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УДК 330.322 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ В РАМКАХ 

ПРОЕКТА «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК» 

 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE REGIONS OF THE YENISEI SIBERIA 

IN THE FRAMEWORK OF THE PROJECT "AGRICULTURAL PARK" 

 

Аннотация: в работе рассмотрены перспективы экономического развития трех регионов 

Сибири – Красноярского края, республики Тыва и республики Хакасия. Выявлен их вклад в проекте 

Енисейской Сибири «Агропромышленный парк», спроектированы ожидаемые результаты, и 

показана польза от участия в данном проекте, как для отдельного региона, так и для экономики 

страны в целом. 

Abstract: the paper considers the prospects for economic development of three regions of Siberia - 

the Krasnoyarsk Territory, the Republic of Tuva and the Republic of Khakassia. Their contribution to the 

Yenisei Siberia “Agroindustrial Park” project has been identified, the expected results have been designed, 

and the benefits of participating in this project are shown, both for a particular region and for the country's 

economy as a whole. 

Ключевые слова: Енисейская Сибирь, государственное планирование, экономический 

эффект, инвестиционный проект, сельское хозяйство. 

Key words: Yenisei Siberia, state planning, economic effect, investment project, agriculture. 

Введение 

Комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» направлен на развитие трех 

регионов – Красноярский край, Республика Хакасия и Республика Тыва, которые расположены 

рядом друг с другом. Изначально данный проект был предложен главами трех субъектов. На 

сегодняшний день идея проекта получила поддержку Правительства и Президента России. Данный 

проект в 2018 году получил государственную поддержку путем соглашения о сотрудничестве. 

Основной целью проекта является развитие регионов в социальной и экономической сферах 

регионов, увеличение новых рабочих мест, привлечение инвесторов и в итоге увеличение налоговых 

поступлений и доходов жителей трех регионов.  

На сегодняшний день комплексный инвестиционный проект, разработанный на период 2019-

2027 гг., включает в себя 32 проекта с инвестиционной стоимостью около 1,9 трлн рублей. 

Одним из проектов КИП является Агропромышленный парк «Сибирь», который 

располагается в Шарыповском районе Красноярского края и разработан до 2023 года. Парк создан с 

второстепенной целью - привлечение инвесторов в проекты, использующие энергию в сельском 

хозяйстве. Компания «ЮНИПРО» является инициатором создания инфраструктуры для 

теплоэнергетики в целевой аудитории агропроизводителей. В данном проекте разрабатываются 

тепличный комплекс по круглогодичному производству плодоовощной продукции в закрытом 

грунте, завод глубокой переработки зерна с применением передовых научно-обоснованных 

технологий, птицефабрика и рыбная ферма. 

Успешная реализация данного проекта обеспечит население трех регионов Енисейской 

Сибири качественной сельскохозяйственной продукцией на весь год и создаст мощности по 

глубокой переработке пшена. Помимо обеспечения населения России, планируется экспортировать 

плодоовощной продукт Норвегии, КНР и Японии. 

Данный проект должен объединить ресурсы аграрного сектора каждого региона, но сначала 

mailto:rudaya.96@mail.ru
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необходимо проанализировать состояние сельскохозяйственного сектора по отдельности. 

Основной раздел 

Республика Тыва находится рядом с такими субъектами, как Республика Алтай (запад), 

Красноярский край и Республика Хакасия (север), Иркутская область и Республика Бурятия (восток) 

и Монголия (юг). 

Тыва находится на границе России, и поэтому имеет перспективы стать значимым 

логистическим и транспортным центром, так как граничит с Китайской Народной Республикой и 

Монголией. На сегодняшний день появилась возможность продвижения трансграничного коридора 

«Кызыл - Урумчи» протяженностью 1790 км, так как переходу «Булган – Такишкен» на границе 

Монголии и КНР присвоили международный статус. 

Самым лучшим транспортным маршрутом для выхода в трансконтинентальные коридоры 

Азиатско-Тихоокеанского региона является дорога из Кызыла в Урумчи (Китай) через Хандагайты, 

Улангом и Ховд в Монголии. Целью развития такого направления является создание современной 

транспортной таможенно-логистической инфраструктуры для увеличения грузо-, пассажиро-, 

туристского потока российских регионов (Красноярского края, Республики Тыва, Республики 

Хакасия) с западной частью Монголии. 

Основными конкурентными преимуществами Республики Тыва является ее географическое 

положение, которое создает перспективы транспортного коридора, который связывает Россию, КНР 

и Монголию. Также Республика богата минеральным сырьем, обладает запасами каменного угля, 

цветными металлами и рудами, запасами лесного фонда. Наличие больших резервов территорий 

позволит свободно развиваться бизнесу и туристско-рекреационной сфере. 

Слабыми сторонами являются не освоенность районов транспортно-коммуникационной сетью 

и низкой развитостью инновационного предпринимательства. 

Республика Хакасия расположена в юго-западной части Восточной Сибири, в пределах 

Саяно-Алтайской горной системы. Регион граничит: на севере и востоке – с Красноярским краем; на 

юге и юго-западе – с республиками Тыва и Алтай; на западе – с Кемеровской областью. 

В Хакасии очень важное место занимает сельское хозяйство. До 2030 года планируется 

устойчивое развитие агропромышленного комплекса путем создания условий функционирования и 

регулирования продукции сельского хозяйства, развития малых форм хозяйствования и устойчивого 

развития территорий. 

Самым сильным регионом в данном проекте считается Красноярский край, который 

обладает уникальным экономико-географическим положением и большими резервами территорий, 

Край обладает исключительно богатым потенциалом  природных ресурсов, развитым топливно-

энергетическим комплексом и транспортной инфраструктурой центральных и южных районов. В 

Красноярском крае формируется мультиотраслевая система высшего образования. Опыт края в 

реализации крупных инвестиционных проектах, позволит избежать ошибок и повысит 

эффективность исполнения КИП. Помимо этого, Красноярский край обладает большой емкостью 

потребительского рынка вследствие высоких доходов населения и платежеспособного спроса. 

Основными проблемными сторонами региона выступает монополизирование отраслей, 

большое расстояние от мировых рынков сбыта и не высокая доля производств глубокой переработки 

продукции. 

Сегодня в регионе преобладает добывающий сектор и не развиваются сектора переработки и 

инноваций. Без инвестиционных вложений и с не высокими темпами преодоления ограничений в 

сфере инфраструктуры, перспективное развитие края может замедлиться и стать неэффективным. 

Будущее Красноярского края должно рассматриваться, как взаимодополняющая 

хозяйственные комплексы регионов СФО самодостаточная высокопотенциальная территория с 

уникальной специализацией. 

Заключение 

На рынке Сибирского Федерального округа существует спрос на продукцию 

агропромышленного комплекса, а именно зерна, овощей, мяса птицы и свежую рыбу. 

Агропромышленный парк в рамках проекта «Енисейская Сибирь» расположен на юге 

Красноярского края. 

На данной территории существует дешевая энергия от Березовской ГРЭС и разработана 

удачная логистика. Долгосрочную перспективу гарантирует государственная и инвестиционная 

поддержка проекта. 
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Анализ дефицита сельскохозяйственной продукции в соседних регионах указывает на 

возможность реализации экспортного потенциала создаваемого агрокластера в будущем. 

Наиболее привлекательными рынками сбыта с логистической точки зрения являются 

Кемеровская область и Республика Хакасия. 

Инвестиционный проект агропромышленного парка включает в себя тепличный комплекс, 

завод по глубокой переработки зерна, рыбную ферму и птицефабрику. 

Основными драйверами проекта выступают: хорошая логистика готовой продукции, 

энергообеспеченность площадки, готовая инфраструктура и свободные рыночные ниши в регионах. 

Таким образом, взаимодействие трех регионов в одном проекте будет способствовать 

развитию агропромышленного комплекса не только регионов, но и страны в целом, за счет экспорта 

с ближайшими странами. 
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УДК 336.717.131 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ МАССОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

CONSEQUENCES OF MASS USE OF ELECTRONIC MONEY FOR THE STATE ECONOMY 

 

Аннотация: в статье приводится информация о массовом применении электронных денег как 

важной составляющей цифровизации экономики в современных государствах. Несомненно, мировая 

общественность воспринимает широкое использование электронных денежных средств по-разному, 

так как оно влечёт за собой множество последствий. Цель данной работы заключается в том, чтобы 

выявить положительные и отрицательные стороны массового применения электронных денег для 

государственной экономики. Основными методами исследования в данной работе является анализ 

научной литературы и систематизация полученных знаний. 

Abstract: the article presents information about the mass use of electronic money as an important 

component of the digitalization of the economy in modern states. There is no doubt that the global public 

perceives the widespread use of electronic money in different ways, as it entails many consequences. The 

purpose of this work is to identify the positive and negative aspects of the mass use of electronic money for 

the state economy. The main research methods in this work are the analysis of scientific literature and 

systematization of the knowledge obtained. 
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Электронными денежными средствами называются безналичные расчёты в основном между 

продавцами и покупателями, банками и клиентами посредством систем связи с использованием 

способов кодирования информации и её автоматизированной обработки, а также с помощью 

компьютерной сети. Электронные деньги используются повсеместно в виде электронных платежей, 

кредитных карт, биткоинов и так далее. Их использование в последнее время набирает популярность 

[1]. 

С каждым годом электронные деньги занимают большую долю в совокупном денежном 

обороте и постепенно «вытесняют» наличные деньги [2]. 

Широкое использование информационных технологий в экономике для проведения 

дистанционных финансовых операций есть фактор, указывающий на бурное развитие виртуальной 

экономики и тех проблем, которые возникают с её появлением [3]. 

Массовое применение электронных денег в современном мире имеет положительные и 

отрицательные последствия для государственной экономики. 

Отрицательные последствия широкого использования денежных средств являются 

экономическими угрозами для государства. Данные угрозы относятся к группе финансовых рисков, 

которые входят в состав экономических рисков. Выявление рисков применения электронных денег и 

их классификация основаны на рисках, которые характерны для денежных отношений вообще и 

банковских рисков, связанных с ними, а также рисков функционирования платёжных систем. 

Условно можно выделить три основные группы экономических рисков, связанных с массовым 

применением электронных денег: внутренние, внешние и риски, возникающие на уровне 

взаимодействия контрагентов. 

К группе внутренних рисков относятся экономические угрозы, связанные с деятельностью 

самой системы электронных денег. Внутренние риски бывают объективными и субъективными. К 

объективным факторам риска относятся непредвиденные изменения в процессе функционирования 

системы, например, выход из строя техники и её моральное старение. Среди субъективных факторов 

риска одними из самых значимых являются мошенничество и низкое качество управленческих 
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кадров и специалистов. 

К группе внешних рисков широкого использования электронных денег относятся риски, 

обусловленные действием различных экономических, юридических, социальных, политических 

факторов. Эти факторы могут быть прямого и косвенного воздействия. Факторы прямого 

воздействия включают в себя несовершенство национального законодательства в отношении 

государственной экономики, изменения валюты, нестабильность экономической политики, 

коррупцию. Факторы косвенного воздействия включат в себя непредвиденные изменения в 

экономической ситуации внутри государства, международной обстановке, в отдельных 

экономических отраслях. 

Следует сказать, что представителями контрагентов являются операторы по переводу 

денежных средств, получатели и эмитенты электронных денег и плательщики. С ними связаны 

следующие риски, являющиеся составными элементами экономической угрозы государственной 

экономики: инвестиционные и рыночные риски, правовой и репутационный риски. 

Инвестиционными рисками являются серьёзные угрозы прямых финансовых потерь или 

упущенной выгоды впоследствии инвестирования в электронные деньги. Риск прямых финансовых 

потерь подразумевает угрозу полной или частичной потери ценности, которая была инвестирована в 

электронные денежные средства. Причинами прямых финансовых потерь могут быть различные 

факторы, влияющими, помимо всего, на платёжеспособность эмитентов электронных денежных 

средств. Угроза упущенной выгоды может наступить в результате неправильной оценки финансовой 

конъюнктуры в процессе вложений в электронные денежные средства и выхода из этих вложений 

или несовершения инвестиционной операции, то есть инвестирования в электронные деньги. 

Рыночные риски подразумевают угрозу снижения ценности, номинированной в электронных 

деньгах, в результате изменения конъюнктуры финансового рынка. Эти риски проявляются через 

динамику обменных курсов электронных денег на традиционные валюты. В данном случае в составе 

рыночных рисков одновременно проявляются дефляционный, инфляционный и валютный риски. 

Дефляционный риск подразумевает денежные потери, которые обусловлены повышением реальной 

покупательной способности валюты, приобретаемой в процессе конвертации. Инфляционный риск 

связан с денежными потерями, обусловленных снижением реальной покупательной способности 

денежной единицы. Валютный риск подразумевает денежные потери, связанные с отрицательными 

показателями курсов конвертации традиционных валют в электронные деньги и обратно. 

Правовой риск обусловлен отсутствием конкретных правил системы функционирования 

электронных денежных средств в действующем законодательстве ввиду того, что операции данными 

средствами появились относительно недавно. Более того, права и обязанности участников этих 

операций чаще всего не конкретизированы [4]. 

Стоит отметить, что, например, в Швеции наблюдается отказ от наличных расчётов. В 

результате этого в данном государстве снизился уровень преступности, практически до нуля 

снизилось количество ограблений банков, подделка электронных денег стала практически 

невозможной. Однако, кража электронных денежных средств остаётся актуальным вопросом в связи 

с развитием и появлением новых программ для взлома [1]. 

Следует упомянуть также о том, что юридические нормы фиксируются гораздо медленнее, 

чем реализуются экономические события. Если расчёты и платежи, которые осуществляются 

электронными денежными средствами, происходят на уровне двух и более государств, возникают 

вопросы, связанные с необходимостью соблюдения национального законодательства данных 

государств. Различия в национальных законодательствах относительно порядка и правил применения 

электронных денежных средств, которые существуют на данный момент, могут привести к 

случайному нарушению законодательств тех стран, где осуществляются платежи с использованием 

данных средств. 

Репутационный риск представляет собой опасность, которая обусловлена снижением доверия 

к определённой консолидированной группе или компании. Этот риск может возникнуть в результате 

как действий сотрудников, партнёров и провайдеров в рамках договоров, так и прямых действий 

компании. Наиболее значимой проблемой, связанной с репутационным риском, является тот факт, 

что данный вид экономической угрозы может возникнуть практически из любых источников [4]. 

К положительным последствиям массового применения электронных денежных средств 

следует отнести то, что оно является эффективным средством борьбы с расширением теневого 

сектора в современных государствах. 
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Под понятием «теневая экономика» подразумеваются противоправные, неучтённые 

государством виды экономической деятельности. С экономической точки зрения, расширение 

теневого сектора приводит к инфляции и обесценению денежной массы, что неблагоприятно 

отражается на производительности и темпах экономического роста. 

Мировая практика показывает, что ряд стран на данный момент преуспел в борьбе с 

«теневой» экономикой, и использование электронных денежных средств играет в этой борьбе 

важную роль. В некоторых государствах, например, в Великобритании, Сингапуре и США, за 

последние годы наблюдается снижение темпов развития теневой экономики и рост ВВП. Это 

происходит преимущественно за счёт того, что постепенный отказ от наличных расчётов позволяет 

вывести предприятия и предпринимателей из «экономической тени». 

В каждом государстве есть свой метод внедрения в экономику электронных денежных 

средств. Например, в Сингапуре электронные деньги признаны платёжным средством, и государство 

является их единственным эмитентом. Следует также отметить, что в Сингапуре главным фактором 

борьбы с «теневой» экономикой является менталитет и национальный уклад. После проведения ряда 

реформ, направленных на борьбу со взяточничеством и коррупцией, количество зафиксированных 

подобных преступлений значительно снизилось. В результате проведения реформирования 

значительно повысился уровень доверия граждан правоохранительным органам [1]. 

Заключение 

Подводя итоги, следует отметить, что массовое применение электронных денежных средств в 

современном мире воспринимается по-разному, так как оно влечёт за собой множество последствий 

для государственной экономики: как положительных, так и отрицательных. Основным 

положительным последствием широкого использования электронных денег является борьба с 

«теневой» экономикой, расширение которой, с экономической точки зрения, приводит к инфляции и 

обесценению денежной массы, что неблагоприятно отражается на производительности и темпах 

экономического роста. 

По предположениям учёных, повсеместное использование электронных денег станет 

неизбежным исходом, и в случае правильной политики оно позволит вывести предприятия и 

предпринимателей из «экономической тени». Стоит упомянуть, что «навязывание» 

государственными органами безналичной системы расчёта способно вызвать у общественности 

чувство ущемления личных прав. В связи с этим процесс внедрения и полного перехода на 

безналичные расчёты должен проходить постепенно. 
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Аннотация. С другой стороны, компания по своему экономическому и социальному 

определению определяет организационную единицу для производства товаров и услуг, 

пользующихся определенной автономией принятия решений, особенно для распределения своих 

текущих ресурсов. В поисках его устойчивости крайне важно поддерживать строгое управление 

всеми этими ресурсами. Эта техника контроля называется инвентаризацией. 

Annotation. On the other hand, the company is obliged to determine the organizational unit for the 

production of goods and services. In his quest, it is imperative to maintain strict management of all these 

resources. This control technique is called inventory. 

Ключевые слова: Инвентаризация; объекты инвентаризации; виды инвентаризации; 

инвентаризационная комиссия; проведение инвентаризации; методология инвентаризация . 

Key words: inventory; inventory objects; types of inventory; inventory commission; inventory 

taking; inventory methodology. 

Инвентаризация – один из основных элементов метода бухгалтерского учета, сущность 

которого состоит в сличении наличия имущества и обязательств организации с данными 

бухгалтерского учета. 

Инвентаризация латинского «  inventus » представляет собой исчерпывающий список 

субъектов, рассматриваемых как наследие или сумма материальных или нематериальных благ для 

облегчения их оценки или управления. 

С помощью инвентаря вы определяете текущий состав ваших активов и долгов. Все активы (и 

все долги) бизнеса должны быть перечислены. Целью этой процедуры является определение 

фактического запаса. Продавцы и подрядчики должны регулярно определять, что находится на их 

складах, используя свои системы управления товарами. Инвентаризация теперь определяет, были ли 

эти инвентаризации правильными. Нередко фактическая инвентаризация (результат инвентаризации) 

не соответствует учетной инвентаризации. Таким образом, инвентарь имеет три основные задачи: 

-инвентарь является основой ваших годовых отчетов 

- инвентарь используется для обнаружения потерь, краж и т. д. 

-вы можете исправить инвентаризацию с помощью инвентаря. 

Для правильной инвентаризации необходимо учитывать несколько принципов. Они основаны 

на принципах надлежащего учета: 

- Полнота: все запасы должны быть включены в инвентарь с их правильной стоимостью. 

- Точность: тип, количество и стоимость товара должны быть указаны правильно. 

- Рентабельность: в определенных ситуациях, если нет смысла ожидать точного количества 

конкретного товара, мы можем оценить его. 

- Относительная важность: в соответствии с этим принципом основные средства, стоимость 

которых ниже определенной суммы, не должны включаться в инвентарь. 

- Ясность: отдельные акции должны быть четко определены, чтобы их можно было 

распределить позже. 

- Проверяемость: инвентарный список должен быть четко структурирован, чтобы даже 

сторонние эксперты могли проверить его содержание. 

-Рапидность: предприниматели должны провести инвентаризацию в течение определенного 

периода, в большинстве случаев к крайнему сроку. 

-Индивидуальная регистрация: в принципе, каждый актив и каждый долг учитываются 

индивидуально в инвентаре. 

Объекты инвентаризации представлены  на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Объекты инвентаризации 

Существуют разные виды инвентаря. Они отличаются в зависимости от времени, когда вы 

выполняете вход в акции (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Виды инвентаризации 

Инвентаризации делятся на: 

 Обязательные - Он заключается в соблюдении требований, рекомендованных 

российским законодательством; 

 Инициативные - это вытекает из решения премии исполнительным органом; 

 Плановые - когда он проводится в течение определенного периода времени; 

 Внеплановые - когда его реализация осуществляется за пределами периода, обычно 

устанавливаемого после решения начальника с целью контроля определенных товаров или любого из 

юридических решений; 

 Полная - инвентаризации подвергаются все объекты имущества и обязательств; 

 Частичная - проверке подлежит один или несколько видов имущества и обязательств 

 Натуральная - состоит из непосредственного наблюдения за объектами с целью 
определения их количества путем подсчета, взвешивания, измерения и т. д. 

 Документальная - состоит в проверке документального подтверждения наличия 

объектов [3, c.15]. 

Любое физическое или юридическое лицо, занимающееся бизнесом, должно вести учетную 

книгу. Если последний является существенным элементом для составления бухгалтерского баланса, 

этот баланс не является обязательным для всех. 

Инвентарная книга содержит все активы и пассивы бизнеса. Поэтому он дает хороший обзор 

своей экономической деятельности. Это только обязательство, если ваша деятельность связана с 

эксплуатацией готовой продукции и / или сырья [2, c.25]. 

Как правило, при проведении инвентаризации действие останавливается во избежание всех 

входящих и исходящих потоков товаров, а также производства. Таким образом, в некоторых 

магазинах инвентарь можно сделать ночью. 

Чтобы сделать результаты инвентаризации более надежными, необходима методология, 

позволяющая избежать двойного учета, ошибок или пропусков. 

Таким образом, при подготовке инвентаря мы можем перечислить все места, где находится 

кредиторская задолженность прочие финансовые активы 

денежные средства 

Объектами инвентаризации 
прочие запасы 

товары 

кредиты банков 

производственные запасы 
готовая продукция 

нематериальные активы 

резервы займы основные средства финансовые вложения 

Натуральная 

Обязательные 

Плановые 

Инициативные 

Виды инвентаризации 

Документальная 

Полная 

Внеплановые 

Частичная 
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склад, разграничить зоны подсчета и назначить человека для каждой зоны. 

В ходе инвентаризации можно определить способ подсчета (например, всегда слева направо) 

или пометить подсчитанные места, чтобы ничего не забыть. Затем можно выполнить пересчет или 

проверку образца, чтобы убедиться в отсутствии ошибок. 

Подсчет может быть выполнен вручную или с использованием считывателей штрих-кода в 

зависимости от количества продуктов или ссылок для подсчета. 

В процессе проведения инвентаризации в организации важно назначить комиссию. Комиссия 

должна состоять из членов администрации, специалистов по бухгалтерскому учету, экспертов 

(инженеров, экономистов, техников и т. Д.). Она может проводиться сотрудниками внутреннего 

аудита компании или поручаться внешний аудитор. 

Во время фактической инвентаризации комиссия сначала проверяет все регистры в базе 

данных компаний по сравнению с ранее сделанными инвентаризациями. Это делается путем анализа 

документов, отмечающих входящие и исходящие потоки, классификацию поступлений по 

приобретению и выбытию. Как только этот шаг завершен, мы приступаем к физическому 

наблюдению за объектами. 

Фактические значения сортируются и складываются по именам, типам, размерам; в 

сберегательных зонах наклеены ярлыки с указанием количества, массы или измерением проверенных 

значений. Все документы на получение и расходование ценных бумаг должны быть обработаны и 

зарегистрированы в регистрах учета затрат. 

Любой инвентарь (акт) составляется не менее чем в 2 экземплярах и оформляется документом 

единой формы. Формы соответствуют организациям, использующим все формы присоединения. 

 Таблица 1-   Формы инвентаризационных описей (актов) [4] 
Номер формы Наименование формы 

ИНВ-1 Инвентаризационная опись основных средств 

ИНВ-1а Инвентаризационная опись нематериальных активов 

ИНВ-2 Инвентаризационный ярлык 

ИНВ-3 Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей 

ИНВ-4 Акт инвентаризации товарно-материальных ценностей отгруженных 

ИНВ-5 Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное 

хранение 

ИНВ-6 Акт инвентаризации товарно-материальных ценностей, находящихся в пути 

ИНВ-8 Акт инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них 

ИНВ-8а Инвентаризационная опись драгоценных металлов, содержащихся в деталях, полуфабрикатах, 

сборочных единицах (узлах), оборудовании, приборах и других изделиях 

ИНВ-9 Акт инвентаризации драгоценных камней, природных алмазов и изделий из них 

ИНВ-10 Акт инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств 

ИНВ-11 Акт инвентаризации расходов будущих периодов 

ИНВ-15 Акт инвентаризации наличных денежных средств 

ИНВ-16 Инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности 
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ИНВ-17 Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 

кредиторами 

Приложение 

к форме № 

ИНВ-17 

Справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 

кредиторами 

 

Руководитель организации должен создать условия, обеспечивающие полную и точную 

проверку фактического наличия имущества в установленные сроки. 

Библиографический список: 

1. Гуккаев В.Б. Учетная политика организации. – М., 2002. – 256 с. 

2. Климова М.А. Бухгалтерский учет: пособие для переподготовки и повышения 

квалификации бухгалтеров. – М., 2003. – 384 с. 

3. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. – М., 2001. – 640 с. 

4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации. Утверждено приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н. 

5. Постановление ГКС РФ от 18.08.1998 г. № 88 «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов 

инвентаризации». 

 

 

  



 Международная научная конференция «Современная экономика»                                 beneficiar-idp.ru 

         13 
 

  

Тагирова Рузана Амировна 

Tagirova Ruzana Amirovna 

Студентка Ростовского государственного университета путей сообщения, факультет 

экономика, управление и право. 

 

УДК 338.5.018.5 

 

ВНУТРЕННИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ ОЛИГОПОЛИИ 

 

INTERNAL CONTRADICTIONS OF AN OLIGOPOLY 

 

Аннотация: в работе рассмотрена типология российского рынка железнодорожных 

перевозок, предложены инструменты регулирования рынка железнодорожных перевозок, 

базирующиеся на поддержании внутренних противоречий олигополии. 

Abstract: the work considered the typology of the Russian railway transport market, proposed tools 

for regulating the railway transport market, based on maintaining the internal contradictions of the oligopoly. 

Ключевые слова: рынок, железнодорожные перевозки, олигополия, регулирование, 

инструментарий. 

Keywords: market, rail transport, oligopoly, regulation, toolkit. 

Современный российский рынок железнодорожных грузовых перевозок в России 

представляется олигополией [1]. 

С теоретической точки зрения олигополия представляет собой рыночную структуру, 

предполагающую существование на данном рынке ограниченного количества продавцов (крупных 

фирм), в свою очередь, данные фирмы обладают значительным объёмом продаж и имеют большую 

долю на рынке отрасли. 

Возникновение олигополии носит естественный характер. Обусловлено такое явление ростом 

компаний, захватом всё большей доли рынка. Тем самым вытесняя или же зачастую поглощая 

мелкие не конкурентоспособные фирмы.  

Вследствие этого, со временем компании, предлагающие определенную продукцию или 

определенные услуги, посредством слияния образуют крупные корпорации. Тем самым полностью 

устраняя конкуренцию, формируя барьеры входа на рынок. Потребители же в своем выборе склонны 

ориентироваться, на крупные именитые компании, имеющие крупную долю рынка. 

Поставляемая продукция или услуги на рынке зачастую идентичны, к примеру, услуги 

мобильной связи. Так же они могут быть дифференцированными, к примеру, рынок смартфонов. В 

силу своих особенностей и ограниченного количества продавцов, на олигопольных рынках 

практически отсутствует ценовая конкуренция. 

В отличии от других рыночных структур в олигополии существуют доминирующие компании 

или же компании лидеры, позволяющие себе контроль ценообразование. Пассивные (мелкие) 

компании, обладающие меньшей долей рынка, не участвуют в ценообразовании, они лишь следуют 

заданным ценам. Лидирующие компании превосходят так называемых «конкурентов», в сегменте 

качества, гарантий, низких затрат на производство, кроме того, немаловажную роль играет развитие 

брэндинга. 

Российский рынок железнодорожных перевозок в целом можно отнести к 

олигополистическому типу рынка с доминирующей фирмой – ОАО «Российские Железные Дороги» 

(ОАО «РЖД»). 

Главные определяющие параметры рынка олигополии с доминирующей фирмой: 

 крупная фирма или несколько крупных фирм от двух до трех в условиях «жесткой» 
олигополии, объемы производства продукции которых занимают 50% и более доли всего рынка; 

 отсутствие конкурентов на рынке отрасли; 

 созданные и поддерживающиеся высокие барьеры входа и выхода; 

 ценовая дискриминация; 

 установление и следование ценовой политике фирмы-лидера[2]. 
В сложившихся условиях на рынке отсутствует возможность развития конкуренции, 

порождаемое наличием на рынке скрытого сговора. Как правило, сговор касается объёмов 

производящейся продукции и цен производства. Картелирование рынка позволяет каждой фирме 
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усилить своё влияние на рынке отрасли и максимизировать экономическую прибыль до таких 

размеров, если бы фирма являлась монополистом. 

Важно отметить и отрицательную сторону картеля. В первую очередь, стоит помнить о 

существовании антимонопольного законодательства, именно оно во многих странах запрещает 

картель как модель олигополии. В следствии чего, картель имеет тайный характер. 

Потребители данного рынка, в силу особенности олигополии ограничены выбором. Компании 

не ставят приоритетом удовлетворение потребностей потребителей, все действия компаний 

ориентированы на увеличение клиентской базы. 

Однако, картелирование рынка не на столько идеально, как и в любой системе в ней 

присутствуют свои внутренние противоречия. Следует отметить, что поддержание внутренних 

противоречий может стать весьма мощным инструментарием косвенного регулирования олигополии. 

олигополистическое взаимодействие легче проводиться, при наличии доминирующей компании: 

Доминирующая компания на рынке представляется ценовым лидером за счет поддержания и 

следования её политике большинства мелкий фирм. Такое лидирующее поведение на рынке можно 

прировнять к картелированию. 

Следующий аспект представляется определением технических и технологический тенденций, 

задаваемых лидером. Компании, следующие за лидером, поддерживают данную тенденцию, так как 

во многом она и для них является выгодной, в отличии от затрат собственных ресурсов и 

привлечений инвестиций для собственного плана развития. Стоит отметить, что следование за 

лидером приемлемо в ситуации однородности продукции. При отсутствии явных отличий, таких как 

скорость оказываемых услуг, качества и так далее, конкуренция как механизм развития всё так же не 

будет работать на рынке. При наличии же явных отличий, рост конкуренции будет усиливаться на 

рынке. 

Следовательно, можно сделать вывод, что инвестирование инноваций на прямую является 

врагом картелирования, научно-технический прогресс исключает монополизацию отношений на 

рынке. 

Именно поэтому стоит рассмотреть инновационность как инструмент регулирования 

олигополистических взаимодействий на рынке, в свою очередь конкуренция будет способствовать 

инновационному развитию компаний.  

Формирование высоких барьеров входа на рынок так же можно отнести к инструментам 

регулирования, в первую очередь необходимой для ограничения роста цены. Олигополистические 

компании так же пользуются поддержкой со стороны государства, что еще сильнее усугубляет 

инновационное развитие. 

Фирма-лидер стремится к погашению и слиянию фирм для сокращения количества 

участников рынка, что в дальнейшем может привести к монополизации рынка отрасли. Поэтому 

необходим контроль и ограничение слияние фирм со стороны государства, а не создание дочерних 

фирм. 

Выше указанные процессы будут способствовать росту конкуренции на рынке, регулирование 

рынка железнодорожных грузовых перевозок необходимо направить в сторону ограничения 

олигополии.  

Ограничение олигополии позволить увеличить присутствие компаний на рынке, сократить 

объем доли рынка (менее 50%) и создать средние барьеры входа на рынок. 

Следует учесть то факт, что компании данного типа усиливают тенденцию картелирования, 

чаще всего по ценам. 

Лучшим вариантом регулирования олигопольного взаимодействия фирм на рынке является 

участие на рынке четырёх продавцом с общим объемом доли рынка менее 40%. При таком 

регулировании на рынке образуются низкие барьеры входа, колебание цен и снижение вероятности 

сговора. 

Таким образом, регулирование олигополистического взаимодействия на рынке 

железнодорожных перевозок и не только должно формироваться на изучении внешних и внутренних 

противоречий олигополии, а поддержка данных противоречий будет способствовать возможному 

картелированию на рынке[3]. 
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УДК 658.5 

 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА ПОСТАНОВКУ УЧЕТНЫХ ПРОЦЕДУР 

 

FEATURES OF THE ACTIVITY OF CONSTRUCTION ENTERPRISES AND THEIR 

INFLUENCE ON THE STATEMENT OF ACCOUNTING PROCEDURES 

 

Аннотация: Строительство в настоящее время интенсивно развивается, поэтому так важно 

создание учетно-аналитической системы бизнес-процессов в строительстве, которая позволит на 

качественно новом уровне планировать, анализировать, оценивать, управлять и осуществлять 

контроль за многообразными бизнес-процессами в строительных организациях. Принципиальной 

особенностью формирования учетно-аналитической системы бизнес-процессов в строительстве 

должно стать формирование качественной информационно-аналитической базы, необходимой и 

достаточной для сравнения, анализа и оценки доходов и расходов по существующим сегментам 

деятельности организаций. Такая проблема для строительства довольно значима, и в настоящее 

время необходимо постоянно совершенствовать отдельные элементы учетно-аналитической системы 

для строительства, что обусловлено рядом факторов: отраслевыми особенностями, спецификой 

организационной структуры, наличием вспомогательных и обслуживающих производств и хозяйств, 

географическим разбросом объектов строительства. 

Abstract: Construction is currently being intensively developed, therefore it is important to create an 

accounting and analytical system of business processes in construction that will allow us to plan, analyze, 

evaluate, manage and monitor a variety of business processes in construction organizations at a qualitatively 

new level. A fundamental feature of the formation of the accounting and analytical system of business 

processes in construction should be the formation of a high-quality information and analytical base, 

necessary and sufficient for comparing, analyzing and evaluating income and expenses for existing segments 

of organizations. Such a problem for construction is quite significant, and now it is necessary to constantly 

improve certain elements of the accounting and analytical system for construction, which is due to a number 

of factors: industry specifics, the specifics of the organizational structure, the presence of auxiliary and 

servicing industries and farms, and the geographical spread of construction objects. 

Ключевые слова: строительство, учетно-аналитическая система, бизнес-процесс, 

особенности строительного производства. 

Key words: construction, accounting and analytical system, business process, features of 

construction production. 

Построение комплексной учетно-аналитической системы позволяет приводить в исполнение 

полномасштабное плодотворное управление предприятием, сформировывать единую 

информационную платформу, на которой основывается процесс принятия управленческих решений. 

Учетно-аналитическая система на предприятии должна выполнять информационно-учетную, 

контрольную и аналитическую функции в целях принятия эффективных решений на всех уровнях 

управления. 

Все элементы учетно-аналитической системы имеют разные цели, задачи, объекты, методы и 

предназначены для разных пользователей информацией. Однако важной чертой, их объединяющей, 

является то, что использование данной информации предназначено для обеспечения принятия 

эффективных управленческих решений на предприятии. 

Элементы учетно-аналитической системы представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Элементы учетно-аналитической системы экономических субъектов 

 

Строительное производство включает в себя ряд процессов, конечным результатом 

выполнения которых является строительная продукция, а именно отдельные части строящихся и 

реконструируемых объектов, а также  законченные здания и сооружения.  

Отличительной особенностью договоров на строительство (договоров подряда) является 

длительность их исполнения, вследствие чего дата подписания договора и дата окончательного 

завершения работ по нему обычно оказываются в разных отчетных периодах. При этом особую 

актуальность приобретает задача определения момента признания выручки и затрат, распределения 

выручки и затрат по договору на строительство по отчетным периодам, в течение которых 

производились строительные работы.  

Характерные черты, присущие только строительной отрасли как отрасли материального 

производства, разъясняются такими её отличительными особенностями, как характер выпускаемой 

продукции, нестандартные условия труда,  специализированные  оборудование и технологические 

процессы, специфический управленческий учет. Специфика учета строительной деятельности 

предприятия определяется особенностями строительного производства (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Особенности строительного производства 

 

Перечисленные особенности обусловливают неопределенность, которая не позволяет считать 

плановые значения стоимости этапов работ и размер авансовых платежей показателями, надежно 

оценивающими финансовый результат от реализации договора на строительство. Объективным же 
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критерием оценки может являться, например, степень завершенности работ. Для определения 

степени завершенности работ необходимо вычислить выручку, которую подрядчик получит за 

выполненные работы, и соответствующие затраты, относимые на выполненные работы.  

Управление  производственной  и  финансово-хозяйственной деятельностью предприятия 

основано на финансовом планировании  и  бюджетировании. А это возможно  только  при  наличии 

полной  и  достоверной  информации,  формируемой  экономическими  службами   (бухгалтерией, 

отделом маркетинга, планово-экономическим отделом).  

В процессе построения системы учета строительного производства, кроме того, необходимо 

учитывать и другие факторы, представленные ниже. 

Ярко выраженный проектный характер – необходимо применять различные способы 

калькулирования стоимости работ, учета степени выполнения как отдельных работ, так и всего 

строительного проекта в целом. 

Объекты строительства прикреплены к земле, и работы выполняются сразу на нескольких 

строительных площадках – необходимость подготовки дополнительной информации о размещении 

строительных организаций (с тем, чтобы свести к минимуму потери времени, а также расходы 

материальных и денежных ресурсов при переводе рабочих и строительной техники с одной 

площадки на другую). 

Индивидуальный характер производства – необходимость применения в строительной 

отрасли позаказного метода учета затрат с элементами нормативной системы учета и контроля за 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Строительство здания (сооружения) имеет длительный производственный цикл в зависимости 

от сложности объекта и делится на отдельные этапы (подготовка нулевого цикла, возведение 

фундамента, подземной части здания, выполнение отделочных работ и т.д.) – необходимость 

подготовки информации о накоплении затрат,  формирования себестоимости конечной строительной 

продукции и обеспечения возможности выбора метода определения конечного финансового 

результата с учетом временного лага (долгосрочного характера работ). Также необходимо применять 

метод оценки капиталовложений по дисконтированной стоимости. 

Наличие многочисленных вспомогательных и подсобных производств, обслуживающих 

строительство – необходимость  отражения затрат и финансовых результатов по местам их 

возникновения, развитой системы аналитического учета. 

Высокая степень материалоемкости, освоение и использование технологически новых 

материалов – необходимость подготовки оперативной информации о ценах на строительные 

материалы, учета возможности пополнения запасов и надежности поставщиков, выполнения 

прогнозных оценок объемов производства, а также правильности принятия решений о закупках 

материалов. Уровень запасов должен планироваться и контролироваться путем расчета 

экономически обоснованных партий поставки товарно-материальных ценностей. 

Порядок продвижения строительной продукции на рынке – необходимо стратегически 

планировать, выявлять отклонения от заданных параметров затрат, анализировать причины для 

корректировки выбранных стратегий развития. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо сформировать такую систему учета, 

предназначением которой станет сбор и обработка информации, анализ экономических показателей, 

оценка результатов деятельности строительных подразделений, что обеспечит текущее планирование 

и прогнозирование тенденций этих показателей и направлений развития строительного бизнеса. 

Одним из важнейших направлений укрепления экономического потенциала строительной 

организации является развитие стратегического менеджмента, что предполагает наличие  

информации,  формируемой в системе  стратегического учета.  

Правильно поставленный учет позволяет определять результаты хозяйственной деятельности 

строительных организаций, сравнивать фактические показатели со сметными и плановыми, 

анализировать деятельность строительных организаций и на этой основе регулировать их работу и 

выявлять резервы. Взаимосвязь бизнес-процессов строительной организации приведена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Бизнес-процессы строительной организации 

 

Для успешного управления строительной организацией необходимо знать, что производить, в 

каком количестве и во что обходится изготовление объекта строительства и т. д. В то же время, 

чтобы оптимально использовать трудовые, материальные, денежные, финансовые ресурсы 

строительной организации, необходимо наблюдать, измерять, контролировать и регистрировать все 

факты ее хозяйственной деятельности. 

В учетно-аналитической системе формирование информации о бизнес-процессах организации 

позволяет проводить их анализ, выявлять причинно-следственные связи и разрабатывать и 

реализовывать меры по последующей адаптации их к изменяющимся условиям внешней среды. Все 

это будет способствовать успешной реализации избранной строительной организацией стратегии. 

Таким образом, выявлены основные факторы, которые должны учитываться строительной 

организацией при формировании учетно-аналитической системы, данные особенности должны 

учитываться при формировании учетной политики для целей финансового, налогового, 

управленческого, стратегического управленческого учета, а также при проведении анализа 

деятельности строительной организации. 
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