учитывает в своих расчётах незаконное произ-

водство. Не исключено, что Росстат недооценивает 

долю теневого сектора, а МВФ перехлестывает.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены теоретические аспекты рынка труда , как особой экономической категории. 

Проведен краткий анализ ситуации на рынке труда в разрезе федеральных округов , и Республики Ингу-

шетия в частности. 

Даны рекомендации по снижению напряженности на рынке труда. 

Abstract 

The theoretical aspects of the labor market as a special economic category are considered in the article. A 

brief analysis of the situation in the labor market was made in the context of the federal districts, and the Republic 

of Ingushetia in particular. 

Recommendations are given to reduce tensions in the labor market. 

Key words: labor market, unemployment, labor market tension, labor force. 
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Рынок труда является важнейшим фактором 

трансформационных преобразований. Подъем эко-

номики (экономический рост) и повышение благо-

состояния в первую очередь связаны с воспроиз-

водством рабочей силы и прежде всего, с тенденци-

ями развития сферы занятости населения России и 

ее регионов.[3] 

Среди экономистов нет единства в оценке 

рынка труда и механизма его функционирования. 

Классическая политическая экономия исходит из 

того, что рынок труда, где реализуется лишь один 

производственный ресурс, как и все прочие рынки, 

действует на основе ценового равновесия. Основ-

ным рыночным регулятором служит цена рабочей 

силы. С помощью заработной платы, по оценке 

представителей этой концепции, регулируется 

спрос и предложение рабочей силы, поддержива-

ется их равновесие. Цена на рабочую силу гибко ре-

агирует на потребности рынка, увеличиваясь или 

уменьшаясь в зависимости от спроса и предложе-

ния. Если на рынке труда существует равновесие, 

то безработица невозможна.  

 Иного подхода к объяснению функционирова-

ния рынка труда придерживаются кейнсианцы и 

монетаристы. В отличие от неоклассиков они рас-

сматривают рынок труда как явление постоянного 

не равновесия. Спрос на рабочую силу по этой мо-

дели регулируется не колебаниями рыночных цен 

на труд, а объемом производства, т.е. совокупным 

спросом. Регулятором рынка труда является госу-

дарство, поскольку оно уменьшает или увеличивает 

совокупный спрос и устанавливает нижние гра-

ницы заработной платы. Для устранения рыноч-

ного неравновесия предлагается использовать ин-

струменты денежно-кредитной политики (монета-

ристы). 

Согласно марксистской теории рынок рабочей 

силы, хотя и подчиняется общим рыночным зако-

номерностям, имеет существенные особенности, 

поскольку сама рабочая сила как субъективный 

фактор производства, являясь товаром, может в то 

же время активно влиять на соотношение спроса и 

предложения, на свою рыночную цену. [2] 

В реальной экономической жизни на динамику 

рынка труда оказывает влияние целый ряд факто-

ров: уровень рождаемости, темпы роста численно-

сти трудоспособного населения, его половозраст-

ная структура, степень экономической активности 

различных демографических и этнических групп 

трудоспособного населения, процессы иммиграции 

и т.д.  

Единого для всей экономики рынка труда не 

существует. Он делится по профессиям, отраслям, 

территориям. Работники разных профессий и ква-

лификаций получают разную заработную плату. За-

висит она и от места работы. Существуют опасные, 
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неприятные, малопривлекательные виды труда. 

Условия равновесия на рынке труда в значительной 

степени определяются государственным вмеша-

тельством, а его функционирование связано с проф-

союзами и союзами предпринимателей. На предло-

жение труда влияет наличие пособий по безрабо-

тице, установление минимальных ставок 

заработной платы.  

Рынок труда отличается от всех других рынков 

своеобразием товара. Рабочая сила - это такой то-

вар, качество которого почти невозможно опреде-

лить при заключении контракта. Реальный уровень 

трудовых усилий обнаруживается только в про-

цессе потребления этого товара. С другой стороны, 

и человеку небезразлично содержание труда, и он 

нуждается в стимулировании для обеспечения не-

обходимого уровня усилий.  

Рынок труда – это особая экономическая кате-

гория, охватывающая оплачиваемую занятость, к 

которой относятся претендующие на рабочее место 

и все занятые, кроме учащихся и самостоятельных 

(домашних) работников, ведущих натуральное хо-

зяйство. Занятость последних, реализуется вне 

рынка труда. 

Как экономическая категория рынок труда 

представляет собой сложную систему отношений 

по поводу обмена индивидуальных способностей к 

труду на фонд жизненных средств, необходимых 

для воспроизводства рабочей силы, и размещения 

работников в системе общественного разделения 

труда по законам товарного производства и обра-

щения.  

Рынок труда в узком понимании рассматрива-

ется как один из механизмов согласования спроса 

на рабочие руки со стороны работодателей и пред-

ложения рабочей силы со стороны лиц, готовых ра-

ботать по найму. Другой возможный механизм со-

гласования - плановое регулирование. 

Важнейшей категорией рыночной экономики 

является труд. Труд - наиболее сложный в своем ис-

пользовании экономический ресурс. Как и любой 

другой ресурс, труд продается, покупается и, есте-

ственно, имеет цену, которая отражает особенности 

и состояние рынка труда, соотношение на нем 

спроса и предложения. 

Человек как субъект рынка труда заинтересо-

ван выгоднее продать свою рабочую силу, что сти-

мулирует повышение профессионализма, создает 

мощную мотивацию работника к движению за луч-

шие условия труда. Другим стимулом роста про-

фессиональных качеств рабочей силы и проявления 

потенциальных способностей к труду служит кон-

куренция, обусловленная наличием на рынке труда 

свободной рабочей силы. Рынок труда влияет и на 

работодателей: появляется экономическая состяза-

тельность их между собой за привлечение лучших 

работников. 

В ходе найма работников с учетом соотноше-

ния спроса на рабочую силу и имеющегося ее пред-

ложения создаются определенные предпосылки 

для согласования интересов, как работодателей, так 

и наемных работников. 

Для нормального функционирования рынка 

труда важно, чтобы собственник рабочей силы был 

вправе решать вопросы об участии или неучастии в 

общественном труде, самостоятельно выбирать 

сферу труда в любом секторе экономики (по при-

знаку собственности), территориальное место при-

ложения труда. 

Переход к рыночной экономике потребовал 

пересмотра многих устоявшихся представлений, 

законодательных и нормативных актов, касаю-

щихся понятия занятости (многоукладности эконо-

мики, свободы территориального перемещения в 

поисках работы и для постоянного места житель-

ства, отмены института прописки и др.). 

Формирование рынка труда связано с органи-

зацией занятости населения страны. В условиях ко-

мандно-административной системы с периода, 

непосредственно следующего за нэпом, и особенно 

с начала 30-х годов ХХ в. доминировала система 

поголовной занятости, основанная на внеэкономи-

ческом принуждении к труду (трудовая повин-

ность, «кто не работает - тот не ест»), причем при-

знавалась работа в двух сферах: государственной и 

семейной (в домашнем и личном подсобном хозяй-

стве). В соответствии с таким подходом и трудовые 

ресурсы делились на занятые в общественном про-

изводстве и незанятые, причем в числе незанятых 

были и те, кто не хотел работать, и те, кто хотел, но 

не мог найти работу. Тем самым за термином «не-

занятое население» скрывалась значительная часть 

тех, кто по международной классификации счи-

тался безработным. Систематический учет незаня-

того населения в таком разрезе не проводился, и 

лишь во время переписи населения (раз в десять 

лет) проходил выборочный опрос с целью выясне-

ния причин незанятости. 

В соответствии со ст.1 Закона РФ «О занятости 

населения в РФ» : 

1. Занятость - это деятельность граждан, свя-

занная с удовлетворением личных и общественных 

потребностей, не противоречащая законодатель-

ству Российской Федерации и приносящая, как пра-

вило, им заработок, трудовой доход (далее - зарабо-

ток). 

2. Гражданам принадлежит исключительное 

право распоряжаться своими способностями к про-

изводительному, творческому труду. Принуждение 

к труду в какой-либо форме не допускается, если 

иное не предусмотрено законом. 

Незанятость граждан не может служить осно-

ванием для привлечения их к административной и 

иной ответственности. [ 1] 

Если говорить о нынешней ситуации на рынке 

труда РФ ,по данным Росстата численность занятых 

на 2018 год составляет 72,3 млн. чел. По сравнению 

с 2017 годом- 71,9 занятость возросла. Процент без-

работицы на данный момент представляет 5,1%. На 

рисунке 1, показана динамика уровня безработицы 

В РФ в период 2000 - 2017гг. По рисунку видно, са-

мый высокий уровень безработицы приходится на 

2000г. составляя 10,6%, далее уровень безработицы 



«Colloquium-journal»#5(16),2018 / ECONOMIC SCIENCES 71 

имеет падающую тенденцию. В 2009г. замечен ска-

чок безработицы до 8,3% , что было обусловлено 

финансовым кризисом. 

 
Рис. 1 Динамика уровня безработицы в РФ 

 

Из таблицы 1 видно, что самый высокий уро-

вень безработицы 11,1% или 508,8 тыс.чел., прихо-

дится на СКФО, самый низкий уровень безрабо-

тицы в ЦФО 3,2% или 6069,9 тыс.чел. Высокий уро-

вень безработицы отмечен также и в Сибирском 

ФО 8,1% или 6078 тыс. чел. Далее идут Дальний 

Восток - 5,5% (181,7тыс. чел), Уральский ФО- 

5,1%(326,4), Приволжский ФО- 4,8%(714.4 

тыс.чел), Северо - Западный ФО -4,4%(329,5 тыс. 

чел.)  

  

Таблица 1 

Численность и состав рабочей силы по округам 

 

Численность ра-

бочей силы 

тыс.чел 

Кол-во за-

нятых, 

тыс.чел. 

Удель-

ный вес 

Кол-во безработ-

ных, 

тыс.чел. 

Удель-

ный вес 

 

 

РФ 76229,3 72335,4 94,9% 3893,9 5,1% 

Центральный ФО 21460,8 20790,9 96,8% 669,9 3,2% 

Северо-Западный ФО 7512,8 7183,3 95,6% 329,5 4,4% 

Южный ФО 8168,4 7683,2 94% 485,1 6% 

Северокавказский ФО 4605,9 4097,1 88,9% 508,8 11,1% 

Уральский ФО 6381,7 6055,3 94,9% 326,4 5,1% 

Приволжский ФО 15103,8 14389,4 95,2% 714,4 4,8% 

Дальний Восток 3331,5 3149,8 94,5% 181,7 5,5% 

Сибирский ФО 9664,4 8986,3 92,9% 678,0 8,1% 

 

 Особенно остро проблема занятости стоит в 

Республике Ингушетия, которая является регионом с 

высокой концентрацией безработного населения. 

Практически половина населения не имеет посто-

янной официальной работы. В течение последних 

двух лет безработица медленно начала умень-

шаться. Тем не менее , в регионе продолжают оста-

ваться без работы почти 27% (68,4 тыс. чел.) трудо-

способного населения. Динамика занятости населе-

ния и состояния рынка труда определяется 

социально- экономическими, демографическими, по-

литическими процессами, происходящими в Респуб-

лике Ингушетия. Численность населения Ингушетии 

составляет на 1.01.2017г.- 480,5 тыс. чел., плотность 

населения очень высокая-133,5 чел. на 1 кв. км . 

Остальные регионы СКФО, по данным Росстата, 

расположились в следующей последовательности: 

Чечня — 13,9%, Дагестан — 11,1%, Карачаево-Чер-

кесия — 11%, Северная Осетия — 10,7%, Кабар-

дино-Балкария — 9,7%.  

 Без проведения мероприятий по содействию 

занятости населения, решить проблему с безрабо-

тицей практически невозможно. Тем не менее, на 

выделенные средства в рамках реализации подпро-

граммы «Содействие занятости населения» в Рес-

публике Ингушетия на 1 октября 2017 года трудо-

устроено лишь 1860 человек, из них постоянную 

работу получили только 538 бывших безработных, 

что соответствует лишь немногим более двух про-

центов от числа всех зарегистрированных безработ-

ных. Как видно из таблицы 2 ,самый высокий уро-

вень безработицы в РИ был отмечен в 2006г.-63,1 

% ,далее она снижается . В 2015г. отмечен самый 

низкий уровень рассматриваемого показателя - 

29,8%. В 2016г. отмечен незначительный рост без-

работицы , в сравнении с 2015г. на -0,7%. 
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Таблица 2 

Уровень занятости и безработицы в Республике Ингушетия 

год 
Экономически актив-

ное насел., тыс. чел. 

Численность заня-

тых, тыс. чел. 

Уровень за-

нятости в % 

Числен- 

ность безра-

бот- 

ных, тыс. чел. 

Уровень 

безрабо- 

тицы, в % 

к ЭАН 

2006 175,1 64,6 22,5 110,6 63,1 

2007 110,1 46,4 16,5 63,7 57,8 

2008 141,6 75,7 27,4 65,9 46,6 

2009 147,2 68,7 24,7 78,5 53,3 

2010 179,0 83,8 30,0 95,3 53,2 

2011 179,3 90,3 32,2 89,0 49,7 

2012 190,9 99,0 35,2 91,9 48,1 

2013 201,9 105,6 36,2 96,3 47,7 

2014 200,5 112,8 38,6 87,7 43,7 

2015 211,5 148,6 49,4 63,2 29,8 

2016 222,1 154,6 47,3 68,2 30,5 

Одной из стратегических задач государства, 

как на федеральном, так и региональном уровне 

должно быть совершенствование механизма повы-

шения занятости населения. Необходимы ком-

плексные меры по снижению безработицы в Рос-

сии. К ним на наш взгляд можно отнести: 

  создание новые рабочих мест, используя 

финансовые ресурсы, из федеральных, региональ-

ных и местных бюджетов; 

 обеспечение поддержки службам, которые 

занимаются переподготовкой и переквалифика-

цией работников; 

 оказание содействия в поиске работы вы-

пускникам, как высших учебных заведений, так и 

выпускникам начального и среднего образования; 

 стимулирование мелкого и среднего биз-

неса и т.д. 
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Аннотация:  
В данной статье рассматриваются экологические аспекты развития регионов , на примере Респуб-

лики Ингушетия. Проведен краткий анализ атмосферного загрязнения. Определены основные проблемы и 

направления экологического оздоровления региона. 

Abstract 

 Ecological aspects of regional development are considered in this article, using the example of the Republic 

of Ingushetia. A brief analysis of atmospheric pollution is carried out. The main problems and directions of eco-

logical improvement of the region are determined. 
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Эколого-экономическая проблема на совре-

менном этапе развития региона является доста-

точно актуальной, поскольку экологические фак-

торы в значительной степени определяют качество 

и уровень жизни населения, под которыми в совре-

менной экономической теории понимаются не 

только степень удовлетворения материальных по-

требностей, но и такие понятия, которые не имеют 

непосредственного экономического выражения. 

Экологический фактор является ограничиваю-

щим не только в развитии экономики региона в це-

лом, но и также в развитии его межрегиональных 

связей. Роль экологического фактора в регионе 

резко возрастает, он начинает исполнять роль свое-

образного критерия при построении новой модели 

общественно-экономического развития. В научной 

литературе не существует единого метода оценки 

влияния экологических факторов на уровень и ка-

чество жизни населения, как нет и однозначного 

универсального подхода для оценки ущерба нацио-

нальной и региональной экономики от них. 

На современном этапе развития общества ра-

циональное природопользование должно быть од-

ним из основных направлений государственной по-

литики, так как для достижения политических, эко-

номических и социальных целей, стоящих перед 

обществом, необходимо последовательно осу-

ществлять крупномасштабные мероприятия по 

охране и расширенному воспроизводству природ-

ных ресурсов . 

В течение последних лет в Республике Ингу-

шетия, так же как и в большинстве других регионов 

России, продолжает оставаться напряженной ситу-

ация в сфере обращения с твердыми бытовыми от-

ходами, их транспортировкой, размещением и ути-

лизацией. Для регулирования данного вопроса на 

региональном уровне Комитетом РИ по экологии и 

природным ресурсам разработана Государственная 

программа Республики Ингушетия «Охрана и за-

щита окружающей среды» № 26 от 19.02.2015 год, 

в рамках которой предусмотрены мероприятия по 

обращению с отходами. Следует отметить, что к со-

жалению количество образующихся ТБО посто-

янно увеличивается, причем темпами, значительно 

опережающими рост населения. Связано это 

,прежде всего, с экономический рост и изменения в 

структуре и объемах потребления, что приводит к 

появлению все большего количества отходов, со-

став которых постоянно усложняется. Бесспорно, 

данная проблема признается общественностью, но 

при этом большинство недооценивает ее серьез-

ность. Во всем мире идут поиски путей решения во-

проса утилизации ТБО. Для решения проблемы пе-

реработки отходов вкладываются государственные 

средства, привлекаются частные инвестиции, со-

здается нормативная база для регулирования отно-

шений в данной сфере.  

В Республике Ингушетия сложилась сложная 

ситуация в области обращения с отходами. Это ве-

дет к опасному загрязнению окружающей природ-

ной среды и создает реальную угрозу здоровью 

населения. На территории республики в санкциони-

рованных и несанкционированных местах накоп-

лено большое количество ТБО, количество кото-

рых ежегодно увеличивается. Наличие значитель-

ного количества мест несанкционированного 

размещения отходов приводит к интенсивному и 

долговременному загрязнению почв, поверхност-

ных и подземных вод, воздушной среды и одновре-

менно представляют угрозу возникновения зараз-

ных инфекционных заболеваний общих для чело-

века и домашних животных. Не менее важным 

является то, что санкционированные свалки не со-

ответствуют экологическим и санитарно-эпиде-

миологическим нормам и требованиям, отсут-

ствуют контрольно-пропускные пункты. В связи с 

этим , на свалки кроме прочего попадают и токсич-

ные отходы. Сильную тревогу вызывает тот фактор 

,что под свалки для несанкционированного склади-

рования отходов заняты большие площади паст-

бищных земель, что вызывает особую тревогу. 

Отходы являются благоприятной средой для 

развития патогенной микрофлоры (брюшной тиф, 

дизентерия, туберкулез и т.д.) и в целом благопри-

ятной средой для развития паразитической микро- 

и макрофауны. 

Одной из существенных причин образования 

несанкционированных мусоросвалок является 

именно отсутствие налаженной системы сбора, 

транспортировки и переработки отходов, а по-

скольку необходимость удаления отходов суще-

ствует, и способов их легального обращения нет, – 

возникают нелегальные пути. Бесспорно, федераль-

ные и региональные власти принимают меры по ре-

шению данного вопроса. Но практика показывает 

невысокую эффективность принимаемых мер. Не-

смотря на очевидную заинтересованность обще-

ственности в повышении качества окружающей 

среды, остается низким уровень экологической 

культуры населения. 

Также проблемой региона является — загряз-

нение атмосферного воздуха, обусловленная, 

прежде всего наивысшей степенью засорения воз-

душного бассейна городов края выбросами авто-

транспорта (до 96% от суммарного состава выбро-

сов в крупных городах). По республике Ингушетия 

эти данные в 2016 году составили 1,1тыс. тонн, что 

в сравнении с 2015 г. на 0,7 тыс. тонн больше. Сле-

дует отметить, что с 2013г. была стабильная тен-

денция падения выбросов в атмосферный воздух. 

Однако в 2016г. этот показатель увеличился почти 

в три раза. 

К основным видам отрицательного воздей-

ствия на окружающую среду относятся: выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-

ционарными источниками; сбросы загрязняющих 
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веществ в составе сточных вод в водные объекты; 

размещение отходов производства и потребления. 

загрязнение недр, почв; загрязнение окружающей 

среды шумом, теплом, электромагнитными, иони-

зирующими и другими видами физических воздей-

ствий; иные виды негативного воздействия на окру-

жающую среду. 

 К сожалению, в настоящее время отсутствует 

единообразие законодательного регулирования 

платежей за негативное воздействие на окружаю-

щую среду. 

На наш взгляд это является одной из причин 

отнесения экологического законодательства специ-

алистами к одной из менее эффективных отраслей 

на сегодня. Нельзя не сказать , что федеральными 

органами принимаются меры по развитию норма-

тивной базы. В частности речь идет о конкретиза-

ции и усовершенствовании норм.  

Важнейшими задачами современной экологии 

является отслеживание антропогенных изменений 

окружающей среды под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. Одним из факторов небла-

гоприятного воздействия на окружающую природ-

ную среду являются отходы производства и потреб-

ления. Ежегодно в РФ образуется около 130 млн. м3 

твердых бытовых отходов (далее – ТБО). Из 27 млн. 

тонн ТБО (один кубический метр отходов до уплот-

нения весит 200 кг.) промышленной переработки 

подвергается порядка 3%, остальное вывозится на 

свалки и полигоны захоронения с отчуждением зе-

мель в пригородной зоне. Одной из наиболее слож-

ных задач является поиск, разработка и внедрение 

технически возможных, экономически эффектив-

ных и экологически допустимых способов и меро-

приятий в сфере обращения с ТБО, ежедневно об-

разующими в результате жизнедеятельности обще-

ства. 

Решение экологических проблем наиболее эф-

фективно путем реализации целевых природо-

охранных программ. 

Необходимо учитывать такие аспекты, как воз-

можность проявления вреда не сразу, а по истече-

нии длительного периода времени, а также на зна-

чительном расстоянии от места его причинения. 

Кроме того, вред может носить опосредован-

ный характер и наступить в результате совокупного 

действия множества источников загрязнения (ста-

ционарных, передвижных), конкретный вклад каж-

дого их которых трудно установить. Поэтому 

важно, чтобы дальнейшее развитие законодатель-

ства по регулированию рассматриваемой нами об-

ласти отношений как можно более полно учиты-

вало подобные тонкости. Следует отметить, что в 

нашей стране до сих пор действует схема финанси-

рования охраны окружающей среды по остаточ-

ному принципу. 

На современном этапе развития она уже не со-

ответствует сложившейся экономической реально-

сти и дальнейшая экономия средств на эти цели 

неизбежно приведет к глобальному нарастанию 

производственных затрат, увеличению «долга» об-

щества перед природой и неэффективности функ-

ционирования экономических систем. 

Планомерная реализация вышеназванных мер 

позволит в значительной степени смягчить негатив-

ное воздействие экологических факторов на эконо-

мику региона, население области и значительно 

улучшить качество его жизни. 
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Аннотация  

В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты региональной инвестиционной по-

литики. Проведен краткий анализ экономического развития республики. Рассмотрены приоритетные ин-

вестиционные проекты региона. Даны рекомендации по повышению инвестиционной привлекательности 

региона. 

Abstract 

In the article theoretical and practical aspects of the regional investment policy are considered. A short 

analysis of the economic development of the republic was carried out. Priority investment projects of the region 

are considered. Recommendations are given to improve the investment attractiveness of the region. 

 

Ключевые слова: региональная инвестиционная политика, инвестиционные проекты, инвестицион-

ная привлекательность. 
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Ключевым фактором, определяющим поступа-

тельное движение экономики вперед, являются ин-

вестиции. В последнее время все больше экономи-

стов сходятся во мнении, что спад производства, 

наблюдаемый в стране, и в регионах СКФО, в част-

ности, за последние десятилетия, объективно тре-

бует не свободного рынка, а расширения границ гос-

ударственного воздействия на хозяйственную прак-

тику, и в первую очередь, на процессы 

ценообразования и инвестирования. Но так, чтобы 

усиление роли государства не выходило за рамки 

принципов регулирования экономики. 

 Понятие «инвестиционная привлекательность 

регионов» является самым актуальным на террито-

рии Российской Федерации в связи с тем, что Рос-

сия многорегиональная страна, каждый регион 

имеет свою социальную, экономическую, нацио-

нальную специфику развития. Термин «инвести-

ция» имеет древние корни, переводится на латин-

ский язык как «investire» - «облачать». Инвеститу-

рой назывался ввод вассала во владение феодала в 

эпоху феодализма. Инвеститура также означала 

назначение епископов, получавших в управление 

церковные земли с населением и право суда над 

ними. Получение должности сопровождалось цере-

монией наделения полномочиями. Инвеститура 

позволяла инвеститору не только получать новые 

земли для получения доступа к их ресурсам, но и 

участвовать в управлении этими территориями че-

рез облечённых полномочиями ставленников с це-

лью насаждения своей идеологии. С одной сто-

роны, это оправдывала интенсивную эксплуатацию 

населения территорий и позволяла увеличивать по-

лучаемый с этих территорий доход, а с другой сто-

роны, выступала в качестве развивающего фактора. 

 Итак, инвестиции означает вкладывание 

средств в объекты предпринимательской и другие 

виды деятельности, в целях получения дохода и до-

стижения положительного социального эффекта, 

следовательно, инвестиционная привлекательность 

региона – это совокупность средств, признаков, 

возможностей региона, направленные на привлече-

ния капитала в регион. Каждый регион Российской 

Федерации предпринимает определенные меры для 

повышения конкурентоспособности своего региона 

и привлечении инвесторов. Степень инвестицион-

ной привлекательности выступает определяющим 

условием активной инвестиционной деятельности, 

а значит эффективного экономического развития 

региональной экономики. Региональная инвести-

ционная политика должна быть направлена на со-

здание благоприятных условий для инвестирова-

ния.  

 Следует отметить, что инвестиции в основной 

капитал по источникам финансирования с развитием 

рыночных отношений существенно изменились. 

Если в 70-е и в первой половине 80-х годов преобла-

дающими источниками были бюджетные ассигнова-

ния (60-70%), то в настоящее время доля их снизи-

лась. Как показывает анализ за последние годы не 

только снизилась доля инвестиций из федерального 

бюджета, но и произошло перераспределение в ис-

точниках получения средств – увеличилась доля 

средств, выделяемых из республиканских и мест-

ных бюджетов, и средств предприятий. Выход из 

кризисного состояния очевидно заключается , в со-

здании экономической среды, стимулирующей 

рост производства, разработке мер по поддержке 

сельского хозяйства, в том числе в части структур-

ного обеспечения. Республика Ингушетия сформи-

ровалась, тогда, когда Россия переживала трудные 

времена. Но, поборов все эти трудности, Ингуше-

тия смогла стать полноценным субъектом (регио-

ном) РФ. Основными правовыми документами, ре-

гулирующими инвестиционную привлекательность 

региона остаются: Закон Республики Ингушетии 

«Об инвестиционной деятельности в Республике 

Ингушетия», Закон Республики Ингушетии «Об из-

менении состава конкурсной комиссии по под-

держке инвестиционной деятельности на террито-

рии Республики Ингушетия», Закон Республики 

Ингушетия «О гарантиях частных инвестиций в 

Республике Ингушетия». Эти законы создают бла-

гоприятные условия для деятельности инвесторов . 

 В 2016г. Ингушетия , в рейтинге социально-

экономической положении регионов по инвести-

ции в основной капитал на душу населения заняла 

70 место. Поступление доходов на 01.01.2017 года 

в бюджет РИ составило -27 767,7 млн. руб., что на 

18,1 % превышает уровень прошлого года, в том 

числе собственные доходы составили 3124,0 млн. 

руб. (рост 9,4 %), расходы - 26 905,8 млн. руб. 

(рост на 5,8%). 

Важнейшей отраслью экономики является 

промышленность. В республике активно развива-

ется промышленное производство пищевой про-
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дукции, минеральной воды, строительных материа-

лов. Зарождается легкая и радиоэлектронная про-

мышленность, металлургия. 

По итогам января-декабря 2016 года индекс 

промышленного производства составил 100,2% (4 

место по СКФО). 

Отмечается рост индексов физического объема 

обрабатывающих производств (102,1 % к уровню 

предыдущего года) и производства и распределе-

ния электроэнергии, газа и воды (104,5 % к уровню 

предыдущего года). Снизился индекс физического 

объема к уровню предыдущего года по добыче по-

лезных ископаемых на 7,7%.  

 В 2016 году в сравнении с 2015г. инвестици-

онные вложения выросли на 211 млн.руб.(2015г – 

19759,0 млн. руб., а 2016г. 19970,0 млн. руб. ).Ин-

вестиции в конкретные области экономики соста-

вили: инвестиции в сельское хозяйство, охоту и 

лесное хозяйство в 2016 году снизились почти в 10 

раз и составили 28 млн.руб. Инвестиционные вло-

жения в добычу полезных ископаемых в 2016 году 

выросли на 90,2 млн.руб. , в сравнении с прошлым 

годом, и составили-360,7 млн. руб. Инвестиции в 

обрабатывающее производство в 2016г. тоже резко 

снизились и составили- 33,3 млн. руб. Однако сле-

дует отметить, что инвестиционные вложения в 

производство и распределения электроэнергии, 

газа и воды в 2016г. выросли более , чем в 3 раза и 

составили- 452,8 млн. руб., вложения в строитель-

ство тоже снизились на 532млн.руб. и составили-

954 млн. руб. Почти в два раза снизились инвести-

ции в транспорт и связь в 2016 г- 321,8 млн. руб., а 

в 2015г.- 632,2 млн. руб. Следует заметить при этом 

рост вложений в систему образования.. Так в 2016 

г. инвестиции на образование выросли на 1199 млн 

.руб. и составили- 3591,6 млн. руб. Расходы на здра-

воохранение и предоставление социальных услуг в 

2016г. ,существенно снизились и составили- 1285,6 

млн. руб. Таким образом, можно сделать вывод, что 

большой интерес со стороны инвесторов был про-

явлен в такие отрасли ,как производство и распре-

деления электроэнергии, газа и воды; образование; 

добыча полезных ископаемых . Несмотря на то, что 

Ингушетия аграрно-ориентированная республика 

инвестиционные вложения в отрасли сельского хо-

зяйства резко падают . 

В рамках федеральной целевой программы 

«Социально-экономическое развитие Республики 

Ингушетия на 2010-2016 гг.» в 2016 году были вве-

дены два промышленных объекта: 

1. Карабулакский завод железобетонных из-

делий мощностью 50 000 м3/год. Количество созда-

ваемых рабочих мест — около 100. 

2. Комбинат детского питания «Ингушетия» 

мощностью 2,4 тонны в смену. Количество созда-

ваемых рабочих мест — 50. 

В 2017году в эксплуатацию введены еще два 

крупных промышленных объекта: 

1. Предприятие «Швейное объединение «Ин-

гушетия» проектной мощностью 120 тыс. изделий 

в месяц. На предприятии создано порядка 770 но-

вых рабочих мест, осуществляют выпуск школьной 

и другой форменной одежды, трикотажных изде-

лий и спецодежды. 

2. Завод по производству энергосберегаю-

щего осветительного оборудования на базе сверхъ-

ярких светодиодов. Проектная мощность производ-

ства составляет 300000 светодиодных светильни-

ков в год, 400 000 шт. филаментных ламп. Также на 

предприятии предусмотрено производство техно-

логических паст (диэлектрических, резистивных, 

проводниковых). Количество созданных рабочих 

мест— 200. 

Объем продукции сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств в январе-декабре 2016 года в 

действующих ценах составил 7,9 млрд. рублей. Ин-

декс сельскохозяйственного производства составил 

1 14,2 % к уровню соответствующего периода 2015 

года (1 место по СКФО). 

В рамках государственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие Северо-Кавказского фе-

дерального округа на период до 2025 года» реали-

зуются два проекта:ООО«Птицекомплекс «Юж-

ный» (птицекомплекс по выращиванию и глубокой 

переработке мяса индейки, производительностью 

10235 тонн в год, объем лимита 381,0 млн руб.) и 

ООО «РИАК» (Строительство завода по изготовле-

нию алюминиевых профилей РИАК на территории 

Республики Ингушетия, объем лимита 119,0 млн 

руб.). 

В рамках XV Международного инвестицион-

ного форума «Сочи-2016» подписано 5 соглашений 

с инвесторами на общую сумму 6,4 млрд. рублей. 

Также начата реализация инвестиционных проек-

тов: 

-«Производство чая» (ООО «МИК»); 

-«Строительство кирпичного мини-завода про-

изводительностью 1 млн. штук в год» (ООО СХК). 

В рамках госпрограммы Республики Ингуше-

тия «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» осуществляется финансовая под-

держка малого и среднего предпринимательства. 

В 2016 году на финансирование подпрограммы 

выделено 33,5 млн. рублей, в том числе за счет 

средств федерального бюджета 30,9 млн .рублей. 

Поддержка предоставлена63 субъектам малого и 

среднего предпринимательства.Налажено тесное 

сотрудничество с АО «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предприниматель-

ства».Соглашение предусматривает всестороннее 

сотрудничество по повышению доступности кре-

дитных ресурсов, в том числе путем выдачи пору-

чительств и независимых гарантий, объединение 

усилий по оказанию предпринимателям информа-

ционно-маркетинговой, правовой, имущественной 

поддержки и другим направлениям. 

Важным результатом взаимодействия с АО 

«Корпорация «МСП» стало получение кредита по 

так называемой «Программе 6,5» предприятием 

республики ООО «Строймаркет» на реализацию 

проекта «Строительство торговопроизводствен-

ного комплекса» (размер кредита по 1 этапу - 60,0 

млн. рублей, процентная ставка — 9,6 94). 
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Изложенное, дает возможность обозначить ос-

новные элементы формирующейся в субъектах РФ 

инвестиционной политики: 

– разработка и принятие собственного законо-

дательства, регулирующего инвестиционный про-

цесс; 

– предоставление инвесторам различных, со-

ответствующих современной мировой практике, 

льгот и стимулов финансового и нефинансового ха-

рактера; 

– создание организационных структур по со-

действию инвестициям; 

– аккумуляция средств населения путем вы-

пуска муниципальных займов. 

Инвестиционные проекты обещают создать 

как можно больше рабочих мест, благодаря этому, 

Ингушетия сможет переодеть ряд экономических 

проблем. Молодая, развивающаяся республика 

предоставляет широкие возможности предприни-

мателям в освоении незанятых ниш рынка.  
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Аннотация 
В современном мире все постоянно развивается, совершенствуются все сферы, которые нацелены 

на получение общественных благ. Так и на финансовых рынках появляются новые эффективные инстру-

менты, обеспечивающие привлечение финансирования в различные проекты. Наряду с традиционными 

инвестиционными инструментами существует множество альтернативных. Выбор последних, в отли-

чие от классических форм, практически неограничен. Эти инструменты представляют собой альтерна-

тивные инвестиции, которым уделено значительное внимание, как в России, так и за рубежом. Альтер-

нативой традиционным инвестициям могут быть различные объекты инвестирования. Но есть опреде-

ленная группа специфических активов, которые являются наиболее распространенными объектами 

альтернативного инвестирования. В данной статье будут рассмотрены виды альтернативных инвести-

ций, в особенности это венчурные инвестиции, фьючерсы, хедж-фонды и ETFs. Эти дополнительные ин-

струменты финансирования служат не только для повышения инвестиционной доходности, но также 

для создания качественного, уникального и диверсифицированного инвестиционного портфеля. Обозна-

ченная в статье проблема поиска новых, более совершенных методов оценки эффективности инвестиций 

является чрезвычайно важной для современной российской экономики. В статье обосновано, что реше-

ние данной проблемы требует участия всего экономического научного сообщества страны. Это будет 

доступно только тогда, когда менеджеры и руководители отдельной компании в анализе эффективно-

сти инвестиций будут учитывать не только устаревшие шаблоны расчетов. Предлагается использо-

вать применение новых методов и развитие собственных научных школ в своей практике. Именно эти 

элементы помогут компании сформировать эффективный инвестиционный портфель. 

Abstract 

In the modern world, everything is constantly evolving, all spheres that are aimed at receiving public goods 

are being improved. So in the financial markets there are new effective tools that ensure the attraction of financing 

to various projects. Alongside with traditional investment tools there are many alternative. The choice of the last, 

unlike classical forms, practically is unlimited. These tools represent alternative investments, which are given 

considerable attention, both in Russia and abroad. An alternative to traditional investments can be various invest-

ment objects. But there is a certain group of specific assets that are the most common objects of alternative invest-

ment. This article will consider the types of alternative investments, especially venture capital investments, futures, 

hedge funds and ETFs. These additional tools of financing serve not only for increase of investment profitableness, 

but also for creation qualitative, unique and diversified investment portfolio. The problem of searching for new, 

more perfect methods of assessing the effectiveness of investments in the article is very important for the modern 

Russian economy. In the article it is proved, that the decision of the given problem requires participation of all 

http://www.gks.ru/
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economic scientific community of the country. It will be available only when managers and heads of the separate 

company in the analysis of efficiency of investments will consider not only the out-of-date patterns of calculations. 

It is offered to use application of new methods and progress of own scientific schools in the practice. These ele-

ments will help the company to generate an effective investment portfolio. 

 

Ключевые слова: альтернативные инвестиции, инвестиционный бизнес, ценные бумаги, диверсифи-

кация компании, венчурные инвестиции, фьючерсы, хедж-фонды и ETFs. 

Key words: alternative investments, investment business, securities, company diversification, venture invest-

ments, futures, a hedge-funds and ETFs. 

 

В современном мире, где ничего не стоит на 

месте, а постоянно развивается, совершенствуются 

все сферы, которые нацелены на получение обще-

ственных благ. Инвестиционный бизнес, да и сами 

инвесторы, традиционно считаются одними из са-

мых консервативных методов управления капита-

лом, в противоположность, например, таким актив-

ным видам работы с активами как трейдинг или 

предпринимательство. 

Однако этот довольно примитивный взгляд на 

инвестирование как на пассивную работу с акти-

вами не имеет ничего общего с реальным бизнесом, 

где кроме привычных инвестиционных инструмен-

тов — ценных бумаг недвижимости и банковских 

депозитов, существует приличный пласт инвести-

ционной культуры, который называется альтерна-

тивными инвестициями. 

Альтернативные инвестиции в последние не-

сколько лет становятся все более востребованными 

и не только в России, это общемировая тенденция. 

С помощью статистических данных ученые пред-

положили, что такой интерес к альтернативному 

инвестированию появляется у людей в межкризис-

ные периоды. Так как население постоянно хочет 

увеличить свой доход и при этом обезопасить свои 

деньги от возможного экономического спада. 

Но чем же все-таки можно объяснить такую 

привлекательность альтернативных инвестиций? 

Во-первых, они позволяют разнообразить струк-

туру портфеля предприятия. Ведь такие формы ин-

вестиций дают возможность частным вкладчикам 

повысить качество диверсификации и получить до-

ступ к новым рыночным сегментам. Во-вторых, су-

ществуют такие сегменты рынка, которые уста-

рели, и им необходимо поменять традиционные ин-

вестиционные инструменты на более современные 

и альтернативные, по сравнению с их привычными. 

 За счет большого количества разнообразных 

мнений в экономической науке не сложилось чет-

кого определения альтернативных инвестиций. По-

этому за счет отсутствия сформированного опреде-

ления к альтернативным инвестициям сейчас отно-

сят практически все формы активов, которые 

принято считать не традиционными. Существует 

отдельный рынок такого типа инвестиций, который 

дает возможность для постоянного создания самых 

различных инвестиций. Доступные варианты вло-

жений средств обеспечивают возможность выбора 

инвестиций для обеспечения инвестиционного 

портфеля достаточным уровнем диверсификации и 

возможности максимального снижения рисков. 

Вложения могут представлять собой активы, после 

приобретения которых инвестор имеет право на до-

ход от его использования [3, 13, 15]. 

Если рассматривать все существующие виды 

альтернативных инвестиций, то можно выделить 

наиболее востребованные. 

Одними из недавно появившихся альтернатив-

ных инвестиций можно считать венчурные (риско-

ванные) инвестиции компании. Эти инвестиции до-

статочно двояки, так как, с одной стороны, они об-

ладают высокой долей риска, а с другой стоны, им 

присущ потенциально высокий уровень дохода. Та-

кие выводы можно сделать на основании доста-

точно давно существующих крупных венчурных 

фондов. Общая сумма активов основных пяти круп-

нейших фондов находится в пределах 10 миллиар-

дов долларов, а доходность в некоторых случаях 

достигает 50% годовых [4]. 

Говоря о тенденциях венчурного инвестирова-

ния со стороны российского бизнеса, стоит отме-

тить, что начиная с 2010 г. венчурный бизнес в Рос-

сии увеличивал свои инвестиционные объемы. Од-

нако, как отмечают исследователи российского 

Центра технологий и инноваций PwC и РВК, за по-

следние годы число и стоимость контрактов в вен-

чурной сфере претерпело существенное сокраще-

ние [13]. 

Еще один способ обезопасить себя от рисков - 

это фьючерсы. Это особый вид инвестирования, 

при котором предполагается получение дохода от 

изменения цен на определенные товары разной ка-

тегории. Также существует возможность заработка 

не только на растущих рынках, но и на падающих. 

Наглядно можно проследить рост активов таких 

фондов в размере свыше 60% с 2005 года. Подоб-

ные инструменты имеют высокий спрос среди ин-

весторов, стремящихся к диверсификации своих 

инвестиционных портфелей. 

Наиболее современными альтернативными 

инвестициями сейчас считаются хедж-фонды. Это 

объединения инвесторов, обычно регистрируемые 

в оффшорных зонах с условием частного партнер-

ства. Такие партнерства направлены на сокращение 

налогообложения, так как выбор инструмента и 

стратегии управления подобными фондами доста-

точно свободен, а их доход полностью зависит от 

уровня мастерства управляющих этими фондами. В 

некоторых случаях доходность таких хедж-фондов 

достигала 500%, в то время другие, с неверно вы-

бранной стратегией развития, терпели существен-

ные убытки [7]. 

Еще на рынке существуют ETFs (exchange-

traded founds) альтернативные инвестиции. Это ин-

вестиции в фонды, структура которых привязана к 
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определенной сфере промышленности, региона или 

рынка. Эти инструменты имеют свободное обраще-

ние на бирже, так как они могут вкладываться 

только в те отрасли, которые на сегодняшний день 

приносят наибольший доход.  

Это далеко не полный перечень возможных 

альтернативных финансовых инструментов, по-

скольку у каждого вида существуют свои подвиды, 

как, например, фьючерсно-товарные рынки пред-

ставляют широкий спектр финансовых активов в 

своей области. Но все рассмотренные виды альтер-

нативных инвестиций нельзя анализировать как 

одну общую категорию, поскольку достаточно 

много различий между активами данного вида вло-

жений. Однако, выделяют несколько общих харак-

теристик альтернативный инвестиций.  

И для начала - это неликвидность альтернатив-

ных инвестиций. Это является ключевой характе-

ристикой, так как изначально определение альтер-

нативных инвестиций подразумевает собой активы, 

не продающиеся широко на рынке. За счет этой ха-

рактеристики производится расчет общей доли ин-

вестиционных вложений в общую структуру инве-

стиционного портфеля. Отсюда вытекает и следую-

щая характеристика - это то, что необходимый срок 

владения альтернативными инвестициями состав-

ляет 5-10 лет. Объясняется такой длительный срок 

владения как раз неликвидностью активов.  

Еще одной характеристикой является отрица-

тельная взаимосвязь в отношении других активов. 

Альтернативные инвестиции подразумевают под 

собой дополнительную диверсификацию инвести-

ционного портфеля. Но в случае, когда в портфеле 

преобладают традиционные инструменты, такая 

диверсификация будет невозможна. 

В зависимости от категории и разновидности 

рассматриваемого вида альтернативных издержек, 

меняется приоритет значимости каждой характери-

стики. В частности, уровень ликвидности вложений 

в финансовые активы может существенно превы-

шать альтернативные инвестиции в материальные 

активы. 

При формировании портфеля необходимо ра-

ционально, разумно и взвешенно подходить к вы-

бору активов и общему размещению собственных 

средств. Поэтому нужно учитывать все возможные 

факторы, которые повлияют как на уровень доход-

ности, так и на возникновение определенного 

уровня риска. Поэтому инвесторам не склонным к 

рискам есть смысл приглянуться к менее рискован-

ным способам инвестирования [2, 6]. Систематиче-

ский риск является характерным для хорошо сфор-

мированного и диверсифицированного инвестици-

онного портфеля, в то время как 

несистематический полностью устраняется при по-

добном подходе [1]. 

Альтернативные инвестиции, включенные в 

портфель, состоящий из традиционных финансо-

вых активов, способны сократить уровень система-

тического риска и способствовать диверсификации 

риска по портфелю в целом, благодаря своей отри-

цательной корреляции с традиционными активами. 

А так как выбор инструментов и рынков альтерна-

тивны инвестиций достаточно широк, то и уровень 

доходности, которая ожидается от инвестиций, мо-

жет быть существенно повышен. Но все же стоит 

учитывать все характеристики альтернативных ин-

вестиций, прежде ем принимать решение о включе-

нии какого-либо из вложений в общую структуру 

инвестиционного портфеля. В частности, стоит 

уделить отдельное внимание не ликвидности боль-

шинства из активов альтернативных вложений. 

Учитывая все вышеизложенные нюансы, со-

временные эксперты и аналитики определили опти-

мальную долю активов альтернативных инвести-

ций, которые должны быть включены в общую 

структуру портфеля. Она не должна составлять бо-

лее, чем 10% от общей суммы активов. Это опреде-

ляется тем, что инвестор имеет определенную необ-

ходимость в ликвидных активах, а также средним 

или достаточно коротким сроком владения инве-

стиционных вложений. Но при изменении данных 

параметрах, доля участия альтернативных инвести-

ций может быть также изменена (в среднем до 

25%). Важно учесть, какую долю риска инвестор 

сможет взять на себя [12]. 

Основываясь на этих данных можно сделать 

вывод, что основными факторами, влияющими на 

определение размеров пропорций альтернативных 

инвестиций, являются: уровень ликвидности, длина 

инвестиционного горизонта и допустимая доля 

риска. Таким образом, формирование структуры 

портфеля будет основываться на основании непо-

средственно инвестиционных стратегий. 

Будущее альтернативных инвестиций опреде-

ляется тем, что, помимо доходов по инвестициям, 

они дает инвестору социальную ценность — ощу-

щение причастности к важным и интересным про-

ектам, а также новые возможности для развития 

своей деятельности. В перспективе альтернативные 

инструменты финансирования могут занять доста-

точно весомое место для малого, среднего и круп-

ного предпринимательства. 
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Аннотация 
В России за годы реформ произошло снижение уровня и качества жизни населения, качества челове-

ческого капитала. Произошел небывалый рост степени дифференциации населения по уровню и качеству 

его жизни. В связи с этим необходимо разработать и принять программу, направленную на выравнивание 

неоднородности социально-экономического развития страны. Проблема изучения внутренних нематери-

альных ресурсов человека для социально-экономической науки не нова. Признание первостепенной роли 

человека в общественном воспроизводстве считаем безусловной заслугой основоположников теории че-

ловеческого капитала. А в условиях формирования инновационной экономики (постоянно находящейся в 

состоянии модернизации) человеческий капитал становится не только фактором экономического роста, 



«Colloquium-journal»#5(16),2018 / ECONOMIC SCIENCES 81 

но его уровень определяет конкурентоспособность и соответствующее место страны в мировой эконо-

мике. В данной статье авторами исследованы инвестиции в индивида как фактор его конкурентоспособ-

ности. Особое внимание уделено классификации видов инвестиций в человеческий капитал и пониманию 

необходимости получения образования, которое необходимо каждому индивиду во всем мире. 

Abstract 

Abstract: In Russia, during the years of reforms, there has been a decline in the level and quality of life of the 

population, and the quality of human capital. There was an unprecedented increase in the degree of differentiation 

of the population in terms of the level and quality of its life. In this regard, it is necessary to develop and adopt a 

program aimed at equalizing the heterogeneity of the country's socio-economic development. The problem of stud-

ying the internal intangible resources of man for socio-economic science is not new. A recognition of a high-

priority role of the person in public reproduction a unconditional merit of founders of the theory of the human 

capital. And in conditions of formation of an innovative economy (constantly in the state of modernization), human 

capital becomes not only the factor of economic growth, but its level determines the competitiveness and the cor-

responding place of the country in the world economy.In this article, authors have investigate investments into the 

individual as the factor of its competitiveness. Special attention is given to classification of investments in human 

capital and understanding of need for education, which is necessary for each individual in the world. 

 

Ключевые слова: инвестиции, экономика, наука, индивид, система образования, человеческий капи-

тал, квалификация, знания, конкурентоспособность. 

Key words: investment, economy, science, individual, education system, human capital, qualification, 

knowledge, competitiveness. 

 

Мировая экономика стоит на пороге новой 

волны технологических изменений, усиливающих 

роль человеческого капитала в конкурентной 

борьбе как в рамках национальных экономик, так и 

на мировых рынках. Человек как создатель и носи-

тель главного ресурса экономического развития 

знаний становится ключевой фигурой и представ-

ляет собой ценность, формирование которой зави-

сит от качества жизни. Не нова проблема изучения 

внутренних нематериальных ресурсов человека для 

социально-экономической науки. Уже предприни-

мались попытки доказать, что доходы и выгоды, по-

лучаемые самим человеком, предприятием и госу-

дарством в целом, напрямую связаны с объемом и 

качеством ресурсов, накапливаемых индивидуу-

мом и возможностями продуктивного использова-

ния этих ресурсов.  

В нынешних реалиях эрудиция является самой 

значимой силой, которая позволяет развивать чело-

веку свою собственную личность и дает толчок к 

развитию цивилизации в полном объеме. Поэтому, 

знания, как одна из основных частей человеческого 

капитала дает динамику распределения квалифици-

рованной рабочей силы. Эффективность той или 

иной страны прямо пропорционально зависит от 

накопленного и реализованного человеческого ка-

питала в пределах государства, так как основными 

факторами социального прогресса и экономиче-

ского роста общества являются знания человека и 

его квалификация. Тема эффективной рентабельно-

сти человеческого капитала во все времена явля-

лась актуальной, ведь основой каждого государства 

является его народ. В настоящее время происходит 

постоянная реструктуризация систем образования, 

что остро подчеркивает вопрос формирования че-

ловеческого капитала. 

Высокое качество сферы образования привело 

развитые страны мира к вершинам научного произ-

водства и к прогрессу социума. Современные 

темпы развития мирохозяйственных отношений 

требуют от стран развития их национальных сфер 

научных исследований и разработок [9]. Ключевую 

роль в развитии государственного экономического 

роста играет интеллектуальное общественное раз-

витие и профессиональная система образования. 

Российская Федерация, благодаря отечественной 

системе образования, во все времена являлась кон-

курентоспособной страной, ввиду этого нам необ-

ходимо не допустить регресс качества нашей си-

стемы образования, а стремиться к ее постоянному 

росту и совершенствованию на международной 

арене. 

Совершенствование системы образования яв-

ляется главной задачей для страны, потому что об-

разование отвечает за профессиональную подго-

товку специалистов, которая способствует научно-

техническому прогрессу и социальному развитию 

Российской Федерации. В связи с этим у таких про-

блем, как производительность страны, безработица 

и нестабильность будет отрицательная тенденция. 

Исследование этих проблем подтолкнуло эко-

номическую науку к изучению такой темы, как из-

мерение «человеческой» жизни общества, когда в 

центре данных проблем изучался сам индивид. Об-

щий подход к исследованию такого критерия, как 

человеческий капитал, позволяет экономике изу-

чить с иной стороны важность таких проблем, как 

формирование бюджета, обратно пропорциональ-

ное развитие секторов экономики, повышение мо-

тивации индивида к трудовой деятельности и со-

вершенствованию им профессиональный навыков. 

Это важно изучать так же с позиций вложения ка-

питала или инвестирования. Вложения могут пред-

ставлять собой активы или вещественные блага, по-

сле приобретения которых инвестор имеет право на 

доход от его использования [1, 11, 12]. 

. 

Ученые-экономисты К. Макконелл и С. Брю 

предоставили обществу более обширное понятие 

«инвестиций в человеческий капитал». Под данным 

термином они понимали, что любые действия, ко-
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торые повышают производительность труда, спо-

собности и квалификацию рабочих и являются ин-

вестициями в человеческий капитал. Они выделяют 

три вида инвестиций в человеческий капитал, что 

можно рассмотреть в таблице 1 [8]. 

 

Таблица 1  

Виды инвестиций в человеческий капитал [8] 

Вид инвестиций Характеристика 

 

Инвестиции (затраты) на образование 

Сюда можно внести затраты на все виды образовательных 

услуг, предлагаемых государством и частными лицами. 

 

 

 

Инвестиции (затраты) на медицину 

Данный вид выражается из расходов на обслуживание в ЛПУ 

(лечебно-профилактических учреждениях), что включает в себя 

профилактические мероприятия заболеваний, услуги квалифи-

цированных диетологов, улучшения и совершенствования жи-

лищных условий  

Инвестиции (затраты) на мобиль-

ность 

Они представляют под собой миграцию рабочей силы, повыше-

ние инфраструктуры для работников. 

 

Инвестиции в индивида имеют ряд особенно-

стей: 

1. Эффективность данных инвестиций зави-

сит от продолжительности работоспособности че-

ловека, то есть от продолжительности его срока 

жизни. Насколько раньше мы делаем вложения в 

индивида, тем быстрее происходит их положитель-

ное применение. 

2. Человеческому капиталу свойственно 

накапливаться и вскоре увеличиваться. Повышение 

человеческого капитала реализуется в непрерыв-

ном росте его квалификации. Чтобы продвигать 

ключевые характеристики рабочей силы, этот про-

цесс должен быть непрерывен.  

3. Увеличение человеческого капитала про-

исходит до определенного уровня, он ограничива-

ется лишь границей его возраста, после чего идет 

незамедлительный упадок эффективности. 

4. Не все инвестиции в индивида можно счи-

тать «положительными». Вследствие чего, можно 

привести пример, что вклад в криминальную и не-

официальную деятельность не может являться ин-

вестициями в человеческий капитал, а носит де-

структивный характер для общества и государства 

в целом. 

5. Есть ряд факторов (культурные, нацио-

нальные, исторические и т.д.), которые влияют на 

инвестиции в индивида. Грубо говоря, выбор чело-

веком своей будущей профессии и уровень его об-

разования зачастую зависят от его ближайшего 

окружения и его семьи. 

До недавнего времени вопрос о капиталовло-

жении в знания индивида являлся спорным, так как 

не был подтвержден никаким анализом, к тому же 

сфера образования в российских учебных заведе-

ниях значительно спала. Например, мировое изда-

тельство «Times Higher Education», анализируя уро-

вень ВУЗов по всему миру, до 2014 года не вклю-

чало российские учреждения в свой рейтинг. 

Только лишь, в 2014 году университет имени 

М.В.Ломоносова (МГУ) впервые занял свою 

строчку в рейтинге ТОП-200 и расположился в нем 

на 196 месте [17]. 

Однако благодаря исследованиям немецких 

ученых-экономистов было доказано, что привлече-

ние средств в сферу образования необходимо, так 

как большинство инвестиций показывают положи-

тельные результаты. 

Российские ученые провели социальное 

наблюдение среди выпускников университетов 

(ВУЗов). Главной целью данного наблюдения было 

выяснение таких острых вопросов, как окупаемость 

расходов на обучение и значимость диплома для 

построения успешной карьерной лестницы. В ходе 

данного исследования приняло участие около семи 

тысяч человек, закончивших высшее учебное заве-

дение [4]. 

Опрос проводили несколько раз в течении де-

сяти лет: на следующий год после окончания обу-

чения, через три года и через 6 лет. Данные этого 

исследования приведены на рисунке 1. 

По данным, представленным на рисунке 1, мы 

наблюдаем, что большинству людей (60%) образо-

вание помогло достичь высоких успехов в своей 

трудовой деятельности и многие из них стали уже 

руководителями в своих организациях. 29% не в 

полной мере удовлетворены результатами своего 

образования. Лишь 11% считают, что зря вклады-

вали свой капитал в образование. 
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Рисунок 1 – Итоговые показатели опроса, % [4] 

 

Итоги данного наблюдения показали, что ин-

вестиции в человеческий капитал приносят свои 

плоды в большинстве случаев. 

Конечно, часть молодых специалистов, в 

начале своего карьерного пути устраивается рабо-

тать на основе кратковременных контрактов и/или 

дополнительных подработок, что влечет за собой 

неопределенные трудности. Несмотря на это, боль-

шинство молодежи считает, что капиталовложения 

в свое образование полностью себя оправдывает, к 

тому же молодые выпускники полностью осознают 

всю сложность начала своего трудового пути. 

Вследствие этого возникает вопрос: нужны ли 

инвестиции в сферу образования Российской Феде-

рации? Ведь бытует мнение, что отечественная 

наука в кризисе, а ВУЗы влекут жалкое существо-

вание. Оправданию этому может послужить уро-

вень финансирования отечественных университе-

тов, который занимает 11 место в мире. Но, в это 

инвестируются не государственные деньги, а 

деньги, принадлежащие сфере бизнеса в расчете на 

одного ученого сотрудника [2]. 

Об актуальности вкладов в обучение рабочего 

персонала бизнес понял давным-давно, соответ-

ственно многие крупные компании инвестируют в 

будущих специалистов, их научные инновации. На 

сегодняшний день этот показатель составляет в 

районе 36-37 тыс. долл. на университетского уче-

ного. Для сравнения, такие страны как Израиль и 

Германия уступают в данном показателе России. 

Лидирующее место в мире здесь занимают 

Южная Корея (около 100 тыс. долл.), Сингапур (в 

районе 85 тыс. долл.) и Нидерланды (73 тыс. долл.). 

Такое слияние науки и бизнеса принесло свои 

плоды: плазменные и жидкокристаллические 

экраны, высокотехнологические интернет разра-

ботки, инновационный скачок в сегодняшнем здра-

воохранении. 

Все передовые организации имеют в своих 

бюджетах соответствующую статью расходов. Ру-

ководители в первую очередь осознают, что доход 

напрямую зависит от уровня развития трудового и 

научного потенциала. Тем самым, организации вы-

деляют средства из своего бюджета в поддержку 

различных студенческих мероприятий, фондов и 

т.д., заключают контракты с высшими учебными 

заведениями, проводят различные конкурсы на по-

лучение студентами стипендии. 

В связи с этим, организации обеспечивают 

себя квалифицированными кадрами, но и улуч-

шают свой имидж и располагают доверием к себе, 

что в итоге дает понимание эффективности инве-

стиций в человеческий капитал. 

Подводя итог выше изложенного материла, 

можно сделать вывод, что проблема инвестиций в 

человеческий капитал является актуальной. Ведь в 

современных реалиях источником дохода являются 

знания, накапливаемые в процессе обучения и тру-

довой деятельности.  
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Аннотация  

В статье рассмотрены мнения различных авторов при изучении темы «Учет расчетов с персоналом 

предприятия по оплате труда. Практически все авторы уделяют внимание вопросу учету труда и зара-

ботной платы. Многие авторы познакомили нас с понятиями: состава и численности персонала предпри-

ятия, заработной платы, формы и системы оплаты труда, документальным оформлением учета лич-

ного состава и рабочего времени, организацией учета удержаний из заработной платы и другими важ-

ными аспектами. 

Abstract 

The article considers the views of various authors in the study of the topic "Accounting for payments to the 

personnel of the enterprise on wages. Almost all authors pay attention to the issue of labor and wages accounting. 

Many authors introduced us to the concepts of: the composition and number of staff of the enterprise, wages, forms 

and systems of remuneration, documentation of personnel and working time, the organization of accounting de-

ductions from wages and other important aspects. 

 

 Ключевые слова: заработная плата, персонал предприятия, удержания, учет труда и заработной 

платы, системы и формы оплаты труда. 

 Keywords: wages, personnel of the enterprise, deductions, accounting of labor and wages, systems and forms 
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Многие авторы Безруких Н. Д., Астахов В. П., 

Козлова Е. П., Керимов В. Э. при изучении темы 

«Учет расчетов с персоналом предприятия по 

оплате труда» познакомили нас с понятиями: со-

става и численности персонала предприятия, зара-

ботной платы, формы и системы оплаты труда, до-

кументальным оформлением учета личного состава 

и рабочего времени, организацией учета удержаний 

из заработной платы и другими важными аспек-

тами. 

Практически все авторы уделяют внимание во-

просу учета труда и заработной платы, так как эта 

тема по праву занимает одно из центральных мест 

в системе бухгалтерского учета на любом предпри-

ятии. Оплата является вторым по значимости эле-

ментом затрат в себестоимости продукции. Специ-

фика оформления расчетов с персоналом предпри-

ятия по всем видам начислений и удержаний нашла 

отражение у Глушкова И.Е., Ангурина С.В., Со-

лодко А.П., Кондраков Н.П., Вещунова Н.Л. и дру-

гих авторов. 

Но далеко не все авторы делают акцент на по-

нятие и состав персонала предприятия. К примеру, 

Камышанов предлагает для организации учета 

труда подразделять персонал на две группы: рабо-

чие и служащие. При чем, по мнению автора, 

группа «служащие» классифицируется по профес-

сиям и должностям с установлением должностных 

окладов, а группа «рабочие» классифицируется по 

профессиям и разрядам с установлением тарифных 

ставок. Совершенно другую классификацию персо-

нала нам предлагает Кабанов А.Я. По характеру 

трудовой и финансовой деятельности автор подраз-

деляет персонал на руководителей, специалистов, 

служащих и рабочих. При чем рабочие в свою оче-

редь подразделяются на основных, вспомогатель-

ных и младший обслуживающий персонал. В целях 

единообразного отражения в учете персонал про-

мышленного предприятия Чайковская Л.А. группи-

рует по ряду признаков: по сферам деятельности, 

по отношению к производству, по выполняемым 

функциям, по сроку выполнения трудовых обязан-

ностей, по численности. Такая классификация пер-

сонала предприятия не встретилась больше ни у од-

ного автора. 

Все авторы освещают понятие «заработная 

плата» и «оплата труда». Так как заработная плата 
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является важнейшим средством повышения заинте-

ресованности работников в результатах своего 

труда, его производительности. К примеру, По-

шерстняк Н.В. дает определение заработной плате 

как основному источнику дохода рабочих и служа-

щих. Автор так же считает, что заработная плата ис-

пользуется как важнейший экономический рычаг 

управления экономикой. Немного по-другому трак-

тует заработную плату Н.П. Кондраков. Автор дает 

определение заработной плате как вознаграждение 

за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выпол-

ненной работы, а также выплаты компенсацион-

ного и стимулирующего характера. В соответствии 

с малым экономическим словарём, заработная 

плата трактуется как выраженная в денежной 

форме часть национального дохода, которая рас-

пределяется по количеству и качеству труда, затра-

ченного каждым работником, и поступает в их лич-

ное потребление; при этом в словаре упоминается, 

что вознаграждение за труд не может быть ниже 

уровня установленной законом минимальной зара-

ботной платы. Многие авторы единогласно убеж-

дены, что под оплатой труда принято понимать вы-

раженную в денежной форме долю труда работни-

ков в производстве продукта, выполнении работ и 

оказания услуг, которая поступает в личное потреб-

ление. 

Другие авторы включают в это понятие возна-

граждение в денежной или натуральной форме, ко-

торое должно быть выплачено работодателем наем-

ному работнику за работу, без вычета налогов и 

других удержаний. 

Чайкина Л.А. определяет оплату труда как си-

стему отношений, связанных с установлением и 

осуществлением работодателем выплат работни-

кам в соответствии с работой, выполняемой ими по 

трудовым договорам, а также в соответствии с за-

конами и иными правовыми актами. Хотелось бы 

отметить, что только Чайкина Л.А. выделяет задачи 

бухгалтерского учета оплаты труда. 

Помимо этих определений существует множе-

ство других. Говорить о том, чьё понятие является 

более полным и достоверным судить сложно. Каж-

дый по-своему прав. Просто кто-то более углуб-

ленно хочет изучить её содержание и поэтому до-

полняет её экономически обоснованной и достовер-

ной информацией. Однако, все авторы отмечают, 

что выплата заработной платы производится в де-

нежной форме в валюте РФ (рублях). 

Из применяемых на практике форм и систем 

оплаты труда авторы называют наиболее распро-

страненные – повременную и сдельную. Как пра-

вило, в данном случае противоположных взглядов 

нет. Только одни авторы помимо традиционных ви-

дов сдельной предлагают использовать в организа-

циях бестарифную систему оплаты труда, систему 

плавающих окладов, оплату труда на комиссион-

ной основе. К примеру, Гейц И.В. тарифную и бес-

тарифную системы оплаты труда. При, чем в тариф-

ной системе автор выделяет повременную и сдель-

ную форму оплаты труда. В свою очередь 

повременная форма оплаты труда имеет несколько 

видов. Гейц очень систематично рассматривает 

этот вопрос. Другие авторы не уделяют ему столько 

внимания. Следует отметить, что только этот автор 

выделяет в прочих системах оплаты труда урочно-

повременную, что свидетельствует о глубоком изу-

чении им данного вопроса. 

Выплата заработной платы производится из 

фонда заработной платы, под которым Цыбулькина 

Р.П. и Мякинкина И.В. понимают общую сумму 

начисленной работникам предприятия оплаты 

труда в денежной и натуральной формах в соответ-

ствии с количеством и качеством их труда. В соот-

ветствии с малым экономическим словарём фонд 

заработной платы - это условный, внутризаводской 

фонд предприятия, включающий оплату за отрабо-

танное время, образуемый за счет суммирования 

начисленной заработной платы, различных доплат, 

премий и компенсаций. Автор предлагает включить 

в фонд оплаты труда только те выплаты, которые 

изменяются под влиянием работников соответству-

ющего структурного подразделения. Наиболее ти-

пичными видами таких выплат являются: оплата по 

сдельным расценкам, повременная оплата по та-

рифным ставкам, премии рабочим, руководителям, 

доплаты за профессиональное мастерство и прочие 

доплаты. Другие выплаты, по его мнению, нецеле-

сообразно включать в систему формирования 

фонда оплаты труда. Мнение и тех и других авто-

ров является верным, но необходимо выработать 

компромиссный подход к данной проблеме. 

По поводу форм документального оформления 

операций по оплате труда и учету численности ра-

ботников противоречий нет, так как применяемые 

формы документов содержатся в альбомах унифи-

цированных форм первичной учетной документа-

ции. Использование каких-либо произвольных 

форм разрешается, но только при утверждении этих 

форм в установленном порядке. Большинство авто-

ров рекомендуют из большого количества разнооб-

разных по содержанию, форме и срокам действия 

первичных учетных документов для оформления 

расходов на оплату труда выбрать те формы доку-

ментов, в которых с максимальной степенью раци-

ональности, простоты и достоверности отражались 

бы эти операции и которые в то же время соответ-

ствовали бы типу организации производства, ха-

рактеру продукции, принципу построения произ-

водства. 

По вопросу виды и синтетический учет отра-

ботанного времени особых различий в мнениях ав-

торов не наблюдается. Многие авторы считают, что 

рабочее время - это время, в течение которого ра-

ботник в соответствии с условиями трудового дого-

вора и правилами внутреннего распорядка должен 

исполнять трудовые обязанности, а также иные пе-

риоды времени, относящиеся к рабочему времени в 

соответствии с законодательством. При докумен-

тальном оформлении использования рабочего вре-

мени ряд авторов приводят такие документы как та-

бель учета рабочего времени и расчета оплаты 

труда (форма № Т-12) и табель учета рабочего вре-

мени (форма № Т - 13). 
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Порядок расчета основной и дополнительной 

заработной платы и состав выплат, которые отно-

сятся к ним, они не разграничивают и придержива-

ются согласия в этом вопросе. 

Критерии формирования перечня выплат за от-

работанное время и неотработанное время одни и 

те же. 

Все авторы учет расчетов с персоналом пред-

приятия по оплате труда ведут на синтетическом 

счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

По кредиту данного счета отражаются суммы, 

причитающиеся персоналу за отработанное и неот-

работанное время, по дебету - суммы выплаченной 

заработной платы, депонированной заработной 

платы и удержания. Других версий по учету дан-

ных расчетов нет. 

Некоторые авторы акцентируют внимание на 

то, что для правильного начисления оплаты труда 

рабочим большое значение имеет учет отступлений 

от нормальных условий работы, которые требуют 

дополнительных затрат труда и оплачиваются до-

полнительно. 

Отмеченная черта не является какой-то прин-

ципиально новой особенностью, однако автор счи-

тает нужным указать на неё. 

Авторы выделяют обязательные, удержания 

по инициативе работодателя, удержания по иници-

ативе трудового коллектива. И, наконец, ещё не-

сколько замечаний общего характера. Очень важ-

ным моментом является то, какие удержания и вы-

четы, по мнению авторов, находят отражение по 

дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда». Они считают, что по этому счету отража-

ются: налог на доходы физических лиц, задолжно-

сти по ранее выданным авансам, а также суммы, из-

лишне выплаченные в результате неверно произве-

денных расчетов; суммы в возмещение материаль-

ного ущерба, причиненного работником предприя-

тию; суммы, выплаченные за неотработанные дни 

использованного отпуска (при увольнении), удер-

жания за товар проданные в кредит, за допущенный 

брак. Другие включают в этот перечень удержания 

по инициативе администрации, к ним относятся: 1. 

за допущенный брак; 2. за причиненный предприя-

тию ущерб и другие. В подтверждении этого можно 

упомянуть о позиции Каморджанова Н. А.. Это во-

все не означает, что он не согласен. Он считает нуж-

ным упомянуть о этих видах удержаний, а другие 

опускают этот момент. 

Подытоживая следует сказать, что не стоит 

утверждать, кто рассуждает верно, а кто нет, просто 

нужно с уважением относиться ко всем, принимать 

и уважать их точку зрения и полагать, что их 

взгляды не беспочвенны, что за этим стоят подроб-

ные исследования и глубокий экономический ана-

лиз. 
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Аннотация  

В статье рассматриваются формы и системы оплаты труда, как способ установления зависимо-

сти между количеством и качеством труда, то есть между мерой труда и его оплатой. Форма оплаты 

труда устанавливает, как оценивается труд при его оплате: по конкретной продукции, по затраченному 

времени или по индивидуальным или коллективным результатам деятельности.  

Abstract 

 The article deals with the forms and systems of remuneration of labor as a way of establishing the relation-

ship between the quantity and quality of labor, that is, between the measure of labor and its payment. Form of 

remuneration sets, how is the work with payment: by specific product, by time or by individual or collective per-

formance. 
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Порядок начисления платы труда работникам 

всех категорий регламентируют различные формы 

и системы заработной платы. Формы и системы за-

работной платы - это способ установления зависи-

мости между количеством и качеством труда, то 

есть между мерой труда и его оплатой. Для этого 

используются показатели, которые отражают ре-

зультаты труда и фактически отработанное время. 

Другими словами, форма оплаты труда устанавли-

вает, как оценивается труд при его оплате: по кон-

кретной продукции, по затраченному времени или 

по индивидуальным или коллективным результа-

там деятельности. От того, как форма труда исполь-

зуется на предприятии, зависит структура заработ-

ной платы: преобладает ли в ней условно-постоян-

ная часть (тариф, оклад) или переменная (сдельный 

приработок, премия). Соответственно разным бу-

дет и влияние материального поощрения на показа-

тели деятельности отдельного работника или кол-

лектива бригады, участка, цеха. 

Труд - это целесообразная деятельность лю-

дей, направленная на создание культурных и мате-

риальных ценностей. Труд – это основное и непре-

менное условие жизнедеятельности людей, воздей-

ствующие на окружающую природную среду, 

изменяя и приспосабливая ее к своим потребно-

стям. Люди обеспечивают свое существование и со-

здают условия способствующие развитию и про-

гресса общества. 

Тарифная система - это нормативы, с помощью 

которых осуществляется дифференциация и регу-

лирование уровня заработной платы различных 

групп и категорий работников в зависимости от его 

сложности. Основными нормативами включаемые 

в тарифную систему, исходя из этого к ее основным 

элементам, относятся тарифные сетки и ставки, та-

рифно-квалификационные справочники. Тарифные 

сетки по оплате труда - это инструмент дифферен-

циации оплаты труда, которые зависят от его слож-

ности (квалификации). Представляют они шкалу 

соотношений в оплате труда различных групп ра-

ботников, включают количество разрядов и соот-

ветствующих им тарифных коэффициентов. Та-

рифную ставку, которая соответствует тому или 

иному разряду, получают путем умножения тариф-

ной ставки 1-го разряда на тарифный коэффициент 

соответствующего разряда.  

Размеры тарифных ставок устанавливают или 

в виде фиксированных однозначных величин, или в 

виде «веток», определяющих предельные значения. 

Минимальная заработная плата (минимальный 

размер оплаты труда) - это устанавливаемый феде-

ральным законом размер месячной заработной 

платы за труд неквалифицированного работника, 

полностью отработавшего норму рабочего вре-

мени, при выполнении простых работ в нормаль-

ных условиях труда. В минимальный размер 

оплаты труда не включаются компенсационные, 

стимулирующие и социальные выплаты. Мини-

мальный размер оплаты в 2017 году составлял 7800 

рублей. С 1 января 2018 года составляет 9489 рубля, 

а с 1 мая 2018 года его размер составит 11163 рубля. 

Труд работников оплачивается сдельно, повре-

менно или по иным системам платы труда. Оплата 

труда может производиться за коллективные и ин-

дивидуальные результаты работы. Традиционными 

формами оплаты труда являются сдельная и повре-

менная, которые чаще всего используются в прак-

тике предприятий. 

При повременной форме оплаты труда зар-

плата работника рассчитывается исходя из факти-

чески отработанного им времени и тарифной 

ставки (оклада). 

В основу расчета размера оплаты труда работ-

ника при повременной форме оплаты берется та-

рифная ставка или должностной оклад, согласно 

штатному расписанию, а так же количество отрабо-

танного времени работником. Если работник отра-

ботал все рабочие дни, то размер его заработной 

платы соответствует его должностному окладу или 

же отработал не все рабочее время, то зарплата бу-

дет начислена только за фактически отработанное 

им время.  

Повременная оплата, может быть, простой и 

повременно-премиальной. 

Простая повременная оплаты труда использу-

ется организацией при начислении зарплаты груз-

чикам. Поэтому заработок работника рассчиты-

вают путем умножения часовой (дневной) ставки 

оплаты труда на число фактически отработанных 

часов (дней). 

Премирование - это выплата работникам де-

нежных сумм сверх основного заработка для поощ-

рения преуспевание в работе и стимулирования ра-

боты. 

Используя повременно-премиальную систему 

к сумме заработка по тарифу прибавляют премию в 

определенном проценте к тарифной ставке или к 

другому измерителю. Премия выплачивается в со-

ответствии с положениями о премировании, кото-

рые разрабатывают и утверждают в организации. В 

этих положениях используются конкретные пока-

затели и условия премирования, при соблюдении 

которых у работнику начисляется соответствую-

щая премия, а организации обязана оплатить пре-

мию. Именно такие премии являются составной ча-

стью повременно-премиальной и сдельно-преми-

альной системы оплаты труда. Условиями 

премирования относятся: экономия сырья ,выпол-

нение производственных заданий, энергии, матери-

алов, повышение качества производимой продук-

ции, рост производительности труда, освоение но-

вой техники и технологии и др. 

Премии, которые выплачиваются в рамках 

оплаты труда, носят регулярный характер и выпла-

чиваются в соответствии с Положением о премиро-

вании, и относятся на себестоимость продукции. 

Переменная часть оплаты труда включает эле-

менты, как надбавки и доплаты. Они близки к части 
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заработной платы, но отличаются по периодично-

сти от должностного оклада или тарифной ставки. 

Каждый элемент заработной платы выполняет свои 

функции. Доплаты и надбавки связаны с особыми 

условиями работы, которые носят относительно 

стабильный характер и установлены для конкрет-

ного человека. 

Некоторые доплаты и надбавки являются обя-

зательными для организаций всех форм собствен-

ности. Выплата гарантирована государством и 

установлена Трудовым кодексом РФ. Остальные 

доплаты и надбавки используются в отдельных 

сферах приложения труда. В большинстве случаев 

эти доплаты обязательны, однако об размерах дого-

вариваются непосредственно в самой организации. 

По характеру выплат доплаты и надбавки де-

лятся на компенсационные и стимулирующие. В 

настоящее время используется около 50 видов рас-

пространенных доплат и надбавок компенсацион-

ного характера. 

Минимальный размер компенсационных до-

плат и надбавок гарантируется государством и обя-

зателен для применения. Доплаты и надбавки сти-

мулирующего характера устанавливаются по 

усмотрению руководства организации, и их раз-

меры определяются организацией самостоятельно, 

но учитываются конкретные условия работы. 

Размер доплат и надбавок чаще всего опреде-

ляется в процентах, то есть относительно долж-

ностного оклада или тарифной ставки за отработан-

ное время. Однако организация может устанавли-

вать их и в абсолютной сумме -либо в равном 

размере для всех работников, либо дифференциро-

ванно.  

Размеры доплат и надбавок следует корректи-

ровать при изменении окладов или ставок с учетом 

инфляции. 

Таким образом, особенности работы отража-

ются в доплатах и надбавках, чей перечень органи-

зация устанавливает самостоятельно, не нарушая 

гарантии государства по их компенсационным ви-

дам. Доплаты и надбавки могут устанавливаться в 

процентах к постоянной части заработной платы 

или в абсолютной сумме. Недостатком повремен-

ной системы оплаты труда является то, что долж-

ностной оклад не в состоянии учесть различия в 

объёмах работ, выполненных работниками одной 

профессии и квалификации. 

Оплата труда руководителей государственных 

предприятий оговаривается в трудовом договоре 

(контракте), поэтому она получила название кон-

трактной. 

Сдельная система оплаты труда используется, 

когда существует возможность учитывать количе-

ственные показатели результата труда и корректи-

ровать его путем установления норм выработки, 

нормированного производственного задания, 

нормы времени. 

При организации сдельной оплаты труда 

предусматривается соблюдение следующих усло-

вий: 

- выработка продукции должна быть решаю-

щим показателем работы сдельщика, а её уровень 

должен непосредственно зависеть от самого работ-

ника. Иначе говоря, отдельный работник или их 

группа могли бы реально обеспечивать соответ-

ствующий уровень производительности своего 

труда наличие научно-обоснованных норм затрат 

труда и правильную тарификацию работ в соответ-

ствии с требованиями тарифно-квалификационных 

справочников; 

- наличие научно-обоснованных норм затрат 

труда и правильную тарификацию работ в соответ-

ствии с требованиями тарифно-квалификационных 

справочников; 

- без надлежащего учёта результатов работы и 

фактически отработанного времени не может быть 

эффективной сдельной оплаты потому, что любые 

отклонения в правильности учета приведут к искус-

ственному завышению объёма выполненной ра-

боты или уровню выполнения норм; 

- создание на рабочих местах всех необходи-

мых условий для эффективной работы; 

Основой сдельной оплаты труда является 

сдельная расценка за единицу продукции, работ, 

услуг.  

Сдельная расценка и сдельная форма оплаты 

труда, может быть индивидуальной и коллектив-

ной. 

От способа подсчета заработка при сдельной 

оплате различают несколько форм оплаты труда. 

Прямая сдельная система оплаты труда - ис-

пользуется, когда труд работника оплачивается по 

сдельным расценкам непосредственно за количе-

ство произведенной продукции (операций). 

Применяться там, где увеличение выпуска 

продукции зависит от рабочего, где на первый план 

выдвигается необходимость расширения производ-

ства продукции и услуг, где труд исполнителя нор-

мируется. Поэтому система недостаточно стимули-

рует работника повышать качество продукции и 

экономно расходовать производственные ресурсы. 

Сдельно-премиальная - это оплата труда, кото-

рая включает в себя премирование за перевыполне-

ние норм выработки, достижение определенных ка-

чественных показателей, например: отсутствие 

брака, рекламации, экономии материалов. Служит 

основой мотивации работников в улучшении как 

количественных, так и качественных результатов 

труда. 

При сдельно-премиальной оплате труда работ-

нику сверх заработка по прямым сдельным расцен-

кам выплачивается премия за выполнении и пере-

выполнение заранее установленных количествен-

ных и качественных показателей работы.  

Косвенно-сдельная используется для оплаты 

труда вспомогательных работников (наладчиков, 

комплектовщиков и др.). Размер их оплаты опреде-

ляется в процентах от заработка основных работни-

ков, труд которых они обслуживают: 

Эта система мотивирует заинтересованность 

работника в улучшении обслуживания производ-

ственных процессов, рациональном использовании 

ресурсов и прочее. 

Аккордная система - это совокупный зарабо-

ток, который определяет за выполнение тех или 
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иных стадий работы или за полный комплекс вы-

полняемых работ. Разновидностью аккордной 

формы является оплата труда работников, которые 

не состоят в штате предприятия и выполняют ра-

боты по заключенным договорам гражданско-пра-

вового характера. Аккордная оплата труда стиму-

лирует выполнение всего комплекса работ с мень-

шей численностью работающих и в более короткие 

сроки. 

Аккордно-премиальная система - означает, что 

за сокращение сроков выполнения аккордного зада-

ния при качественном выполнении работ рабочим 

выплачивается премия. 

Коллективная (бригадная) система - когда за-

работок каждого работника поставлен в зависи-

мость от конечных результатов работы всей бри-

гады, участка и т.д. Коллективная (бригадная) 

сдельная оплата труда применяется на работах по 

сборке, ремонту, эксплуатации подвижного состава 

железных дорог и т.д. Бригадная сдельная оплата 

труда может применяться и в тех случаях, когда 

труд рабочих функционально разделен, то есть каж-

дый рабочий выполняет какую-либо работу само-

стоятельно, но в то же время он связан с каким-то 

конечным результатом производства. Нормы выра-

ботки при этом устанавливаются не для каждого ра-

бочего, а для всей бригады рабочих. 

Дополнительная заработная плата представ-

ляет собой установленные законом выплаты за не 

проработанное на предприятии время: оплата от-

пусков, выходных пособий при увольнении, льгот-

ные часы при укороченном рабочем дне для под-

ростков и т.д. 

Таким образом, труд работников может опла-

чивается сдельно, повременно или по иным систе-

мам оплаты труда. Оплата труда может произво-

диться как за коллективные, так и за индивидуаль-

ные результаты работы. Традиционными формами 

оплаты труда являются сдельная и повременная, 

которые используются в практике предприятий 

чаще всего. 
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Аннотация 

 В статье рассмотрено нормативное регулирование построения и ведения бухгалтерского учета 

расчетов по оплате труда. Основным документом, определяющим принципы правового регулирования 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, является Трудовой кодекс 

Российской Федерации. 

 

  



«Colloquium-journal»#5(16),2018 / ECONOMIC SCIENCES 91 

Abstract 

 The article considers the normative regulation of construction and accounting of payments. The main docu-

ment defining the principles of legal regulation of labor relations and other directly related relations is the Labor 

code of the Russian Federation. 

 

Ключевые слова: оплата труда, рабочая сила, стоимость рабочей силы, минимальный размер 

оплаты труда, формы и системы оплаты труда.  

Keywords: remuneration of labor, labor, labor cost, minimum wage, forms and systems of remuneration. 

 

В Трудовом Кодексе РФ соответствии со ст. 

129, оплата труда - это система отношений, кото-

рые связаны с обеспечением установления и осу-

ществления работодателем выплат работникам за 

их труд в соответствии с законами, иными норма-

тивными правовыми актами, коллективными дого-

ворами, соглашениями, локальными норматив-

ными актами и трудовыми договорами. 

Оплата труда выражается в различных формах: 

натуральной; денежной; смешанной. 

Выплата заработной платы осуществляется в 

денежной форме в валюте Российской Федерации 

(в рублях), согласно со статьей 131 ТК РФ. Со-

гласно с трудовым или коллективным договором по 

письменному заявлению работника, не противоре-

чащих закону Российской Федерации, оплата труда 

может производиться и в иных формах. Доля зара-

ботной платы, которая выплачивается в неденеж-

ной форме, не должна превышать 20 % от общей 

суммы заработной платы. 

Оплата труда - это компенсация работодателем 

труда наемного работника в организации, соответ-

ствующую качеству и количеству выполненной им 

работы. 

Существует две концепции для определения 

природы заработной платы: 

- цена труда, то есть ее динамика и величина 

формируются под влиянием рыночных факторов и 

в первую очередь спроса и предложения; 

- денежное выражение стоимости товара 

«форма стоимости товара рабочая сила» или «рабо-

чая сила». Величина определяется условиями про-

изводства, а также рыночными факторами - спро-

сом и предложением, влияющие на отклонение за-

работной платы от стоимости рабочей силы. 

Стоимость рабочей силы представляет собой 

качественную и количественную сторону. Количе-

ственная сторона стоимости рабочей силы заклю-

чается в стоимости жизненных средств, которые 

необходимы, чтобы произвести, развить и сохра-

нить рабочую силу. С качественной стороны выра-

жаются определенные производственные отноше-

ния, а именно продажу рабочей силы и покупка ее 

с целью увеличения прибыли. 

На рынках рабочей силы продавцами высту-

пают работники определенной квалификации, спе-

циальности, а покупателями - предприятия, фирмы. 

Ценой рабочей силы является базовая гарантиро-

ванная заработная плата в виде окладов, тарифов, 

форм сдельной и повременной оплаты. Спрос и 

предложение на рабочую силу дифференцируется 

по ее профессиональной подготовке с учетом 

спроса со стороны ее специфических потребителей 

и предложения со стороны ее обладателей, то есть 

формируется система рынков по отдельным ее ви-

дам. 

Купля-продажа рабочей силы заключаются по 

трудовым договорам (контрактам), являющиеся 

главными документами, которые регулируют тру-

довые отношения между наемным работником и 

работодателем. 

Формирование заработной платы как цены ра-

бочей силы, определяющие ставки заработной 

платы, которые обеспечивают функционирование и 

существование механизма, включаю следующие 

элементы: 

- совокупность государственных гарантий, ко-

торые обеспечивают защиту заработной платы от 

негативных факторов в рыночной экономике в виде 

минимальной ставки заработной платы, предотвра-

щение снижения реального уровня заработной 

платы из-за инфляции, выплату заработной платы 

при банкротстве; 

- переговорный процесс об условиях оплаты 

труда, ставках заработной платы, завершающийся 

выработкой и принятием специального договора, в 

котором фиксируются условия; 

- налоговый механизм, который регулирует 

оплату труда как доход работника, обеспечиваю-

щий решение бюджетных проблем, а также недопу-

щение существенных различий в уровнях, получае-

мых за компенсационный труд; 

- отчетность о динамике и уровне оплаты труда 

работников, и других издержках, которая позволяет 

определить отклонения реально получаемой сред-

ней заработной платы от ставок заработной платы, 

которые определяются в переговорном процессе, 

чтобы дать этому процессу новые импульсы. 

Оплата труда в организации выполняет следу-

ющие функции: 

- воспроизводственная она включает обеспече-

ние работников, необходимыми жизненными бла-

гами для воспроизводства рабочей силы и последу-

ющих поколений; 

- стимулирующая функция - устанавливает за-

висимость заработной платы работника от его тру-

дового вклада и результатов производственно-хо-

зяйственной деятельности предприятия; 

- учетно-распределительная - выполняет роль 

исполнения мер вклада труда каждого, при распре-

делении фонда потребления между наемными ра-

ботниками и собственниками средств производ-

ства; 

- ресурсно-распределительная - позволяет ра-

ционально распределить трудовые ресурсы по ре-

гионам, отраслям, предприятиям. 
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- функция формирования платежеспособного 

спроса населения, которая позволяет увязать спрос 

и производство потребительских товаров. 

При формировании заработной платы, должны 

соблюдаться следующие принципы: 

- сравнимость с размером заработной платы на 

расположенных рядом, аналогичных и сопряжен-

ных производствах, а также учет финансовых воз-

можностей предприятия;  

- повышение реальной заработной платы по 

мере роста эффективности производства и труда; 

- обеспечение темпов роста производительно-

сти труда над ростом средней заработной платы 

(фонда потребления); 

- дифференциация заработной платы в зависи-

мости от трудового вклада работника, содержания 

и условий труда, района расположения предприя-

тия, его отраслевой принадлежности; 

- учет воздействия рынка труда и занятости. 

Плата за труд - это и есть оплата труда. С одной 

стороны, оплата должна компенсировать расход 

физических и интеллектуальных сил работника, с 

другой, - работник не должен чувствовать себя 

ущербным, сравнивая оплату своего труда с опла-

той аналогичного труда на родственном предприя-

тии. Однако предпринимателя ограничивает ряд 

факторов внешнего характера: 

- установленный государством минимальный 

уровень заработной платы; 

- условия договора между предпринимателем 

и коллективом работающих; 

- требования профсоюзных комитетов. 

При организации оплаты труда предпринима-

тель должен: 

- определить форму и систему оплаты труда 

работников своего предприятия; 

- разработать систему должностных окладов 

для служащих, специалистов, управленческого пер-

сонала; 

- выработать критерии о определить размеры 

доплат как для работников, так и управленческого 

персонала. 

В распоряжении предпринимателя имеются 

широкие возможности в выборе тех или иных форм 

или систем заработной платы, они еще шире при 

определении премиальных доплат, поощрений. Но 

искусство руководителя заключается в том, чтобы 

из имеющегося арсенала средств выбрать те них, 

которые в наибольшей мере конкретному предпри-

ятию, и именно тому персоналу, который набран на 

это предприятие.  

Общий уровень оплаты труда на предприятии 

может зависеть от следующих основных факторов: 

- результатов хозяйственной деятельности 

предприятия, уровня его прибыльности; 

- кадровой политики предприятия; 

- уровня безработицы в регионе, области, 

среди работников соответствующих профессий; 

- влияния профсоюзов, конкурентов и государ-

ства; 

- политики предприятия в области связей с об-

щественностью и др. 

Рациональная организация оплаты труда на 

предприятии позволяет стимулировать результаты 

труда и деятельность его работников, обеспечивать 

конкурентоспособность на рынке труда и готовой 

продукции, необходимую рентабельность и при-

быльность продукции. 

Цель рациональной организации оплаты труда 

- обеспечение соответствия между его величиной и 

трудовым вкладом работника в общие результаты 

хозяйственной деятельности предприятия, т.е. 

установление соответствия между мерой труда и 

мерой потребления. 

Основным документом, определяющим прин-

ципы правового регулирования трудовых отноше-

ний и иных непосредственно связанных с ними от-

ношений, является Трудовой кодекс Российской 

Федерации. 

В настоящий момент именно ТК РФ дает ле-

гальное определение локальных нормативных ак-

тов, принимаемых работодателями, а также обязы-

вает работодателей знакомить работников с дан-

ными актами под роспись до подписания трудового 

договора, непосредственно связанными с их трудо-

вой деятельностью. 

Одним из ключевых принципов правового ре-

гулирования трудовых отношений считается со-

блюдение права работника на получение заработ-

ной платы своевременно и в полном размере (не 

ниже установленного федеральным законодатель-

ством минимального размера оплаты труда (ст.2 ТК 

РФ). Поэтому государство следит за выполнением 

работодателями обязательств по выплате заработ-

ной платы и устанавливает меры юридической от-

ветственности за их нарушение. 

Порядок установления системы оплаты труда 

работников регламентирован на уровне федераль-

ного, регионального и муниципального законода-

тельства. Работодатели, не имеющие бюджетного 

или смешанного финансирования, разрабатывают и 

закрепляют принципы оплаты труда работников са-

мостоятельно, на локальном уровне. 

В настоящее время, основные документы по 

оплате труда основываются на ст.135 ТК РФ, к ним 

относятся: коллективный договор, соглашение, по-

ложение об оплате труда и прочие локальные нор-

мативные акты. 

Наиболее предпочтительным вариантом пред-

ставляется разработка отдельного Положения, ре-

гламентирующего принципы оплаты труда всех ра-

ботников организации в зависимости от их квали-

фикации, уровня образования, личных качеств. При 

разработке Положения учитываются требования 

глав 20 и 21 Трудового кодекса РФ и подробно про-

писываются в документе все используемые работо-

дателем схемы оплаты труда, в том числе порядок 

выплаты заработной платы отдельным категориям 

сотрудников (вахтовикам, сезонным рабочим и т. 

д.). 

Материальная ответственность работодателя 

за задержку зарплаты, отпускных и выплат при 

увольнении установлена ст.236 ТК РФ. Наряду с 

суммой, причитающейся работнику, организация 
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выплачивает денежную компенсацию. Админи-

стративная ответственность работодателя за нару-

шение законодательства о труде зафиксирована 

ст.5.27 КоАП РФ, а уголовная ответственность за 

невыплату пособий, заработной платы, пенсий и 

иных установленных законом выплат свыше двух 

месяцев - ст.145.1 УК РФ (если доказан корыстный 

умысел должностного лица). 

Законодательством не установлены специаль-

ные требования к содержанию положения об 

оплате труда. Каждая компания, самостоятельно 

решает, какие обязательства перед работниками за-

фиксировать в положении об оплате труда. Для 

этого предприятие опирается на нормы трудового 

законодательства и разрабатывает документ в зави-

симости от отраслевых особенностей, финансового 

состояния, масштабов бизнеса.  

При разработке положения об оплате труда со-

блюдаются минимальные нормативы, установлен-

ные трудовым законодательством для разных видов 

обязательных выплат за труд: 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) - 

это минимально возможная величина заработной 

платы, которую предприятие может начислять сво-

ему сотруднику. Также эта величина используется 

в расчетах при определении суммы для выплат по-

собий по безработице и временной нетрудоспособ-

ности. Работодатель не может начислить своему со-

труднику заработную плату ниже минимального 

уровня, иначе он навлечет на себя штраф. 

Текущая величина МРОТ зависит от несколь-

ких показателей: 

- общегосударственной ценовой политики; 

- потребностей резидентов и нерезидентов, ра-

ботающих на территории Российской Федерации; 

- увеличения государственных показателей эф-

фективности производства; 

- увеличения государственных показателей эф-

фективности производства; 

- снижения уровня безработицы; 

- текущего уровня инфляции. 

Таким образом, основным нормативным доку-

ментом регламентирующим построение и ведение 

бухгалтерского учета на предприятии является 

Трудовой кодекс РФ. К основным документам по 

оплате труда относятся: коллективный договор, со-

глашение, положение об оплате труда и прочие ло-

кальные нормативные акты. 
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Аннотация  

В статье дана краткая характеристика ОАО «РН «Ингушнефть». Продемонстрирована финан-

сово-хозяйственная деятельность организации. Рассмотрена организации бухгалтерского учета. Основ-

ные факторы методологические аспекты первоначальная учёта расчетов с персоналом ОАО «РН «Ингушнефть» закреплены организация в 

учётной политике 

Abstract 

The article gives a brief description of JSC "RN "Ingushneft". The financial and economic activity of the 

organization is demonstrated. The organization of accounting is considered. The main factors methodological 
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aspects of initial accounting of settlements with the staff of JSC "RN" Ingushneft " fixed organization in the ac-

counting policy 
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Открытое Акционерное Общество «РН «Ин-

гушнефть» это оценка коммерческая организация, основ-

ной интервал целью создания которой каждый является извлечение 

прибыли установленных в интересах участников таблица общества и удо-

влетворения возмещаемых общественных и личных вероятность потребно-

стей. 

Общество создано удалось с целью осуществления самых сле-

дующих видов необходимыдеятельности: 

- проведение геолого-поисковых технике и геолого-

разведочных работ было с целью 

поиска месторождений обеим нефти, газа оформлению и других 

полезных пользование ископаемых и их добыча, общего транспорти-

ровка и переработка; 

- хранение выручка и реализация нефти, обеспечивающих газа, нефтепро-

дуктов выборочные и иных продуктов плату переработки углеводо-

родного заключение и другого сырья; 

- деятельность, результате направленная на социальную формы 

защиту населения форме и охрану окружающей третья среды на 

территориях, газагде общество согласно осуществляет свою частей дея-

тельность, благотворительная этих деятельность; 

- и др. 

Общество способы обеспечивает также либо разработку и 

осуществление учету оборонных мероприятий заполняется по вопро-

сам мобилизационной регулирование подготовки, гражданской основных 

обороны чрезвычайных запасам ситуаций и защиты несоблюдение сведе-

ний, составляющих основных государственную тайну, экземпляр в соот-

ветствии с законодательными разница и иными правовыми направления 

актами РФ, актыа также договорными основных обязательствами, 

заключенными средств по данным направлениям оформляется деятель-

ности. 

На данном ввод предприятии единый описи производ-

ственный процесс, который плату делится на основное случаютсяи 

вспомогательное производства. 

Цель известна вспомогательного производства - созда-

ние категории нормальных условий внесении для основных процессов. 

Это содержание и ремонт средств открывается производства, 

обеспечение водой, электроэнергией, материально-

техническое результаты снабжение. 

Основной производственный доставке процесс вклю-

чает в себя: добычу, осушку, товарной сепарацию и подго-

товку учетной нефти и газа осмотре к дальнему транспорту  

Основными основных видами деятельности, амортизации в соответ-

ствии с учетной чикаполитикой ОАО «РН «Ингушне-

фть» признаются: 

 Операторские основные услуги по добыче объекты нефти, 

газа, специальной газового конденсата; 

 Проектно-изыскательские сверка и научно-иссле-

довательские работы; 

 Посреднические организацию услуги. 

В настоящее материальные время ОАО «РН «Ингушнефть» 

осуществляет добычу договора углеводородного сырья было на 

объектах участков первоначальной Владельцев лицензий (ОАО 

«Ингушнефтегазпром»), оприходосогласно операторского 

договора № 349 от 31.12.2013 года, предприятияа именно на 

трех способы нефтяных месторождениях: 

- Малгобек-Вознесенское; 

-Карабулак-Ачалукское; 

-Заманкульское; 

-Владельца срока лицензии (ОАО «НК «Роснефть»), ведущих 

согласно операторского материально договора № 

100013/05651Д необоснованные от 01.01.2014 года регистрации на Серноводском 

месторождении, находящихся служба в распределенном 

фонде всех РИ, с остаточными принимать извлекаемыми запасами 

нефти пользуется на 01.01.2014 г. по категории жилищаА+В+С1 – 4 880 

тыс. тонн связанные нефти и растворенного начала нефтяного газа 

1662 млн. м3. 

Общий отнести фонд ОАО «РН «Ингушнефть» состав-

ляет: 587 нефтяных этих и 13 газовых скважин. Из утвержденные них 

эксплуатационный составляют фонд 264 скважины, полезногов том 

числе, 68 фонтанных. 

ОАО «РН «Ингушнефть» прямых направления конкурентов 

не имеет инвентаризация в связи с тем, материальные что осуществляет добычу открытым 

углеводородного сырья сведения на лицензионных место-

рождениях поступившие ОАО «Ингушнефтегазпром», согласно стоимость 

операторского договора № 349 от 31.12.2013 года. 

Управление схеме предприятием осуществляется поступившемуге-

неральным директором  инфор, основных в непосредственном под-

чинении нужно которого находится бухгалтерия организа-

ции количества и другие подразделения.  

Что касается, ожидаемый финансово-хозяйственной дея-

тельности разработанные ОАО «РН Ингушнефть», данные его можно 

наглядно соответствии продемонстрировать в таблице 1 
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Таблица 1 

Основные остаточнойпроизводственно-экономические показатели  

ОАО «РН Ингушнефть» 

№ Показатели 
Ед. 

изм. 
2016 2017 

Изменение 

(ед.) 

Изменение 

(%) 

1 Добыча состояние сырья Тыс.тнэ. 65,918 67,749 -1,832 -2,7 

 
Нефть и газовый десятая конден-

сат 
 61,801 63,574 -1,773 -2,8 

2 Попутный нефтяной часть газ Млн.м3 5,005  5,226  -0,221  -4,2 

3 

Сдача сырья, использования минуя 

транспортную систему 

ОАО «АК «Транснефть» 

Т.тн 58,369  63,651 -5,282  -8,298 

 
В используемых т.ч. ОАО «НК «Рос-

нефть» 
Т.тн 42,722  49,749 -7,027  -14,125 

4 Средний счету дебит скважин  Тн./сут 1,705  1,893  -0,188  -9,9 

5  

 

Действующий ическихнефтяной 

фонд 
Скв. 121  113  8  7,1 

6  Выручка от реализации Тыс.руб. 566616 554630  11986  2,2 

7 

Выручка отражения от реализации 

на 

тонну движения добытой продук-

ции 

Руб./тн. 

 
8596  8186  409  5,0 

8 

Затраты управления на производство 

(себестоимость, 

управленческие, 

коммерческие) 

Тыс.руб.  535760  523335  12425  2,4 

9 
Затраты на 1 тн добытой 

продукции 
Руб./тнэ.  8128  7725  403  5,2 

10 Чистая первоначальную прибыль  Тыс.руб. -829  9752  -10581 -108,50 

11 
Чистая прибыль начальник к вы-

ручке  
%  -0,146  1,758  -1,904  -108,30 

 

Бухгалтерский учет ОАО «РН «Ингушнефть» 

ведется контроля бухгалтерскими службами фактическим в составе обще-

ства основных путем двойной самым записи на взаимосвязанных добыча 

счетах бухгалтерского учета, предприятия соответствующих ра-

бочему внеоборотныеПлану счетов определен бухгалтерского учета объектов финан-

сово-хозяйственной деятельности. 

Бухгалтерский договору учет в ОАО «РН «Ингушне-

фть» ведется которая по машиноориентированной форме хранения с 

применением программного снижению продукта 1С:Бухгалте-

рия 7.7. (усеченная) . 

Основные факторы методологические аспекты первоначальная учёта 

расчетов с персоналом ОАО «РН «Ингушнефть» за-

креплены организация в учётной политике. 

Информации о расчетах по оплате труда отра-

жается в бухгалтерской отчетности.  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность - си-

стема показателей, отражающих имущественное и 

финансовое положение предприятия на отчетную 

дату, а также финансовые результаты деятельности 

предприятия за отчетный период.  

Основное требование, предъявляемое к бух-

галтерской отчетности, состоит в том, что она 

должна давать достоверное и полное представление 

об имущественном и финансовом положении орга-

низации, об его изменениях, а также финансовых 

результатах деятельности.  

Числовые показатели в бухгалтерской отчет-

ности приводятся минимум за два года - отчетный 

и предшествовавший отчетному периоду (кроме от-

чета, составляемого за первый год).  

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность организации (кроме бюджетных) является от-

крытой для заинтересованных пользователей.  

Предприятие должно обеспечить возможность 

для пользователей ознакомиться с ней.  

В состав обязательств организации включа-

ются суммы, начисленные работникам в качестве 

оплаты труда. Подробную информацию о числен-

ности и заработной плате работников ОАО «РН 

«Ингушнефть» за 2015- 2017 год по форме № 5. 

Также в данном приложении представлена спра-

вочная информация о количестве отработанного 

времени, видах начисления работникам, распреде-

лении затрат труда.  

В соответствии с Положения по бухгалтер-

скому учету "Расходы организации" (ПБУ10/99) 

расходы организации на оплату труда работников 

формируют расходы по обычным видам деятельно-

сти.  

Информация о расчетах по оплате труда в бух-

галтерской отчетности служит основой для приня-

тия решений. Она полезна как внутренним, так и 

внешним пользователям. Благодаря ей, проводят 

анализ данных оплаты труда, узнают, как измени-

лась заработная плата. Внешние пользователи счи-

тывают информацию для проверки правильности 

исчисления налогов.  

Таким образом, информация об оплате труда, в 

которой заинтересованы все пользователи, должна 
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давать возможность оценить способности ста-

бильно функционировать, а также давать возмож-

ность сравнить информацию за разные периоды 

времени для того, чтобы определить тенденции ин-

тересующих пользователей показателей и финансо-

вого положения в целом 
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В статье проанализировано развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в агро-
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Abstract:  
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eration in the agro-industrial complex, the role of agricultural consumer cooperatives in increasing the efficiency 

of agricultural production. The further directions of the development of cooperation in the countryside, which is 

represented by agricultural production and consumer cooperatives, and functioning on the basis of the law «On 

Agricultural Cooperation» and consumer societies of the Centrosoyuz of Russia, whose activities are regulated by 

the law «On consumer cooperation (consumer societies, their unions) in the Russian Federation» are considered. 
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В условиях рыночных отношений важным 

направлением развития аграрной экономики и ре-

шения социальной проблемы на селе является раз-

витие кооперации, обеспечивающая повышение 

конкурентоспособности сельскохозяйственных то-

варопроизводителей и способствующая увеличе-

нию уровня доходов и устойчивому развитию сель-

ских территорий. Отечественный и международ-

ный опыт свидетельствует о том, что кооперация 

является одним из наиболее креативных механиз-

мов адаптации сельского хозяйства к новым эконо-

мическим условиям, обусловленных вступлением 

России во Всемирную торговую организацию 

(ВТО). 

В агропромышленном комплексе функциони-

руют сельскохозяйственные кооперативы, деятель-

ность которых регламентируются федеральным за-

коном «О сельскохозяйственной кооперации» и по-

требительские общества Центросоюза России на 

основе закона «О потребительской кооперации (по-

требительских обществах, их союзах) в Российской 

Федерации» [1]. 

В мировой практике преобладают сельскохо-

зяйственные кооперативы, занятые хозяйственным 

обслуживанием своих членов, т. е. потребительские 

кооперативы. В нашей стране преобладают сель-

скохозяйственные производственные кооперативы 

[3].  

В АПК страны функционирует 4872 производ-

ственных кооператива, что составляет 24,9% общей 

численности сельскохозяйственных предприятий 

всех организационно-правовых форм. В них нахо-

дится около 20% сельскохозяйственных угодий и 

занято 800 тыс. работников. С принятием Феде-

рального закона «О сельскохозяйственной коопера-

ции» количество производственных кооперативов 

возросло с 2,4 тыс. в 1996 г. до 12,5 тыс. в 2004 г., 

или чем в 5 раз, однако с 2005 г. их количество 

стало резко сокращаться. 

Одной из основных причин сокращения сель-

скохозяйственных производственных кооперати-

вов является низкая инвестиционная привлекатель-

ность.  

Сельскохозяйственная потребительская коопе-

рация является важным элементом рыночных отно-

шений. Необходимость развития и формирования 

сельскохозяйственных потребительских коопера-

тивов определена некоторыми условиями: 

− во-первых, разрыв в процессе аграрной ре-

формы сформировавшихся вертикальных экономи-

ческих связей между предприятиями по производ-

ству, переработке и реализации сельскохозяйствен-

ной продукции сформировало проблемы с 

продвижением продукции по цепочке «производи-

тель сырья – переработчик – потребитель»; 

− во-вторых, разрушения производственной 

инфраструктуры села вызвали проблемы снабже-

ния сельского хозяйства материально-техниче-

скими средствами; 

− в-третьих, необходимость сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей в краткосрочных 

и долгосрочных финансовых ресурсах, которую не 

может удовлетворить существующий рынок фи-

нансовых услуг. 

Приведенные проблемы можно решить объ-

единением материальных, технических и финансо-

вых ресурсов сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей с помощью развития сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативов.  

Принятие Федерального закона «О сельскохо-

зяйственной кооперации» в 1995 г. положило 

начало созданию сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов [2]. Их формированию спо-

собствования меры государственной поддержки, 

оказанной в рамках приоритетного национального 

проекта «Развитие агропромышленного ком-

плекса» и Государственной программы развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия. Данные мероприятия способствовали увели-

чению числа сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов: с 265в 2006 г. до 7156 в 2014 г. 

Наибольшее распространение получили сбытовые 

и снабженческие кооперативы – 4343, кредитные – 

1875, перерабатывающие – 1107. 

Основным недостатком в формировании по-

требительских кооперативов считается их незначи-

тельный объем услугами сельскохозяйственных то-

варопроизводителей. Согласно оценочным дан-

ным, они обеспечивают потребности своих членов 

не более чем на 1%. Ограничивают функциониро-

вание потребительных кооперативов низкая доход-

ность их членов и отсутствие необходимой инфра-

структуры. Повышение государственной под-

держки является важным критерием развития 

кооперации. 

Совершенствование сбытовой деятельности и 

выбор каналов ее реализации способствуют повы-

шению эффективности деятельности сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей. Поэтому, значи-

мым компонентом кооперации становятся сбыто-

вые кооперативы. Реализация продукции при 

участии кооперации имеет также ряд положитель-

ных сторон: 

 − сокращаются потери на хранение, транспор-

тировку на потребности рынка; 

 − осуществляется защита членов кооператива 

от монополистических проявлений других сбыто-

вых структур; 

− совершеннее учитывается конъюнктура 

рынка, производство ориентируется на потребно-

сти рынка. 

В отдельных субъектах Российской Федерации 

сформированы снабженческо-сбытовые коопера-

тивы, осуществляющие продажу подсобных цехов 

сельскохозяйственных предприятий или неисполь-

зуемых цехов потребкооперации.  

Кредитные кооперативы принадлежат к сель-

скохозяйственным обслуживающим потребитель-

ским кооперативам, с характерными чертами их 

формирования и развития. Кредитные коопера-

тивы, аккумулируя свободные финансовые сред-

ства юридических и физических лиц в сельской 

местности, содействуют формированию фермер-
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ских и личных подсобных хозяйств. Они активизи-

руют развитие сельскохозяйственного производ-

ства, увеличивают количество рабочих мест, счита-

ются основой формирования и развития предпри-

нимательской деятельности в сельской местности 

[4]. 

Функционируют различные институты под-

держки сельскохозяйственной кредитной коопера-

ции, к которым принадлежат Фонд развития сель-

ской кредитной кооперации и Союз сельских кре-

дитных кооперативов. За весь период 

существования фонда кредитным кооперативам 

предоставлено займов на сумму примерно 3 млрд 

руб.  

Кредитные кооперативы более чем на 6% удо-

влетворяют потребности субъектов малого пред-

принимательства на селе в заемных средствах, осу-

ществляя выдачу займов своим членам за счёт ре-

сурсов, привлечённых от своих членов, кредитных 

организаций и других источников. Совокупность 

кооперативов, начиная от первичных и завершая 

федеральным уровнем, представляют собой коопе-

ративную систему. Модель трёхуровневой системы 

сельскохозяйственной кооперации в стране пред-

ставлена на рис. 1. 

Кооперативная система включает в себя от-

делы и службы, обеспечивающие финансовую под-

держку кооперативов, защиту их интересов и коор-

динацию работы.  

 
Рис. 1. Модель трехуровневой сельскохозяйственной кооперативной системы 

  

На федеральном уровне впервые была органи-

зована Ассоциация крестьянских (фермерских) хо-

зяйств и сельскохозяйственных кооперативов Рос-

сии (АККОР) в 1990 г. В состав АККОР входят по-

требительские и производственные кооперативы. В 

состав ассоциации входят 65 региональных союзов 

и ассоциаций, объединяющие более 600 фермер-

ских организаций районного уровня с численно-

стью крестьянских (фермерских) хозяйств более 93 

тыс. При участии ассоциации образовано около 1,5 

тыс. кооперативных объединений в разных регио-

нах страны. 

В сельской местности помимо сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов дей-

ствуют потребительские общества Центросоюза 

России в соответствии с законом «О потребитель-

ской кооперации (потребительских обществах, их 

союзах) в Российской Федерации. 

В 2014 г. большинство кооперативных органи-

заций в системе потребкооперации в целом рабо-

тают без убытка, общий оборот составил более 260 

млрд. руб. 

Центросоюз потребительских обществ России 

объединяет 73 областных и республиканских орга-

низаций, 1210 районных. В его составе 3100 потре-

бительских обществ. Деятельность потребкоопера-

ции многогранна. С этой целью существует необхо-

димая материально-техническая база: более 50 тыс. 

предприятий торговли и общественного питания; 

18,3 тыс. заготовительных пунктов; 52 тыс. про-

мышленные предприятия по производству хлеба, 

кондитерских, колбасных, макаронных изделий, 

безалкогольных напитков; 14 тыс. предприятия бы-

тового обслуживания, а также 100 учебных заведе-

ний по подготовке сотрудников. 

В системе потребкооперации, производящей 

более 200 наименований продовольственной про-

дукции, занято свыше 200 тыс. человек. Социаль-

ная роль потребительской кооперации заключается 

в обеспечении занятости сельского населения по-

средством формирования личных подсобных хо-

зяйств. Сельскохозяйственную продукцию, дико-

растущее и лекарственное сырье сдают около 1,5 

млн. чел., на сумму 22-25 млрд. руб. 

Таким образом, кооперация на селе состоит из 

сельскохозяйственных производственных и потре-

бительских кооперативов, функционирующие на 

основе закона «О сельскохозяйственной коопера-

ции» и потребительскими обществами Центросо-

юза России, деятельность которых регламентиру-

ется законом «О потребительской кооперации (по-

требительских обществах, их союзов) в Российской 

Федерации.  

На Первом Всероссийском съезде сельских ко-

оперативов в 2013 г. была принята Концепция раз-

вития кооперации на селе на период до 2020 года. 

Целью Концепции считается определение основ-

ных направлений организации и развития коопера-
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тивных формирований в сельской местности, ори-

ентированных на повышении эффективности ис-

пользования агропромышленного производства 

труда а также сохранению стабильного развития 

сельских территорий. 

Развитие сельской кооперации должно стать 

одним из первостепенных стратегических направ-

лений совершенствования аграрной политики госу-

дарства. Законодательством предусмотрена госу-

дарственная поддержка в основном сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, к числу которых 

относятся производственные кооперативы. В соот-

ветствии с условиями ВТО меры государственной 

поддержки по развитию сельской потребительской 

кооперации не ограничены по объему. 

Государственная поддержка должна обеспе-

чить условия для эффективного развития потреби-

тельской кооперации в сельской местности. Также 

должна осуществляться государственная под-

держка сельскохозяйственных производственных 

кооперативов по сравнению с другими товаропро-

изводителями, поскольку они призваны решать и 

социальные проблемы сельского населения. 
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Аннотация 

В статье отражены важные аспекты нефтегазодобывающей отрасли, перечислены её проблемы. 

Проанализированы нефтегазовые доходы федерального бюджета России за 2015 – 2017 годы. Обозна-

чена роль налогообложения добывающих отраслей промышленности при формировании доходов феде-
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Abstract 

The article reflects important aspects of the oil and gas industry, its problems are listed. Oil and gas revenues 

of the federal budget of Russia for 2015 - 2017 are analyzed. The role of taxation of extractive industries during 
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В настоящее время нефтегазовая отрасль явля-

ется одной из ключевых отраслей национальной 
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экономики России, она представляет собой глав-

ный доходообразующий сектор экономики и ос-

нову формирования бюджета страны. Нефтегазовая 

отрасль тесно связано с большим количеством 

народного хозяйства, в виду этого очевидно ее вли-

яние на экономику страны. 

Основными отрицательными факторами, сни-

жающими эффективность нефтегазового сектора 

России являются: высокая себестоимость добычи, 

низкая экологичность производства и переработки, 

существенный износ основных фондов, высокая 

степень зависимости экспорта полезных ископае-

мых от курса валют [1]. 

Всего за 2015-2017гг. было добыто 1628,380 

млн. тонн нефти и газового конденсата. В 2015 году 

объем добычи нефти с учетом газового конденсата 

в Росси насчитывался на уровне 534,081 млн. тонн 

(таблица 1), суточный объем добычи нефти соста-

вил 10,726 млн. баррелей в день. В 2016 году до-

быча нефти и газового конденсата превысила зна-

чение 2015 года на 2,5%, составив 547,499 млн. 

тонн в год и 10,965 млн. баррелей в сутки. В 2017 

году объём добычи сократился, хоть и незначи-

тельно (на 0,1% по сравнению с предыдущим го-

дом), составив 546,800 млн. тонн в год и 10,981 млн. 

баррелей в сутки. 

Таблица-1 

Объем добычи нефти в России за 2015-2017гг. 

Годы 2015 2016 2017 

Объем добычи нефти за год (с учетом газо-

вого конденсата), млн. тонн 
534,081 547,499 546,800 

Суточный объем добычи нефти, млн. бар-

релей 
10,726 10,965 10,981 

Анализируя данные таблицы 2 можно сделать 

вывод о том, что цена на нефть Urals в период с 

2015 г. по 2017 г., упала с 57 до 53 долл. за баррель. 

Разница составила почти 4 единицы. В то время как 

цена на газ в течение трехлетних периодов возросла 

на 42 долл. за баррель. 

Цена на нефть и газ падала из-за влияния курса 

доллара США к рублю, так как он увеличился с 57,2 

до 70,3 доллара США в 2016 году. В процентном 

выражении это изменение составило 23%. В 2017 

году доллар находился на уровне 58 рублей 34 ко-

пеек. В целом изменение произошло почти на 2%. 

Таблица-2 

Динамика основных макроэкономических показателей и доходов федерального бюджета за 2015–

2017 гг. 

Показатели 
2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

Абсолютное от-

клонение 
Темп прироста, % 

2016 г. 

от 

2015 г. 

2017 г. 

от 2016 

г. 

2016г. 

к 

2015г. 

2017г. 

к 

2016г. 

2017г. 

к 

2015г. 

Цена на нефть Urals, дол. 

за баррель (среднегодовая) 
57 37,6 53,03 -19,4 15,43 -34,04 41,04 -6,96 

Цена на газ (среднекон-

трактная), долл. за тыс. 

куб. м. 

249,7 158,8 292 -90,9 133,2 -36,40 83,88 16,94 

Курс доллара США к 

рублю (средний за период) 
57,2 70,3 58,34 13,1 -11,96 22,90 -17,01 1,99 

Доходы федерального бюджета за весь рас-

сматриваемый период увеличились на 10% и на 

2017 год составили 15088,9 млрд. руб. (таблица 3). 

Доля нефтегазовых доходов уменьшается в общей 

сумме за три года с 43% до 40%. Это изменение 

несёт положительный характер, так как бюджет 

страны становится менее зависимым от добываю-

щего сектора экономики. 
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Таблица-3 

Структура доходов федерального бюджета за 2015-2017 гг. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Темп прироста, % 

2016г. 

к 

2015г. 

2017г. 

к 

2016г. 

2017г. 

к 

2015г. 

Доходы федерального бюджета, млрд. 

руб.: 
13659,2 13460,0 15088,9 -1,46 12,10 10,47 

в том числе нефтегазовые доходы, млрд. 

руб. 
5862,65 4844,03 5971,9 -17,37 23,28 1,86 

в том числе НДПИ, млрд. руб.: 3130,43 2830,00 4021,6 -9,60 42,11 28,47 

на нефть, млрд. руб. 2703,53 2342,05 3352,2 -13,37 43,13 23,99 

на природный газ, млрд. руб. 346,45 368,22 545,4 6,28 48,12 57,43 

на газовый конденсат, млрд. руб. 80,45 119,73 124,0 48,83 3,57 54,13 

В том числе вывозные таможенные по-

шлины, млрд. руб.: 
2732,32 2014,02 1950,3 -26,29 -3,16 -28,62 

на нефть, млрд. руб. 1431,32 1030,78 976,2 -27,98 -5,30 -31,80 

на природный газ, млрд. руб. 552,54 536,49 576,2 -2,90 7,40 4,28 

на нефтепродукты, млрд. руб. 748,46 446,75 397,9 -40,31 -10,93 -46,84 

Налог на добычу полезных ископаемых 

(НДПИ) – это федеральный налог [2], регулируе-

мый главой 26 Налогового кодекса РФ [3]. В струк-

туре нефтегазовых доходов наибольший удельный 

вес за весь рассматриваемый период составляют 

именно доходы по НДПИ (таблица 4), которые в 

2017 году по сравнению с 2015 годом возрастают на 

28% и составляют 4021,6 млрд. руб. Стоит отме-

тить, что удельный вес НДПИ возрастает с каждым 

годом в общей сумме доходов примерно на 5-7% (в 

2017 году их объём составляет 67%). Наибольшее 

влияние на прирост суммы НДПИ произвело увели-

чение поступлений по налогообложению сырой 

нефти (в 2017 году прирост составил 43%). 

Таблица-4 

Структура нефтегазовых доходов федерального бюджета 

Годы 

2015 2016 2017 

млрд. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

млрд. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

млрд. 

руб. 

Удель-

ный 

вес, % 

Доходы федерального 

бюджета: 
13659,2 100 13460,0 100 15088,9 100 

нефтегазовые доходы: 5862,75 42,92 4844,03 35,99 5971,9 39,58 

в том числе НДПИ: 3130,43 53,40 2830,00 58,42 4021,6 67,34 

-на нефть; 2703,53 86,36 2342,05 82,76 3352,2 83,35 

-на природный газ; 346,45 11,07 368,22 13,01 545,4 13,56 

-на газовый конденсат; 80,45 2,57 119,73 4,23 124 3,08 

В том числе вывозные 

таможенные пошлины: 
2732,32 46,60 2014,02 41,58 1950,3 32,66 

-на нефть; 1431,32 52,38 1030,78 51,18 976,2 50,05 

-на природный газ; 552,54 20,22 536,49 26,64 576,2 29,54 

-на нефтепродукты. 748,46 27,39 446,75 22,18 397,9 20,40 

Доля вывозных таможенных пошлин с 2015 

года по 2017 года снизилась с 47% до 33%. За ана-

лизируемый период объём вывозных таможенных 

пошлин сокращается на 29% (с 2732,32 млрд. руб. 

до 1950,3 млрд. руб.). Наибольшее влияние на дан-

ный процесс оказали таможенные пошлины на 

нефть. Они сократились в 2016 году на 718, млрд. 

руб. (или на 28%). 

В 2016 году на увеличение нефтегазовых дохо-

дов федерального бюджета на 66,5 млрд. руб. по-

влияли: 

- рост экспортных цен на газ природный и объ-

емов поставок в страны дальнего зарубежья на 51,5 

млрд. руб.; 

- отклонение объема добычи углеводородного 

сырья, который подвержен налогообложению - 16,1 

млрд. руб.; 

- отклонение объемов экспорта нефти - 11,1 

млрд. руб.; 

- увеличение мировой цены на нефть марки 

«Юралс» - 4,6 млрд. руб.; 

- уменьшение курса доллара США по отноше-

нию к рублю с 67,0 до 66,9 руб./долл. США -16,8 

млрд. руб. 

В 2017 году также произошли отклонения по-

ступлений нефтегазовых доходов от оценки, кото-

рая была предусмотрена ФЗ «О федеральном бюд-

жете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов», в объёме 176,7 млрд. руб.: 
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- изменение мировой цены на нефть марки 

«Юралс» - 226,3 млрд. руб.; 

- увеличение объемов экспорта нефти, товаров, 

выработанных из нефти, газа природного от плано-

вых показателей - 47,7 млрд. руб.; 

- рост объемов добычи нефти, газового конден-

сата и газа горючего природного, подотчётных 

налогообложению - 22,6 млрд. руб.; 

- падение курса доллара США по отношению к 

рублю – (-109,4) млрд. руб.; 

- рост экспортных цен на газ природный в 

страны дальнего зарубежья - (-10,5) млрд. руб. 

В НДПИ, наблюдается изобилие корректирую-

щих механизмов, которые сглаживает налоговые 

изъятия не только для отрасли, но и для групп ком-

паний. Таким образом, устанавливаются индивиду-

альные режимы налогообложения [4]. 

Для оптимизации НДПИ необходимо: 

- рассмотреть возможность отказа корректи-

ровки налога на добычу полезных ископаемых с 

учетом мировых цен на нефть; 

- рассмотреть в среднесрочной перспективе от-

каз от нулевой ставки налогообложения нефтегазо-

вого комплекса, заменить данную ставку иными 

льготными условиями, например, ввести понижаю-

щий коэффициент налогообложения; 

- сделать жестче меры за несоблюдения анти-

монопольного законодательства для исключения 

случаев злоупотреблений нефтегазовыми компани-

ями главенствующей позицией на нефтегазовом 

рынке; 

- создать систему дифференциации налоговых 

ставок нефтегазового сектора экономики в области 

малых и средних нефтегазовых компаний. 

Из всего этого можно сделать вывод, что нало-

гообложение добывающих отраслей оказывает 

непосредственное влияние на формирование до-

ходной части федерального бюджета. Ведь на со-

временном этапе нефтегазовые доходы оказывают 

роль регулятора нашей экономики. 

Список литературы 

1 Будуева К. Д. Анализ нефтегазовых дохо-

дов федерального бюджета Российской Федерации. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

www.ieay.ru. – 25.04.2018. 

2 Консультант плюс. [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: www.consultant.ru. – 15.04.2018. 

3 Официальный сайт Федеральной налого-

вой службы. [Электронный ресурс] – Режим до-

ступа: www.nalog.ru. – 01.05.2018.  

4 Юмаев, М.М. Налогообложение природо-

пользования. [Электронный ресурс] – Режим до-

ступа: www.labirint.ru. – 01.05.2018. 

 

Шпакова Р.Н.,  

канд.географ.наук, доцент,  

Абдуллаев Ж.Э.,  

магистрант  

кафедры регионального управления  

и национальной политики,  

Московский государственный институт  

международных отношений (университет) МИД России  

 

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНТЕРЕСАХ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В РЕГИОНАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Shpakova R. N., 

Ph.D., Associate Professor 

 Abdullaev J. 

student  

Moscow State Institute of International Relations (MGIMO)  

at the Russian Ministry of Foreign Affairs 

 

THE EXPERIENCE OF IMPLEMENTING RESULTS OF SPACE ACTIVITY IN INTERESTS 

SOCIALLY-ECONOMIC AND INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE REGIONS OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация 

В данной научной работе, на основе социально-экономических показателей Федеральной службы гос-

ударственной статистики, на основе результатов рейтинга инновационного развития субъектов Рос-

сийской Федерации, представленного Национальным исследовательским институтом Высшей школы 

экономики, проанализирован опыт внедрения результатов космической деятельности в интересах соци-

ально-экономического и инновационного развития в регионах Российской Федерации на примере Чечен-

ской республики. Сделаны выводы о потенциальной возможности внедрения результатов космической 

деятельности в интересах социально-экономического развития региона. 

Abstract  

In the article on the basis of socio-economic indicators of the Federal state statistics service, on the basis of 

the results of the rating of innovative development of the Russian Federation, presented by the National Research 
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Institute – Higher school of Economics, analyzed the experience of the implementation of the results of space 

activities in the interests of socio-economic and innovative development in the regions of the Russian Federation 

on the example of the Chechen Republic. The conclusions about the potential for the introduction of the results of 

space activities in the interests of social and economic development of the region. 

 

Ключевые слова: внедрение новых технологий, внедрение геоинформационных систем, внедрение ре-

зультатов космических исследований. 
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Современные тенденции трансформации ми-

ровой экономики, постоянно повышающиеся тре-

бования к эффективности предпринимательской 

деятельности со стороны собственников, потреби-

телей продукции, надзорных органов, стремление 

населения страны получить максимальный полез-

ный эффект от достижений в научно-технической 

сфере актуализируют вопросы инновационного 

развития России во всех сферах общественной и 

экономической жизни. 

Важность и цель применения новых техноло-

гий, во всех отраслях национальной экономики, 

была озвучена в Послании Президента Российской 

Федерации Федеральному собранию в марте 

2018 года. Так, «пространственное развитие, инве-

стиции в инфраструктуру, в образование, здраво-

охранение и экологию, в новые технологии и науку, 

меры поддержки экономики, содействие талантам, 

молодежи – все это призвано работать на одну стра-

тегическую задачу – прорывное развитие России 

[1]». 

Следует отметить, что масштабное распро-

странение геоинформационных технологий во всем 

мире способствовали осознанию ценности про-

странственных данных, их важной роли примене-

ния в разных областях социально-экономической 

деятельности. Геоинформационные технологии 

дают возможность доступа, обмена и распростране-

ния пространственной информацией. Доступ 

предоставляется по всемирным глобальным и кор-

поративным сетям, что способствует принятию эф-

фективных управленческих решений. Объемы ин-

вестиций в ГИС-технологии постоянно растут. По-

явилась возможность создания и внедрения 

инфраструктуры пространственных данных. Есте-

ственно внедрение новых современных технологий 

способствуют росту эффективности управления. 

В настоящее время в Российской Федерации 

многие федеральные органы исполнительной вла-

сти, органы исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органы местного самоуправле-

ния, хозяйствующие субъекты создают и исполь-

зуют пространственные данные. Федеральным 

органом исполнительной власти, ответственным за 

организацию и выполнение работ по внедрению но-

вых технологий и созданию нормативной правовой 

базы в сфере обращения пространственных данных 

в Российской Федерации, является Федеральная 

служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр). 

В результате доказуемости полезного эффекта 

от использования геоинформационных систем в 

экономике России необходимо на перспективу со-

здавать условия для их дальнейшего проникнове-

ния их во все сферы экономики. 

Анализ современной практики внедрения ин-

новаций в области результатов космической дея-

тельности на региональном уровне был проведен 

по субъекту Российской Федерации, возглавляе-

мому одним из самых упоминаемых [10, 11, 11], ци-

тируемых [6] и влиятельных [8] руководителей ре-

гионов по итогам последних лет – Чеченской рес-

публике. 

В развитие Закона Чеченской республики «Об 

инновационной деятельности в Чеченской респуб-

лике» [2] в рамках программы внедрения результа-

тов космической деятельности в Чеченской респуб-

лике в 2013 году была принята Государственная 

программа Чеченской республики «Развитие транс-

портной системы и связи Чеченской республики»; 

Подпрограмма 4 «Использование результатов кос-

мической деятельности в интересах социально-эко-

номического и инновационного развития Чечен-

ской республики» (орган государственной власти, 

ответственный за реализацию подпрограммы – Ми-

нистерства транспорта и связи Чеченской респуб-

лики) [2]. 

Целью подпрограммы было указано повыше-

ние эффективности использования результатов 

космической деятельности в интересах социально-

экономического и инновационного развития Чечен-

ской Республики. Заявленные задачи подпро-

граммы: создание региональной информационно 

навигационной инфраструктуры Чеченской Рес-

публики на базе системы ГЛОНАСС; развитие ин-

формационных технологий на базе навигационных 

и геоинформационных систем; создание и развитие 

системы правового, учебно-методического и ин-

формационного обеспечения использования ре-

зультатов космической деятельности. 

По данным Министерства транспорта и связи 

Чеченской республики, на момент начала реализа-

ции Программы в Чеченской республике получили 

недостаточное развитие элементы базовой инфра-

структуры, обеспечивающий прием и хранение кос-

мической информации, и информационные техно-

логии, разработанные на базе навигационных и гео-

информационных систем. 

До настоящего время экономика Чеченской 

республики является комбинированной и включает 

в себя значительную долю предприятий, основан-

ных на традиционных способах производства. В 

силу указанных причин уровень инновационной ак-

тивности предприятий Чеченской республики оста-

ется достаточно низким. Исследователи отмечают, 
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что наибольшие перспективу инновационная дея-

тельность имеет в области добычи и переработки 

нефти и природного газа, по показателям которых 

республика занимает соответственно 16-е и 11-е 

место среди субъектов Российской Федерации по 

итогам 2017 года. 

В качестве, чуть ли не единственного положи-

тельного примера, локального внедрения иннова-

ционных технологий в экономику региона исследо-

ватели указывают открытие в 2013 году в Грозном 

научно-производственного предприятия «Энергия 

Плюс» при Грозненском нефтяном техническом 

университете им. академика М. Д. Миллионщи-

кова. Предприятие специализируется на разработке 

и выпуске высокотехнологичной продукции, в 

частности, цифровых счетчиков для нужд Межре-

гиональной Распределительной Сетевой Компании 

(МРСК) Северного Кавказа [3]. 

Ожидаемые результаты реализации подпро-

граммы включали в себя: 

1. наличие с 2015 года в Чеченской респуб-

лике информационно-навигационной системы и 

навигационно-информационного центра; 

2. создание 4 подсистем Региональной нави-

гационно-информационной системы мониторинга 

и управления автотранспортными средствами на 

территории Чеченской республики; 

3. приобретение 5 комплектов программного 

обеспечения, приобретенного для технологиче-

ского сопровождения Региональной навигационно-

информационной системы мониторинга и управле-

ния автотранспортными средствами на территории 

Чеченской республики и 4 комплектов оборудова-

ния для обеспечения ее создания и функционирова-

ния; 

4. оснащение оборудованием с использова-

нием технологий Глобальной навигационной спут-

никовой системы (ГЛОНАСС) 3500 единиц авто-

транспорта и техники; 

5. повышение доли органов государственной 

власти Чеченской Республики, включенных в еди-

ное телематическое пространство транспортного 

комплекса Чеченской Республики, до 9 %; 

6. повышение доли государственных и муни-

ципальных гражданских служащих, работников 

государственных учреждений и организаций рес-

публики, прошедших обучение в области использо-

вания навигационно-информационных систем и 

технологий Глобальной навигационной спутнико-

вой системы (ГЛОНАСС), средств дистанционного 

зондирования земли и других результатов космиче-

ской деятельности, созданных в рамках реализации 

программы, до 10 %; 

7. повышение доли специалистов, прошед-

ших стажировку в других субъектах Российской 

Федерации (зарубежных государствах) с целью 

изучения опыта использования навигационно-ин-

формационных систем и технологий на базе 

ГЛОНАСС и других результатов космической дея-

тельности, до 10 % [2]. 

Фактически результаты реализации про-

граммы оказались достаточно низкими. Так, со-

гласно рейтингу инновационного развития субъек-

тов Российской Федерации, ежегодно составляе-

мому Институтом статистических исследований и 

экономики знаний Национального исследователь-

ского института Высшая школа экономики, по ито-

гам 2015 года Чеченская республика оказалась в 

числе аутсайдеров: 

1. ранг по российскому региональному инно-

вационный индексу – 79; значение индекса – 0,2106 

(для сравнения «лидер» Республика Татарстан – 

0,5753); 

2. ранг по индексу социально-экономические 

условия инновационной деятельности – 79; значе-

ние – 0,2832 (для сравнения «лидер» Москва – 

0,7752); 

3. ранг по индексу научно-технический по-

тенциал – 77; значение индекса – 0,2078 (для срав-

нения «лидер» Санкт-Петербург – 0,5482); 

4. ранг по индексу инновационная деятель-

ность – 84; значение индекса – 0,0000 (для сравне-

ния «лидер» Республика Мордовия – 0,6773); 

5. ранг по индексу качество инновационной 

политики – 45; значение индекса – 0,3602 (для срав-

нения «лидер» Республика Татарстан – 0,8108) [4]. 

По данным формы федерального статистиче-

ского наблюдения № 4-инновация «Сведения об 

инновационной деятельности организации», доля 

объема инновационных товаров и услуг в общем 

валовом региональном продукте Чеченской рес-

публики в 2010-2016 гг. значительно уступала об-

щероссийским показателям (таблица 1). 

Таблица 1  

Динамика изменения доли инновационной продукции в валовом региональном продукте в Россий-

ской Федерации и в Чеченской республике в 2010-2016 гг. [8] 

Годы 
В среднем по Российской Феде-

рации 
Чеченская республика 

2010 4,8 13,6 

2011 6,3 0,6 

2012 8,0 0,0 

2013 9,2 н/д 

2014 8,7 1,6 

2015 8,4 0,2 

2016 8,5 0,1 
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В течение периода с 2014 по 2016 годы было 

отмечено снижение затрат на технологические ин-

новации как в валовых, так и в удельных показате-

лях (таблица 2). 

В результате реализации подпрограммы: 

1. В Чеченской республике было полностью 

разработано законодательство о внедрении резуль-

татов космической деятельности в интересах эко-

номического и инновационного развития региона; 

2. В течение 2014-2015 гг. были полностью 

освоены бюджетные средства, запланированные 

под реализацию Подпрограммы; 

3. Полностью выполнены все мероприятия 

Подпрограммы; 

4. Фиксируется низкий уровень доли иннова-

ционной продукции в валовом региональном про-

дукте; 

5. результаты космической деятельности на 

территории Чеченской республики используются 

преимущественно федеральными ведомствами, 

предприятиями, находящимися в федеральной соб-

ственности или входящими в состав групп компа-

ний «Роснефть» и «Газпром», а также на бытовом 

уровне. 

Таблица 2  

Динамика затрат на технологические инновации в Чеченской республике в 2014-2016 гг. [8] 

№ п/п Показатели 2014 2015 2016 

1.  Суммарные затраты, млн руб. 108,6 78,8 39,4 

2.  Среднегодовая численность населения, тыс. чел. 1358,4 1382,6 1408,8 

3.  Удельные затраты, тыс. руб./чел. 0,040 0,028 0,014 

 

Директор Центра стратегического управления 

и пространственного развития Всероссийской ака-

демии внешней торговли Минэкономразвития РФ 

Светлана Липина заявила: «…Более половины ре-

гионов страны имеют уровень инновационной ак-

тивности организаций ниже среднероссийского. 

Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ингу-

шетия, Чеченская Республика показывают самые 

низкие результаты. …регионам Северного Кавказа 

пора внедрять в производство современные эконо-

мические модели, что обеспечит повышение благо-

состояния человека, сохраняя существующие ре-

сурсы и не подвергая будущее поколение экологи-

ческим рискам [7]». 

Действующая на текущий момент республи-

канская программа «Развитие транспортной си-

стемы и связи Чеченской республики» в целом рас-

считана до 2020 года, но, начиная с 2016 года, не 

включает в себя мероприятия, связанные с внедре-

нием результатов космической деятельности в эко-

номику региона. 

Тем не менее, в результате проведенного ис-

следования можно констатировать, что в Чечен-

ской республике отмечается высокий уровень ре-

зерва дальнейшего внедрения результатов космиче-

ской деятельности в деятельность субъектов 

региональной экономики. И вопрос здесь не только 

в результативности реализации целевых программ, 

но и в содержании и в качестве самих программ ре-

гионального инновационного развития. 

Таким образом, современная региональная 

практика управления инновационным развитием 

России сталкивается с рядом сложностей отрасле-

вого и территориального характера, анализ кото-

рых позволяет выявить резервы роста и повысить 

на перспективу эффективность функционирования 

сфер функционирования региональной экономики. 
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Так как Казахстан принимает активное участие 

при решении проблем, связанных с газами парнико-
вого происхождения, то их учет и  государственная ре-
гулировка является необходимостью.  

В Казахстане учет и управление выбросами га-
зов парникового происхождения в соответствии с 
данными Киотского протокола приурочен к следу-
ющим парниковым газам: двуокись углерода, ме-
тан, закиси азота и перфторгулероды (приказ МЭ 
РК от 5.03.2015г. №177). При этом квотированию 
подлежат те газы парникового происхождения, ко-
торые определены национальным планом по меха-
низму квотирования на эмиссии газов парникового 
происхождения на данном предприятии [1]. 

По причине того, что газ содержит больше водо-
рода по отношению к углероду, чем другие виды топ-
лива. Также основываясь на том,  что газ выделяет на 
40% меньше диоксида углерода благодаря своей  хи-
мической структуре, можно заключить, что природ-
ный газ генерирует меньше двуокиси углерода, чем 
уголь или нефть [1]. Именно этот аргумент и явля-
ются решающим при продвижении на рынок товара 
в виде природного газа. Наш век называют веком 
метана. И все специалисты в один голос утвер-
ждают неоспоримое преимущество природного 
газа и его перспективность.  

Природный газ состоит из метана на 99% [1]. 
Часть метана и других парниковых газов при тех-
нологических операциях попадает при утечках из 
недостаточно герметичных систем в атмосферный 
воздух. Одной из главных задач газовой отрасли на 
сегодняшний день является детальная оценка эмис-
сий газов парникового происхождения. Их резуль-
таты дадут возможность для принятия мер по их со-
кращению. 

Известно, что и у других видов топлив конеч-
ным продуктом является метан. Но, в с сравнении с 
другими видами топлива газовая отрасль выпускает 

достаточно большие объемы метана. И конечно же, 
газ не претендует вследствие этого на звание источ-
ника с меньшим выпуском парниковых газов. Это 
одна из главных причин, по которой в газовой от-
расли должны быть оценены выпуски парниковых 
газов.   

Также затруднительно измерение эмиссий 
парниковых газов из-за их малого веса. Слишком 
малы объемы утечек из негерметизированного га-
зового оборудования. Поэтому упрощенный расчет 
выбросов парниковых газов в виде метода расчета 
по материальному балансу из источников газорас-
пределения даст неточную информацию для их 
дальнейшей оценки и степени влияния на измене-
ние климата. 

В данной ситуации является наиболее умест-
ным и практически целесообразным применение 
более достоверных оценок эмиссий парниковых га-
зов на основе методических разработок, применяе-
мых странами участниками рамочной конвенции 
по изменению климата [2].  

Показатели расчетов выбросов эмиссии парни-
ковых газов основаны на методике по формирова-
нию основных показателей статических данных ОС 
(приказ от 2.12.2015г. МЭ РК № 223). Органом от-
ветственным органом за осуществление инвентари-
зационных мероприятий является Министерство 
энергетики. Органы государства представляют дан-
ные в МЭ РК ежегодно для того, чтобы оценить вы-
бросы парниковых газов от каждого предприятия 
(приказ МОСВР РК №149 от 10.05.2012г.) – «Об 
утверждении критериев методики по подготовке 
ответственным органом отчетов об инвентаризации 
парниковых газов». Данный документ дает возмож-
ность определения правил в целях обеспечения ка-
чества [3]. 
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 В Казахстане существует методика, которая 
была разработана в соответствии с определенными це-
лями для расчета выбросов газов парникового проис-
хождения. Основу представленной методики по рас-
чету выбросов газов парникового происхождения со-
ставляют руководящие принципы национальной 
политики по инвентаризации газов парникового про-
исхождения МГЭК (1996г). Они являются основной 
для всех стран методологией по расчету выбросов га-
зов парникового происхождения. Сюда относятся 
страны Приложения 1 РК ИК ООН [1].  

Данная методика используется при 
организации инвентаризационных программ, 
которые имею место ежегодно  проводиться. Также 
при формировании заявлений на квотирование, 
действующих на момент формирования данной 
заявки в период с 2009 по 2015 годы в Казахстане 
было разработано более 35 методологических 
документов по расчету выбросов газов парникового 
происхождения от различного рода экономической 
деятельности.  Апробировано несколько методологий 
расчета выбросов парниковых газов [3]. Отличия 
методик идет в зависимости от наличия исходных 
данных и особенностей сжигания топлива. К примеру, 
применяемая методика определения парниковых 
газов, при сжигания топлива основывается на  
трехуровневых расчета выбросов. Первый уровень 
основан на статических данных о сжигании топливно-
энергетических ресурсов по категориям источников. 
Также данный уровень рекомендует средние, 
коэффициенты выбросов, которые рекомендованы 
МГЭК. Второй уровень также основан на 
статистических данных о сжигании топливно-
энергетических ресурсов, аналогично уровню 1. Но 
вместо рекомендуемых МГЭИК коэффициентов 
используются национальные коэффициенты 
выбросов. Третий уровень основан на использовании 
расчетных или измеренных данных по выбросам на 
уровне отдельных предприятий РК.  

В нашей стране основным является метод 1 
уровня, который полностью основан на характери-
стиках сжигаемых топливно-энергетических ресур-
сов. Основными данными для рассчитывания газов 
парникового происхождения являются данные по 
количеству потребляемого топлива. А также значения 
коэффициентов выбросов. Если отсутствуют надеж-
ные данные по коэффициентам выбросов, то методика 
рекомендует использовать средние значения коэффи-
циентов [2].  

Так как измерение показателей расчетов вы-
бросов эмиссии парниковых газов производится в 
млн т эквивалента двуокиси углерода, то суще-
ствует коэффициент для их пересчета. С их помо-
щью принято переводить имеющиеся выбросы  га-
зов парникового происхождения в единицы эквива-
лента двуокиси углерода. Например, 1 тонна 
метана идет как 21 тонна эквивалента двуокиси уг-
лерода [1]. В атмосфере такие газы находятся много 
лет, так как медленно разлагаются.  

Инвентаризационные работы по выбросам газов 
парникового происхождения на уровне предприятия 
способствуют решению многих задач. С одной сто-
роны  Казахстан выполняет обязательства, принятые в 
соответствии с РКИК ООН. Также инвентаризация 

способствует подготовке национальных сообщений 
по РКИК ООН.  

Немаловажную роль инвентаризация играет при 
разработке национальных стратегий по уменьшению 
выбросов газов парникового происхождения. Инвен-
таризационные мероприятия обосновывают возмож-
ные количественные обязательства Казахстана по воз-
можностям сокращения выбросов газов парникового 
происхождения. Инвентаризация подготавливает 
условия для создания наблюдения за выбросами пар-
никовых газов на национальном уровне. Также ин-
вентаризация способствует разработке сценариев вы-
бросов парниковых газов на дальнейшую перспек-
тиву. Одним словом, наличие прозрачной 
национальной отчетности по выбросам парниковых 
газов является одним из главных условий. 

Инвентаризация парниковых газов является не 
одноразовой акцией. Данный процесс предоставляет 
возможность рассмотрения данных по выбросам газов 
парникового происхождения.  Для этого требуется со-
поставить отчеты по годам для того, чтобы выявить 
тенденции и перспективы снижения выбросов на 
предприятии.  

Требуемые документы для организации инвен-
таризационных мероприятий по выбросам газов 
парникового происхождения: это реквизиты пред-
приятия; исходные данные (расход топлива, сы-
рья), которые требуются для проведения расчетов 
выбросов парниковых газов. 

Разработка отчета по организации инвентари-
зационных работ включает ряд процедур. Вначале 
проводится инвентаризационная работа по парни-
ковым газам, согласно утвержденным методикам. 
Далее идет составление отчета по итогам инвента-
ризационных работ по выбросам газов парникового 
происхождения. Готовая документация передается 
заказчику для утверждения и подписания. И самым 
последним этапом инвентаризации является сдача 
отчета в уполномоченный орган. Предприятия 
должны в срок до апреля текущего года предоста-
вить отчет за предыдущий год в уполномоченный 
орган. Сдача отчетов идет ежегодно. Подготовлен-
ные документы по итогам инвентаризационных ра-
бот по газам парникового происхождения переда-
ются в МЭ РК. Далее соответствующий отдел про-
водит регистрационные работы по присвоению 
регистрационного номера.  
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