
УСТОЙЧИВЫЙ СЕВЕР:

экономика, общество, 

экология и политика



Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования

«Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова»
Финансово-экономический институт

УСТОЙЧИВЫЙ СЕВЕР: 
ЭКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО, ЭКОЛОГИЯ 

И ПОЛИТИКА

Сборник материалов
Всероссийской научно-практической конференции

Якутск 
2017



2

УДК 908(985)(063)
 ББК 26.89(21)

 Утверждено Ученым советом ФЭИ СВФУ им. М. К. Аммосова 

Редакционная коллегия: 
Ноговицын Р. Р., д.э.н., Соловьева А. П., к.э.н., Скрябина И. В., к.э.н.,

 Иванова А. Н., к.э.н., Кулаковская Н. И., к.э.н., Константинова Т. Л., к.э.н.

 «УСТОЙЧИВЫЙ СЕВЕР: ЭКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО, ЭКОЛОГИЯ И ПОЛИТИ-
КА» : материалы Всероссийской научно-практической конференции аспирантов, молодых 
ученых, преподавателей, специалистов  [Электронное издание] / Редколлегия: Ноговицын 
Р.Р. , д.э.н., Соловьева А.П., к.э.н., Скрябина И.В., к.э.н., Иванова А.Н., к.э.н., Кулаковская Н.И., 
к.э.н.Константинова  Т.Л., к.э.н.,. – Якутск:Цумори Пресс, 2017. - 247 с.

В электронный сборник включены материалы Всероссийской научно-практической конферен-
ции  «УСТОЙЧИВЫЙ СЕВЕР: ЭКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО, ЭКОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА», , ор-
ганизованной профессорско-преподавательким составом Финансово-экономического института 
СВФУ им. М.К. Аммосова. В материалах конференции рассматриваются такие направления, как  
эколого-экономические аспекты развития Севера, методология стратегического планирования и  
экстремальная агроэкономика Севера.

В частности, в докладах и тезисах конференции определены  эколого-экономические пробле-
мы устойчивости экосистем в условиях Севера, особенности организации финансовой системы в 
региональной экономики»ресурсного типа», определены перспективные направления совершен-
ствования бухгалтерского учета и отчетности, налоговой политики в целях повышения конку-
рентоспособности региона; определены роли государственного и муниципального управления в 
реализации  инвестиционных проектов региона. 

Предназначено для аспирантов, студентов и специалистов в области экономики, менеджмента, 
учета и аудита, а также для широкого круга читателей. 

УДК 908(985)(063)
 ББК 26.89(21)

978-5-905768-08-8

© авторы статей



Оглавление

Пленарное заседание конференции
Гуляев П. В. Территориальная дифференциация - особенности организации финансовой системы в 
региональной экономике «ресурсного» типа ....................................................................................................................7
Вольперт Я. Л. Эколого-экономические проблемы обеспечения устойчивости экосистем в условиях 
интенсивного промышленного освоения Севера. .............................................................................................................15
Максимов Т. Х Естественные и урбанизированные экосистемы криолитозоны в контексте глобального 
изменения климата. ..............................................................................................................................................................20
Поисеев И. И., Поисеева С. И. Северная экологическая доктрина ................................................................................23
Сукнёва С.А. Демографическая ситуация в Республике Саха (Якутия): динамика и инерционность 
воспроизводства населения. ................................................................................................................................................26
Романова Е. Р. О социальной и экологической ответственности недропользователей в Республике Саха 
(Якутия): экономический аспект при разработке закона..................................................................................................37
Секция 1. «Эколого-экономические аспекты развития Севера»
Алексеева А. Д. Внедрение автоматизации процесса добычи газа в условиях Севера .................................................43
Алексеева А. А. Контроль лизинговых операций .............................................................................................................46
Антонова Н .И., Николаева А. И. Сравнительный анализ бухгалтерского учета основных средств в 
российской и международной практике ............................................................................................................................51
Антонова Т. П. Совершенствование системы мотивации на примере ООО «Мебель-салон Виктория» ..................55
Афанасьева С. Е. Сравнительная характеристика методик учета и оценки основных средств ..................................58 
Бурцева Е. И., Коркина М. В. Основные направления экологической безопасности северных городов 
(на примере г.Якутска) .........................................................................................................................................................62
Величенко В. В. Особенности планирования в охотничьем хозяйстве севера ..............................................................66
Васильева В. М. Автоматизация бухгалтерского учета малых предприятий в Республике Саха (Якутия) ...............70
Гаврильева К. Н. Анализ удовлетворенности трудом муниципальных служащих МО «Намский улус» ..................71
Григорьева Е.Э., Ноенохов Е.А. Предпосылки к изменению структуры доходов государственного бюджета 
региона в зависимости от запасов алмазодобывающих предприятий до 2050 г. ...........................................................74
Деллохов А. П. Особенности ведения бухгалтерского учета на ГУП ЖКХ РС(Я) .......................................................80
Зорин Г. Е. Энергоменеджмент, как способ сокращения постоянных затрат предприятий и организаций ...............83
Иванова Н. В. Особенности учета и анализа производственных затрат на предприятиях общественного питания. ...88
Колодезникова Н. К. Проблемы развития локальной энергетики Республики Саха (Якутия) ....................................94
Кондратьева С. Н., Данилова И. П. Анализ финансовой устойчивости авиакомпании в условиях севера 
(на примере АО «Авиакомпания «Якутия») ......................................................................................................................98
Местникова С. С. Роль классификации дебиторской задолженности в управлении оборотными активами 
предприятия ..........................................................................................................................................................................102
Муксунова С. А. Процессы глобализации экономики в современном мире ..................................................................105
Необутов С. Е. Механизм системы управления муниципальным унитарным предприятием «теплоэнергия» ........106
Никифорова В. В. Рейтинговая оценка инновационных процессов в пространственной дифференциации 
субъектов дальневосточного федерального округа ..........................................................................................................110
Петрова Л. Д. Социальная ответственность нефтегазодобывающих компаний на территории РС(Я) .....................114 
Соловьева А. Е., Попов Р. П. Теоретические аспекты экономического анализа инвестиционной 
привлекательности ...............................................................................................................................................................122
Самсонова И. В. Взаимоотношения коренных малочисленных народов Якутии и добывающих компаний 
на современном этапе ..........................................................................................................................................................126
Семенов Д. В. Корреляционно-регрессионный анализ в прогнозировании налоговых поступлений в бюджет 
на примере городского округа “город Якутск” .................................................................................................................129
Сидоров М. М., Шадрина Е. Г. Влияние освоения месторождений углеводородного сырья на население 
млекопитающих таежной зоны западной Якутии.............................................................................................................134
Слепцова Л. А. Краудфандинг как способ финансирования социально-ориентированных проектов. .......................135
Тимофеева И. Т. Особенности учета доходов и расходов ипотечных агентств (на примере АО «РИА»)..................138
Секция 2. «Методология стратегического планирования» 
Адамова С. А. Перспективы  развития экологического туризма бассейна реки Амга..................................................143
Бандерова Л. Р. Обеспечение устойчивости развития предприятия в условиях экономического кризиса 
(на примере АО ФАПК «Якутия») .....................................................................................................................................145
Быскасова А. А. Методы утилизации твердых бытовых отходов сельских поселений «Намского улуса» ................150



4

Бястинова Л. М. Стратегическое планирование – как инструмент управления отраслями сферы услуг 
(на материалах Национального книжного издательства «Бичик») .................................................................................152
Данилов Ю. Г., Григорьев В. Н. Отраслевые кластеры - как составляющие ТОР «Южная Якутия» .........................157
Каратаева Т. А. Особенности бюджетного учета и контроля  в рамках расходования бюджетных средств ............161
Ларионов А. Ф. Внешнеэкономическая деятельность Республики Саха (Якутия) .......................................................164
Охлопков Г. Н. Прогнозирование совокупных доходов и потребительских расходов населения региона ................167
Петров А. Х. Сравнительный анализ стратегии социально-экономического развития Республики Саха 
(Якутия) до 2030 г. и инвестиционной политики АЛРОСА ............................................................................................171
Сибилева Е. В., Семёнова М. П. Оценка рынка недвижимости в Республике Саха (Якутия) как фактор 
развития региона ..................................................................................................................................................................178
Скрябина И. В. Оценка состояния и перспективы развития экономического потенциала   Республики 
Саха (Якутия) .......................................................................................................................................................................182
Соломонов М. П. Принципы и методы стратегийразвития районов Арктической зоны .............................................184
Соловьева А. П. Доходы населения Усть-Алданвского улуса Республики Саха (Якутия) ...........................................190
Секция 3. «Экстремальная агроэкономика Севера»
Абрамов А. Ф. Продукция якутской породы КРС как органический продукт ..............................................................195
Азарова Л. В. Современное состояние животноводства в Республике Саха (Якутия) .................................................197
Васильев Н. П. Проблемы обеспечения населения сельхозпродукцией в Якутии (на примере картофелеводства) .200
Даянова Г. И. Размещение производственных мощностей агропромышленного комплекса на территории 
Республики Саха (Якутия) ..................................................................................................................................................204
Егорова Н. В. ОПХ «Покровское» научно-экспериментальная база сельского хозяйства Якутии .............................207
Иванов Р. В., Слободчикова М. Н. Стратегия развития табунного коневодства Республики Саха (Якутия) ............212
Кампеева Е. Е. Внутрирегиональный вахтовый метод как фактор формирования и использования трудовых 
ресурсов в Арктической зоне ..............................................................................................................................................214
Местникова Н. С. Проблемы восстановления заброшенных пахотных земель Чурапчинского улуса ......................217
Неустроев М. П., Тарабукина Н. П., Степанова А. М. Перспективы биологизации сельского хозяйства 
Севера России .......................................................................................................................................................................220
Павлова А. И., Васильева В. Т., Матвеев Н. А. Организация производства органической продукции 
в условиях Якутии ...............................................................................................................................................................222
Пахомов Е. А. К проблеме определения территорий Арктической зоны Российской Федерации 
и практика законодательного регулирования устойчивого развития сельских территорий Севера в Республике 
Саха (Якутия): правовой аспект .........................................................................................................................................225
Решетников А. Д., Барашкова А. И., Даянова Г. И. Защита северных оленей от нападения гнуса .........................232
Седалищева А. Н. Финансово-экономическое оздоровление сельскохозяйственных предприятий ...........................235
Слободчикова М. Н., Васильева В. Т., Иванов Р. В. Новые возможности получения продукции из крови и жира 
лошади якутской породы .....................................................................................................................................................237
Сукнёва С. А., Петров К. А, Барашкова А.С., Перк А. А. Генезис эссенциальных жирных кислот мяса 
якутской лошади и их роль в обеспечении долголетия человека на севере ...................................................................240
Чуручанова А. Н. Рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения в Республике 
Саха (Якутия) .......................................................................................................................................................................244



5

ПРЕДИСЛОВИЕ

Всероссийская научно-практическая конференция состоялась в Федеральном государствен-
ном автономном учреждении высшего профессионального образования «Северо-Восточный фе-
деральный университет им. М. К. Аммосова».

Состав оргкомитета конференции представлен докторами, кандидатами наук, профессорами и 
доцентами. 

Цель конференции – выработка теоретических и практических подходов устойчивого разви-
тия северных регионов России.

В рамках конференции для обсуждения предложены следующие направления:
1. Эколого-экономические аспекты развития Севера;
2. Методология стратегического планирования;
3. Экстремальная агроэкономика Севера.
Конференция вызвала широкий отклик и интерес ее участников к проблемам стратегического 

планирования, обеспечения устойчивости экосистем, демографической ситуации, разработки се-
верной экологической доктрины, развития органического сельского хозяйства. 

На заседаниях конференции были заслушаны выступления представителей Академии наук 
РС(Я), ИБПК СО РАН, НИИ РЭС, НИИ ПЭС, ЯНИИСХ, Министерства экономики РС(Я), Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я), ФЭИ СВФУ им. М. К. Аммо-
сова, ИМИ СВФУ им. М. К. Аммосова, Центра стратегических исследований РС(Я). 

Участники конференции отмечают, что результаты научных исследований способствуют обе-
спечению устойчивости экосистем Севера. 

Государственное регулирование недропользования в России должно быть направлено на сти-
мулирование модернизации экономики и инновационной деятельности компаний. Важную роль 
в этом процессе занимает подготовка высококвалифицированных кадров мирового уровня в об-
ласти экономики и управления.

Оргкомитету Конференции и всем организациям, принявшим участие в ее проведении. 
Участники Конференции поручают Оргкомитету Конференции обобщить предложения и за-

мечания участников для дальнейшего их использования в научной и практической деятельности.
Научные материалы по результатам работы конференции опубликовать в сборнике научных 

трудов «Устойчивый Север: экономика, общество, экология и политика». Резолюцию конферен-
ции разместить на интернет-сайте СВФУ им. М. К. Аммосова.

 Участники конференции выражают уверенность, что реализация представленных мероприя-
тий будет способствовать повышению устойчивости экосистем Севера.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ
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Пленарное заседание

Гуляев П. В.
канд. экон.наук, НИИ РЭС 

СВФУ им. М. К. Аммосова, г. Якутск, 
E-mail:petr_gulyaev@mail.ru

Территориальная дифференциация – особенности организации финансовой 
системы в региональной экономике «ресурсного» типа1

Доминирование добычи полезных ископаемых в структуре ВРП РС(Я) влияет на состав, ка-
чество и движение основных производственных и непроизводственных фондов в региональной 
экономике. Характер движения основных фондов влияет на трудоемкость производственных 
процессов, инфраструктуру, доходы и расходы в производстве и потреблении, что в конечном 
итоге сказывается на финансах предприятий, населения, общественных финансах, на бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе. Анализ структуры основных фондов по видам экономиче-
ской деятельности в выделенной группе сырьевых регионов показывает, что основные фонды в 
ресурсных регионах сосредоточены в добыче полезных ископаемых и на транспорте (табл. 1.).

Таблица 1. Структура основных фондов по видам экономической деятельности (по итогам 
2013 г.), в процентах

 Все основные 
фонды

из них по видам экономической деятельно-
сти

добыча 
полезных 

ископ.

обрабат. 
производ-

ства

транспорт и 
связь

Ненецкий автономный округ 100 85,1 0,1 8
Сахалинская область 100 61,8 1 21,3
Ханты-Мансийский автономный округ 100 54,3 0,6 29,8
Ямало-Ненецкий автономный округ 100 48,5 0,6 39,1
Тюменская область 100 47,3 1,5 33,5
Оренбургская область 100 29,6 8 27,6
Чукотский автономный округ 100 28,5 1 7,6
Республика Саха (Якутия) 100 27,7 1 31,9
Архангельская область 100 27,4 5,8 28,8
Томская область 100 26,2 9 26,3
Кемеровская область 100 23,6 9,1 18,4
Республика Коми 100 20 4,8 57

В некоторых регионах превышает в 1,5 и более раз. Необходимо отметить, что стоимость ос-
новных фондов отрасли «Транспорт и связь» в субъектах РФ традиционно высокая и в среднем 
по России составляет 27,1% по итогам 2013 года. 

По величине ВРП на душу населения регионы, традиционно относящиеся к категории «ре-
сурсных», лидируют в составе субъектов РФ (табл. 2). 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (проект № 16-02-00426 «Оценка 
степени влияния результатов хозяйственной деятельности добывающей корпорации на бюджетный процесс в ресурсном регионе (на примере 
Республики Саха (Якутия)»).



8

УСТОЙЧИВЫЙ СЕВЕР: ЭКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО, ЭКОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА

Таблица 2. Валовой региональный продукт на душу населения
(рублей)

2013 Место, занимаемое в 
Российской Федерации

Ненецкий автономный округ 3841049,3 1
Ямало-Ненецкий автономный округ 2211580,0 2
Ханты-Мансийский автономный округ 1707991,7 3
Тюменская область 1325288,4 4
Сахалинская область 1297866,6 5
Чукотский автономный округ 960056,9 6
Республика Саха (Якутия) 565450,4 8
Республика Коми 543089,8 9
Архангельская область 387959,0 15
Оренбургская область 311588,5 25
Кемеровская область 261301,2 37

Источник: стат. сборник «Регионы России: социально-экономические показатели 2016 г.»

В данных регионах так же высоки среднедушевые доходы населения (табл. 3) и среднемесяч-
ная заработная плата (табл. 4). 

Таблица 3. Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц; рублей)

2013 год Место, занимаемое в Россий-
ской Федерации

Российская Федерация 25928
Ненецкий автономный округ 66276 1
Ямало-Ненецкий автономный округ 58040 2
Чукотский автономный округ 52695 4
Сахалинская область 39971 6
Ханты-Мансийский автономный округ 39292 7
Республика Саха (Якутия) 31528 12
Республика Коми 29335 16
Архангельская область 24775 23
Тюменская область 24731 24
Кемеровская область 19697 56
Оренбургская область 18628 61

Источник: стат. сборник «Регионы России: социально-экономические показатели 2016 г.»

Таблица 4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организа-
ций (рублей)

2013 год Место, занимаемое в Россий-
ской Федерации

Российская Федерация 29792
Ямало-Ненецкий автономный округ 69192 1
Чукотский автономный округ 68261 2
Ненецкий автономный округ 61765 3
Ханты-Мансийский автономный округ 54508 6
Сахалинская область 49007 8
Республика Саха (Якутия) 46542 10
Республика Коми 37717 12
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Тюменская область 31620 18
Архангельская область 30205 20
Кемеровская область 25326 35
Оренбургская область 21593 54

Источник: стат. сборник «Регионы России: социально-экономические показатели 2016 г.»

Однако при этом доля НДФЛ в консолидированном бюджете «ресурсного» региона невысокая 
в сравнении с другими регионами (табл. 5). В среднем по РФ доля НДФЛ в налоговых дохо-
дах консолидированных бюджетов субъектов РФ составляет 41,52% по итогам 2014 года. Для 
справки: в Чеченской республике доля НДФЛ в налоговых доходах консолидированного бюджета 
84,6%. В ресурсных регионах данный показатель ниже среднего.

Таблица 5. Доля НДФЛ в консолидированном бюджете ресурсного региона

Субъект РФ Доля НДФЛ в консолидиро-
ванном бюджете субъекта, %

Место, занимаемое в 
Российской Федера-

ции

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 41,52

Архангельская область 54,70 12
Кемеровская область 48,33 28
Чукотский АО 38,59 64
Республика Коми 38,51 65
Оренбургская область 33,51 73
Республика Саха (Якутия) 31,01 77
Тюменская область 30,30 79
Ямало-Hенецкий АО 29,51 80
Ханты-Мансийский АО 26,41 83
Ненецкий АО 19,55 86
Сахалинская область 17,01 87

Источник: стат. сборник «Регионы России: социально-экономические показатели 2016 г.»

Сочетание высоких среднедушевых доходов, высокой заработной платы и низкой доли НДФЛ 
в доходах бюджета может быть следствием особенностей производственного процесса в добыче 
полезных ископаемых, в том числе особых методов организации труда на предприятиях добыва-
ющей отрасли:

• относительно низкая трудоемкость вследствие высокой степени механизации и автомати-
зации труда в горнодобывающей отрасли и, как следствие, низкая трудоемкость производ-
ства;

• применение ускоренной амортизации основных производственных фондов и, как след-
ствие, уменьшение доли трудового ресурса, используемого в сервисе горнодобывающих 
предприятий;

• ничтожный сервисный сектор, ориентированный на малый и средний бизнес, в экономике 
добывающей отрасли [3];

• доминирование в производстве вахтового метода организации труда.
Экономический эффект от применения вахтового метода в организации труда на добывающих 

предприятиях не обсуждается. Однако при этом следует отметить, что большая часть «ресурс-
ных» регионов относятся к районам Крайнего Севера, в отношении которых действует законода-
тельство, регулирующее труд на территории этих районов и предоставляющее следующие гаран-
тии трудящимся:

• оплата труда в повышенном размере с применением т. н. районных коэффициентов и про-
центных надбавок;

• повышенные гарантии при увольнении в связи с ликвидацией, либо сокращением числен-
ности или штата работников организации-работодателя;

• предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
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• компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использова-
ния отпуска и обратно;

• компенсации расходов, связанных с переездом;
• предоставление (отдельным категориям работников Крайнего Севера) дополнительно-

го времени еженедельного отдыха;
• установление (отдельным категориям работников Крайнего Севера) сокращенной продол-

жительности еженедельного рабочего времени;
• гарантии медицинского обеспечения.
В настоящее время, данные гарантии обеспечиваются в основном за счет собственных средств 

предприятий, зарегистрированных на территориях, относящихся к районам Крайнего Севера, 
в результате чего увеличивается себестоимость производства и совокупные издержки в эконо-
мике ресурсного региона. Таким образом, реализация социальных гарантий, обеспеченных фе-
деральным законодательством, значительно увеличивает совокупные издержки региональной 
экономики, что приводит к удорожанию производства и потребления, сферы услуг. При этом 
крупные корпорации, извлекающие недровые ресурсы, используя вахтовый метод организации 
труда, существенно минимизируют издержки, связанные с обеспечением гарантий трудящимся в 
районах Крайнего Севера. 

Использование вахтового метода весьма объективный процесс, обусловленный повышением 
мобильности трудового ресурса. Но следует также отметить, что на социально-экономическое 
развитие ресурсных регионов в перспективе будет так же значительно влиять мобильность техно-
логий, используемых в добывающей отрасли. Растущая мобильность технологий, основных про-
изводственных фондов, используемых в добыче полезных ископаемых, может означать умень-
шение доли дорогостоящих основных фондов добывающей отрасли в структуре всех основных 
фондов экономики ресурсного региона. Повышение мобильности основных производственных 
факторов, снижение трудоемкости и энергоёмкости производства в дальнейшем определит сни-
жение заинтересованности корпораций в обустройстве инфраструктуры на территориях, приле-
гающих к месторождениям. Что в свою очередь может привести к уменьшению регионального 
производственного потенциала, сокращению инфраструктуры, стагнации «несырьевого» сектора 
региональной экономики, ухудшению положения дел в социальной сфере, некомпенсируемому 
износу и уменьшению стоимости основных фондов непроизводственного назначения, в том чис-
ле жилищного фонда на территории «ресурсных регионов» и т.д. и т.п.. 

Ресурсные регионы лидируют по уровню потребительских расходов на душу населения 
(табл. 6). Недоразвитая транспортная инфраструктура обусловливает увеличение логистических 
издержек. Физический и моральный износ основных фондов инфраструктуры приводит к росту 
себестоимости производства товаров и услуг и при неразвитых механизмах рыночной конкурен-
ции на территории ресурсных регионов приводит к росту потребительских цен на товарном рын-
ке. 

Данные обстоятельства существенным образом влияют на баланс доходов и расходов в обще-
ственных финансах, на бюджетный процесс, ориентированный, в том числе, на необходимость 
дотирования инфраструктурных отраслей. 

Таблица 6. Потребительские расходы в среднем на душу населения (в месяц; рублей)

2013 год Место, занимаемое в Российской 
Федерации

Российская Федерация 19075
Сахалинская область 27846 2
Ямало-Ненецкий автономный округ 27465 3
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 24686 5
Тюменская область 22173 8
Ненецкий автономный округ 20331 13
Республика Коми 19338 18
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Республика Саха (Якутия) 19269 19
Архангельская область 17457 25
Чукотский автономный округ 16278 32
Кемеровская область 13892 53
Оренбургская область 13842 54

Источник: стат. сборник «Регионы России: социально-экономические показатели 2016 г.»

В связи с этим для регионов ресурсного типа большое значение имеет организация, содержа-
ние и распределение по уровням бюджетной системы РФ доходов от налогов, характеризующих 
добавленную стоимость, генерируемую в добыче полезных ископаемых: налог на добычу полез-
ных ископаемых (НДПИ) и налог на прибыль (рис. 1, рис. 2). 

Рис. 1 Структура налоговых доходов РС(Я) в 2015 г.

Рис. 2 Структура налоговых доходов ХМАО в 2015 г.
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НДПИ является самым собираемым налогом на территории ресурсных регионов, поступаю-
щим во все уровни бюджетной системы. Однако при этом доля НДПИ, поступающего в регио-
нальные консолидированные бюджеты, весьма различается (табл. 7). Для большинства ресурсных 
регионов НДПИ не является налогом, имеющим исключительно большой вес в составе доходов 
консолидированного бюджета. 

Исключением являются Чукотский АО и Республика Саха (Якутия). В консолидированные 
бюджеты данных регионов практически полностью поступает налог на добычу прочих полезных 
ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) и 100 % налога 
на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов соответственно. 

В большинстве ресурсных регионов почти 100 % доходов от налога на добычу полезных 
ископаемых в виде углеводородного сырья поступает в федеральный бюджет. Таким образом, 
большинство ресурсных регионов не получают адекватного бюджетного и налогового эффектов 
от добычи полезных ископаемых за счет НДПИ. Конечно, система межбюджетных отношений 
частично компенсирует потери регионов при таком распределении НДПИ, обусловленном сло-
жившимися отношениями федерального центра и субъектов РФ, но при этом методология рас-
пределения фондов финансовой поддержки регионов уже не вполне соответствует реальному 
положению дел в экономиках ресурсных регионов. 

Таблица 7. Доля НДПИ в консолидированном бюджете субъекта

Субъект
Доля НДПИ в консолидиро-
ванном бюджете субъекта, 

%

Место, занимаемое в Россий-
ской Федерации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 0,3
Чукотский АО 17,68 1
Республика Саха (Якутия) 15,68 2
Кемеровская область 3,43 8
Архангельская область 1,06 19
Оренбургская область 0,93 21
Ямало-Hенецкий АО 0,47 28
Ханты-Мансийский АО – Югра 0,39 30
Республика Коми 0,38 31
Ненецкий АО 0,26 44
Сахалинская область 0,12 57
Тюменская область 0,06 79

Источник: стат. сборник «Регионы России: социально-экономические показатели 2016 г.»

Также следует принимать во внимание отношения, складывающиеся по поводу распределения 
добавленной стоимости и результатов хозяйственной деятельности (в первую очередь финансо-
вых результатов) добывающих корпораций и соблюдении в этом распределении интересов ре-
сурсных регионов. Как правило, добывающие корпорации имеют вертикально-интегрированную 
организацию управления и распределения ресурсов, с централизацией финансовых потоков в 
крупных мегаполисах [5]. При такой организации управления бизнесом добавленная стоимость, 
генерирующая финансовые результаты предприятий в составе корпораций и холдингов, распре-
деляется не в пользу ресурсного региона, что приводит к уменьшению объема налоговых по-
ступлений в региональные бюджеты. Однако налог на прибыль организаций все равно остается 
самым «тяжелым» налогом в составе консолидированного бюджета ресурсного региона (табл. 8). 

Таблица 8. Доля налога на прибыль в консолидированном бюджете субъекта

Субъект РФ
Доля налога на прибыль в консо-
лидированном бюджете субъекта, 

%

Место, занимаемое в Рос-
сийской Федерации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 30,39
Сахалинская область 75,25 1
Ненецкий АО 54,58 2
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Тюменская область 52,92 3
Ханты-Мансийский АО – Югра 51,58 4
Оренбургская область 41,55 6
Ямало-Hенецкий АО 38,85 7
Республика Саха (Якутия) 37,94 8
Чукотский АО 31,61 16
Республика Коми 29,00 19
Кемеровская область 22,13 43
Архангельская область 16,61 66

Источник: стат. сборник «Регионы России: социально-экономические показатели 2016 г.»

Анализ показывает, что доля налога на прибыль в консолидированном бюджете субъекта с 
ресурсной экономикой преобладает и этот налог является основной составляющей налогового 
потенциала данных регионов. Доля налога на прибыль в налоговых доходах консолидированного 
бюджета ресурсного региона значительно выше, чем в остальных регионах. Для сравнения: сред-
нее значение по Российской федерации 30,39 %, минимальное значение показателя в Чеченской 
республике 4,66 %.

По результатам проведенного анализа можно сделать выводы о некоторых специфических ха-
рактеристиках финансовой системы ресурсного региона. 

1. Основным признаком ресурсной экономики на региональном уровне является большая 
доля добычи полезных ископаемых в структуре ВРП (более 30 %). Среди субъектов с такой 
долей добычи полезных ископаемых целесообразно выделять регионы со специализацией 
на добыче минерально-сырьевых ресурсов (ХМАО, ЯНОА, Оренбургская область), на тер-
ритории которых зарегистрированы крупнейшие налогоплательщики России и формирует-
ся значительная часть национального дохода. 

2. Преобладание добычи полезных ископаемых в составе ВРП определяет высокую долю 
стоимости основных производственных фондов (ОПФ) данной отрасли в структуре всех 
основных фондов региональной экономики. Стоимость ОПФ добывающей отрасли во 
многом определяется амортизационной политикой государства в отношении добываю-
щих компаний. Возможность применения ускоренной амортизации ОПФ в добыче по-
лезных ископаемых влияет на декларируемые финансовые результаты компаний в сто-
рону уменьшения в кратко- и среднесрочном периоде, что уменьшает объем налога на 
прибыль, поступающего в консолидированный бюджет ресурсного региона. Последствия 
применения ускоренной амортизации основных фондов крупными добывающими ком-
паниями на региональном уровне остаются малоизученными и требуют дополнительных 
исследований. 

3. Анализ некоторых подушевых показателей, характеризующих финансы населения, пока-
зывает, что большие объемы ВРП на душу населения позволяют обеспечивать высокие 
среднедушевые доходы в ресурсных регионах по сравнению с другими субъектами РФ. 
При этом доля НДФЛ в структуре доходов бюджета ресурсных регионов в сравнении с 
другими субъектами РФ небольшая. Данное обстоятельство может объясняться специфи-
кой ресурсной экономики, в которой используются технологии с низкой трудоемкостью 
производства и вахтовыми методами организации труда. 

4. Наряду с высокими среднедушевыми доходами, вахтовым методом освоения месторожде-
ний и низкой трудоемкостью производства на территории ресурсных регионов действует 
множество других не менее значимых факторов, влияющих на удорожание производства 
и потребления. В числе факторов, влияющих на высокие потребительские расходы насе-
ления, целесообразно выделить низкие темпы развития инфраструктуры: крайне сложные 
транспортные схемы доставки грузов, значительный износ и аварийное состояние ком-
мунальных систем, неразвитая инфраструктура товарных рынков. Растущая мобильность 
основных производственных факторов в добыче полезных ископаемых может усугублять 
действие факторов удорожания производства и потребления в долгосрочной перспективе.
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5. Действие факторов удорожания компенсируется дотациями и субсидиями бюджета, основ-
ными налоговыми доходами которого являются: налог на прибыль, налог на доходы физи-
ческих лиц и налог на добычу полезных ископаемых. 

6. В целях оптимизации систем управления региональными финансами в условиях ресурсной 
экономики следует учитывать, что преференции, в том числе налоговые, стимулирующие 
разработку месторождений на начальных этапах освоения, могут иметь «обратный» эф-
фект. Исследования показывают, что реализация крупных «нефтяных» проектов в регионах 
в условиях льготного налогообложения на начальном этапе обеспечивает краткосрочный 
рост региональной бюджетной эффективности [5]. Увеличение бюджетного эффекта при-
водит к увеличению объема расходных обязательств регионального бюджета. Однако вслед 
за краткосрочным ростом бюджетной эффективности следует снижение налоговой отдачи, 
что негативно отражается на бюджетной обеспеченности увеличенного объема расходных 
обязательств региона.

Следует отметить, что в структуре продукции по виду экономической деятельности «Добыча 
полезных ископаемых» Республики Саха (Якутия) доля топливно-энергетических полезных ис-
копаемых выросла с 2007 г. по 2013 г. более чем в два раза (с 18,6 до 40,5 %) (табл. 13). Учитывая 
наличие в экономике республики быстроразвивающегося трубопроводного транспорта (проекты 
ВСТО и «Сила Сибири» для транспортировки нефти и газа), доля добытого углеводородного 
сырья в составе продукции добывающей отрасли в перспективе будет увеличиваться. Некото-
рые исследователи считают, что крупномасштабное освоение углеводородного потенциала ре-
спублики крупными корпорациями может привести к перераспределению финансовых ресурсов, 
генерируемых добычей полезных ископаемых на территории республики, в пользу корпораций 
и федерального центра [5, 6]. 

Таким образом, исходя из результатов анализа специфики финансовой системы ресурсного 
региона, по мнению автора, целесообразно обратить внимание на необходимость совершенство-
вания системы управления региональной экономикой по следующим направлениям:

- адаптация налоговой системы к современным условиям хозяйствования (в том числе, и 
особенно в Арктической зоне), с учетом интересов крупных корпораций и ресурсных регионов 
(«прибыль – инфраструктура»), в том числе совершенствование амортизационной политики;

- учёт степени освоенности ресурсной базы региона при определении перспектив развития 
региональной экономики по ресурсному сценарию;

- оценка степени влияния крупных добывающих корпораций на бюджетный процесс региона;
- совершенствование законодательства, регламентирующего отношения «корпорации – реги-

он» исходя из оценки степени присутствия на территории региона крупных сырьевых компаний;
- создание условий для эффективного функционирования малых и средних сервисных компа-

ний в сфере добычи полезных ископаемых, включая производство оборудования и технологий.
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Эколого-экономические проблемы обеспечения устойчивости экосистем в условиях 
интенсивного промышленного освоения Севера

В эпоху научно-технического прогресса охрана окружающей среды (ООС) стала одной из 
острых и актуальных проблем человечества. Впервые вопрос о кризисе мировой экономики в 
первую очередь в плане проблемы «общество-окружающая среда» на международном уровне 
прозвучали в докладах «Римского клуба», сначала в работе Дж. Форрестера (Forrester J.W) [1], за-
тем появилась серия докладов, из которых наиболее известным является доклад, подготовленный 
М. Медоузом (Meadows D.H) [2]. В указанных работах на основе построенных моделей ставился 
вопрос о необходимости замораживания развития производительных сил, в целях достижения 
глобального равновесия между мировым производством и биосферой.

Разработчики доклада «Римскому клубу», «Человечество у поворотного пункта», М. Меса-
рович и Э. Пестель (1974), а затем следующей модели углубили компьютерное моделирование 
развития мировой экономики, рассмотрев развитие основных регионов планеты. Они пришли к 
выводу, что при сохранении существующих тенденций серия региональных катастроф произой-
дет даже раньше, чем полагали Д. Форрестер и Д. Медоуз. Однако «стратегия выживания», по 
мнению авторов нового доклада, состоит не в достижении «состояния глобального равновесия», 
как предлагалось в «Пределах роста», а в переходе к «органическому росту» – системному вза-
имозависимому развитию различных частей мировой системы, в результате чего можно достиг-
нуть сбалансированного развития всего человечества [3]. Важно отметить, что обе модели – и 
«глобального равновесия», и «органического роста» – предполагали отказ от стихийного само-
развития в пользу сознательного регулирования. В дальнейшем идеи Э. Пестеля (Pestel E.) легли 
в основу нового направления в теории глобализации мировой экономики, получившего широкое 
распространение, под названием теории «устойчивого развития».

Именно с этой теорией в последние годы международная общественность и ученые связывают 
проблемы окружающей среды. Основные принципы «устойчивого развития» были официаль-
но сформированы, как известно, в 1992 г. в Рио-де-Женейро. Согласно, экологического подхода, 
устойчивое развитие – это такое развитие, которое не выводит цивилизацию за пределы хозяй-
ственной емкости биосферы. Оно не вызывает в биосфере процессов разрушения, деградации, 
результатом которых может стать возникновение условий, для жизни человека принципиально 
неприемлемых. 

Анализ общих тенденций развития человеческой цивилизации, современное состояние произ-
водительных сил мирового сообщества, показывает, что негативное взаимодействие человека с 
окружающей средой постоянно расширяется, в первую очередь за счет увеличения мощностей и 
экспансии промышленности и сельского хозяйства на ранее не освоенные территории.

В условиях специфичной экономики России, необходимо в первую очередь говорить о широ-
кой территориальной экспансии горнодобывающей промышленности на территории Восточной 
Сибири, при этом осваиваются площади, которые ранее относились к девственным. В результа-
те возникает дилемма: с одной стороны социально-экономическая необходимость наращивать 
или замещать выбывающие мощности, с другой необходимость сохранения окружающей среды. 
Единственным реальным вариантам соблюдения принципа «устойчивого развития» в такой ситу-
ации, является разработка и внедрение высокоэффективных методов минимизации воздействия 
на окружающую среду.

В идеале при планировании и проектировании должен соблюдаться «принцип экологическо-
го императива», собственно именно этот подход и является реальным условием «устойчивого 
развития». Этот же подход к проблеме отношений «природопользователь – окружающая среда» 
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закреплен в «Экологической доктрине РФ» и подтвержден на заседании «президиума Госсовета» 
в г.Элиста от 27.05.10.

При освоении районов Крайнего Севера проблема баланса охраны окружающей среды с раз-
витием производительных сил усугубляется особенностями региона. В природоохранном плане 
это в первую очередь низкая устойчивость северных экосистем к техногенному воздействию. 
Последние, обстоятельство детерминируется несколькими причинами: низкой биологической 
продуктивностью, обедненностью трофических связей и, как было показано нами [4, 5], низкой 
устойчивостью северных организмов к внешним воздействиям. Как следствие перечисленных 
особенностей, естественное восстановление техногенно-преобразованных биоценозов на Севере 
крайне продолжительно или вообще невозможно.

Проблема усугубляется тем, что развитие горнодобывающей промышленности, как правило, 
происходит на территориях проживания коренных народов Севера, традиционные формы хозяй-
ствования которых, неразрывно связаны с использованием биологических ресурсов территории, 
которые в первую очередь и страдают при техногенном освоении региона без соответствующих 
мер по минимизации ущерба.

При этом обществу навязывается ошибочное представление, что промышленное развитие, в 
необходимости которого мало кто сомневается, в обязательном порядке должно сопровождаться 
масштабными негативными последствиями, что совершенно не соответствует истине.

Для того, что бы принимать или разрабатывать действенные меры минимизации воздействие 
необходимо достаточно четко представлять, что оказывает воздействие, в каких масштабах и на 
какие именно составляющие окружающей среды.

Влияние горнодобывающей промышленности на экосистемы имеет комплексный характер. 
Комплексный характер воздействия детерминирован сложностью технологического процесса до-
бычи полезных ископаемых, указанная особенность при освоении промышленностью девствен-
ных территорий усугубляется необходимостью развития соответствующей инфраструктуры: 
строительство новых населенных пунктов, организация транспортной сети и т.д.

Необходимо отметить, что в целом вопросы воздействие горнодобывающей промышленности 
на окружающую среду, разработаны достаточно слабо [6], несмотря на более чем существенное 
влияние этой отрасли промышленности на состояние окружающей среды РФ [7, 8, 9, 10].

Воздействие горнодобывающей промышленности на окружающую среду, начинается на ста-
дии поиска полезных ископаемых. В условиях Севера разведка полезных ископаемых, как прави-
ло, производится на девственных территориях, которые ранее не подвергались сколь либо серьез-
ной техногенной трансформации. На этом этапе основными факторами воздействия являются 
отторжение территорий природных ландшафтов, увеличение доступности удаленных угодий и 
соответственно увеличение пресса преследования на широкий круг представителей животного 
мира и усиление воздействия фактора беспокойства. Кроме того, в зависимости от технологии 
разведки возможно загрязнения окружающей среды буровыми шламами при бурении, масштаб-
ное воздействие на лесную растительность при сейсморазведке и т.д.

На стадии освоения месторождения сохраняются все указанные факторы, но масштабы их 
воздействия многократно возрастают. Так значительно увеличиваются площади природных ланд-
шафтов отторгаемых для развития непосредственного производства и необходимой инфраструк-
туры, увеличиваются интенсивность химического и физического загрязнения (выбросы, сбросы, 
отходы), возрастают экологические риски, в частности резко возрастает вероятность техноген-
ных катастроф со всеми негативными последствиями этого явления.

Если районировать область воздействия горнодобывающего предприятия в самом общем пла-
не, то можно с определенной долей условности выделить несколько категорий зон: микро-, мезо- 
и макроантропогенная. Наиболее тяжелые и долговременные последствия вызывает макроантро-
погенное (прямое) воздействие, при котором полностью разрушается природный ценоз. В данном 
случае вопрос сохранение биоты, просто не стоит, но имеется большая проблема восстановления 
биоценоза на посттехногенных территориях [12]. Как показали биоиндикационные исследования 
даже в относительно благополучных условиях Южной Якутии, где направление сукцессионного 
процесса посттехногенных территорий направлено к восстановлению природного ценоза, 50 лет 
недостаточный срок для восстановления исходного состояния. 
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Интенсивность негативного воздействия на посттехногенных территориях с течением вре-
мени по-видимому не снижается, по крайней мере организмы на посттехногенных территори-
ях продолжают испытывают дополнительный стресс не смотря на значительный период после 
окончания техногенной трансформации [4]. В более северных регионах восстановление едет еще 
более низкими темпами, вполне вероятно, что возвращение посттехнгогенных территорий к при-
родному облику в высоких широтах в обозримое время невозможно. Так в лесотундре на участ-
ках подвергнувшихся глубокой техногенной трансформации возникают ландшафты, не имеющие 
аналогов в природе [11].

Косвенное воздействие (мезо и микроантропогенное) не приводит сразу к таким тяжелым 
последствиям, но это форма воздействия распространяется на обширные территории [12]. Из 
проанализированных нами горнодобывающих предприятий на территории Якутии, наибольшие 
размеры эта зона имеет у предприятий добывающих уголь открытым способом. Так зона воз-
действия Нюрингринского промышленного комплекса распространяется на десятки километров. 
Необходимо отметить, что во всех наблюдаемых нами случаях зона воздействия предприятий 
горнодобывающей промышленности значительно превосходила территорию горного отвода. В 
пределах указанной зоны исчезают наиболее уязвимые виды организмов, происходят изменения 
видоразнообразия. Кроме того, здесь возможно аккумуляция загрязняющих веществ, что может 
привести к более тяжелым последствиям.

Каждая отрасль горнодобывающей промышленности имеет свои специфические экологиче-
ские риски, так при разработки пойменных рассыпных месторождений золота и алмазов, в первую 
очередь негативное воздействие оказывается на гидробионтов. Также очень сильное воздействие 
на водные экосистемы оказывает добыча алмазов карьерным способом. Тогда как добыча угля 
открытым способом сопровождается в первую очередь воздействием на наземные экосистемы на 
огромных площадях Нефтедобыча представляет потенциальную опасность, как потенциальный 
источник загрязнение окружающей среды нефтью [13]. Последствие таких загрязнений, если не 
принимать достаточно дорогостоящие меры по рекультивации загрязненных территорий могут 
сказываться длительное время и являться в свою очередь источником негативного воздействия 
для импактных территорий.

Помимо указанного большое значение имеет условия конкретного месторождения, а именно 
геохимические параметры пород, геологические условия залегания, технологии добычи и т.д. В 
любом случае, приступая к освоению запасов полезных ископаемых необходимо четко понимать, 
что мы имеем дело с экологически опасным производством. Соответственно меры по снижению 
экологических рисков должны приниматься на стадии проектных разработок. Одна из основных 
целей поставленных перед проектировщиками должна быть минимизации ущерба наносимого 
окружающей среде. Соответственно, при выборе технических решений должны в первую оче-
редь учитываться возможные негативные последствия, а не вопросы минимизации финансовых 
затрат, как делается в настоящее время. Как правило, вопросы охраны окружающей среды, сколь-
ко либо серьезного значения при выборе технологии не играют, выбор определяется исходя из 
экономических выкладок, хотя проблема минимизации воздействия напрямую связана именно 
с технологией добычи и обогащения.

Насколько могут быть действенными меры по минимизации воздействия можно рассмотреть 
на некоторых примерах. Так, как показывает обширная практика при освоении девственных тер-
риторий в первую очередь страдает животный мир. Возникновение нового предприятия до этого 
в девственном регионе вызывает приток населения, что неизбежно приводит к усилению пресле-
дования наиболее ценных представителей животного мира, увеличение рекреационной нагрузки 
на ландшафты. Как показали наши исследования основным фактором, оказывающим воздействие 
на охотничьи и охотничьи-промысловые виды животных является прямое преследование – офи-
циальный и неофициальный промысел. 

На предприятиях, где режим запрещает нахождение персонала за пределами предприятия, зона 
воздействия, многократно снижается и ограничивается минимальной зоной воздействия факто-
ра беспокойства [14]. В данном случае даже не требуется, сколько либо серьезных финансовых 
затрат. Все решается на уровне организационных мероприятий, при этом экономический ущерб 
при освоении сокращается на десятки миллионов рублей. К сожалению, это приятное исключе-
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ние, мероприятия по минимизации ущерба, как правило, требуют достаточно серьезных финан-
совых затрат.

Широко известен факт, что в результате более чем 50 летней деятельности алмазодобывающей 
промышленности, в Западной Якутии экосистемам региона был нанесен весьма существенный 
ущерб [15, 16].. Комплексные исследования, проведенные в зоне действие Компании, показали, 
что основной объем негативного воздействия, приходится на период 50-80 гг [17], в результате 
сильно пострадали природные комплексы в бассейне р. Вилюй и в первую водные экосистемы 
[18,19,20,21]. 

АК «АЛРОСА в конце 80-х годов была реализована целая система дорогостоящих инженерно-э-
кологических мероприятий, важнейшими из которых были строительство бессточных хвостохрани-
лищь, организация подземной закачки выкоминерализованных вод. Указанные мероприятия дали 
большой экологический эффект. Так до проведения указанных мероприятий, гидробионтам многих 
рек, в частности р. Марха, был нанесен очень серьезный ущерб. По данным института «Сибрыб-
ниипроект», рыба в районе устья р. Далдын в 80-х годах, просто отсутствовала, состояние других 
гидробионтов оценивалось как крайне неблагополучное. Так же как неблагополучное оценивалось 
состояние р. М. Ботуобуйа, из-за воздействия хвостохранилищь и сброса высоминерализованных вод.

В настоящее время, благодаря проведенным мероприятиям, отмечается принципиальное улуч-
шение состояния указанных водных объектов и водных биоресурсов. Особенно серьезные поло-
жительные изменения произошли в рр. Марха и Далдын [17].

Таким образом, было экспериментально доказано, что благодаря внедрению мер по миними-
зации негативного воздействия на окружающую среду, можно добывать алмазы нанося прин-
ципиально меньший ущерб окружающей среде [22]. Несмотря на текущую экономическую за-
тратность внедрения методов минимизации экологического ущерба, в долговременном плане они 
себя оправдывают. В первую очередь, в силу мировой тенденции по ужесточению требований к 
уровню негативного воздействия на окружающую среду. Наша страна, не смотря на всю непред-
сказуемость и хаотичности политики проводимой в области охраны окружающей среды, неиз-
бежно должна и будет следовать общемировой тенденции, хотя бы в силу заключенных между-
народных соглашений.

Теоретически компании, которые своевременно не приняли мер, рано или поздно окажутся 
перед крайне неприятной дилеммой, оплата гигантских штрафов или платежей, проведении ме-
роприятий по минимизации ущерба в аварийном порядке или прекращения деятельности. 

Для того чтобы избежать, столь неблагоприятного развития событий необходимо предусма-
тривать необходимость затрат на природоохранных мероприятий на самых ранних стадиях про-
ектирования (стадии ТЭО), что делается далеко не всегда.

В свою очередь государство должно вести осознанную протекционистскую экономическую 
политику в отношении компаний, которые действительно тратят средства на мероприятия по ми-
нимизацию ущерба, отказавшись от чисто фискального подхода к взиманию средств за «негатив-
ное воздействие на окружающую среду». Тогда у природопользователей появится реальный эко-
номический стимул в минимизации воздействия, а это в свою очередь простимулирует развитие 
природосберегающих технологий добычи и обогащения.

Ныне действующая законодательная база РФ не способствует развитию и внедрению пере-
довых технологий с точки зрения охраны окружающей среды, в настоящее время «Министер-
ством природных ресурсов РФ подготовлены некоторые системные решения, позволяющие осу-
ществить переход России к устойчивому развитию», но совершенно не факт, что эти начинания 
будут реализованы и более того, что окажутся действенными.

В настоящий момент платежи за негативное воздействие занимают у горнодобывающих копа-
ний в среднем меньше одного процента от общей сумму затрат[17]. Разработка и тем более вне-
дрение природосберегающих технологий, требует гораздо больших средств (рис. 1), в таких усло-
виях добиться экономической целесообразности внедрения технологий с меньшим негативным 
воздействием на окружающую среду не возможно. Совершенно логично, что в такой ситуации в 
разработке таких технологий, никто не заинтересован. Более того, при конкурсном рассмотрении 
инновационных проектов, такие предложения практически всегда проигрывают, так как эконо-
мически целесообразными в данной экономико-социальной ситуации их сделать не возможно. 
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Фактически у государства остается всего один рычаг, запретительные меры. Указанный подход 
в стране, где правовой нигилизм является практически государственной политикой, когда при 
обилии чиновников, реальный контроль скорее отсутствует, чем присутствует, запретительные 
меры срабатывают далеко не всегда. Самое неприятное, что запретительный принцип не создает 
стимулов для природопользователей, в результате не развиваются соответствующие технологии.
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Рис. 1 Затраты АК «АЛРОСА» ПАО на природоохранные цели (А), распределение средств платы за НВ (Б) в 2016 
г.

Ранее нами приводился положительный пример с АК «АЛРОСА», которая предприняла се-
рьезные усилия и резко снизила негативное воздействие на окружающую среду, надо понимать, 
что столь масштабные затраты были совершены под очень сильным давлением, но в настоящее 
время Компания, как и в остальные, мало заинтересована в дальнейшем развитии технологий 
минимизирующих воздействие на окружающую среду [17]. 

Особенно неблагополучная ситуация сложилась с проектированием новых предприятий, и 
дело даже не в том нужен или нет самостоятельный институт экологической экспертизы проект-
ной документации, а в том, что заказчик не заинтересован в минимизации негативного воздей-
ствия, соответственно проектировщик, также не работает в данном направлении.

Более того, проекты часто выполняются с грубейшими нарушениями, а переделка объектов ре-
ализованных по таким проектам, обойдется еще дороже. Примером явных ошибочных решений 
при проектировании, является знаменитый ВСТО, допущенные при его проектировании ошибоч-
ные решения, выльются в череду аварий, с трудно ликвидируемыми последствиями.

Такое положение очень выгодно для нефтедобывающих и газодобыващих предприятий, а так-
же для других природопользователей осваивающих месторождение вахтовым способом.

Совершенно очевидно, что если не изменить ситуацию и не сделать минимизацию негатив-
ного воздействия экономически привлекательной для природопользователей, методы снижение 
негативной нагрузки на окружающую среду не будут востребованы и соответственно не будут 
разрабатываться и внедрятся в производство. В результате нашим потомкам достанется страна с 
пустыми недрами и с непригодной для жизни территорией.
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мерзлотных экосистем ИБПК СО РАН,
директор международного научно-образовательного центра 
по климатологии и биогеохимии МНОЦ BEST при ИЕН СВФУ

Естественные и урбанизированные экосистемы криолитозоны в контексте глобального 
изменения климата

Огромная территория Якутии является ключевой не только в экологическом масштабе как 
свободный резервуар планеты, но и в рамках ратификации Парижского соглашения рамочной 
конвенции ООН по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу и адаптации к измене-
ниям климата. В результате потепления климата наблюдается обширная деградация многолетней 
мерзлоты, увеличение заозеренности и заболоченности территории Якутии, пандемии паразитар-
ной и вирусной этиологии. Все негативные экологические последствия изменения климата, так 
или иначе, отрицательно сказываются на состоянии популяций растений и животных, среде их 
обитания, непосредственно влияют на жизнеобеспечения самого человека. Здесь представлены 
все основные биотические и абиотические компоненты Севера, подверженные влиянию изме-
нения климата: Северный Ледовитый океан, вечная мерзлота, северная граница лесов, северные 
виды и популяции растений и животных. 

На современном этапе развития общества знания о структуре, состоянии и эволюции есте-
ственных и урбанизированных экосистем высоких широт как никогда необходимы для понима-
ния глобальных процессов, происходящих в Арктике, и имеют большое научное и социально-эко-
номическое значение. В конечном счете, легкоранимые мерзлотные экосистемы Якутии должны 
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быть выведены в устойчивое русло развития в соответствии с функционированием социальной, 
экономической и экологической систем.

С конца XIX века cредние зимние температуры воздуха в Восточной Сибири повысились на 
10ºС, а средние годовые – на 2,0-3,5 ºС. Повышение средней годовой температуры воздуха в обла-
сти развития криолитозоны способно вызвать активизацию биогеохимических процессов, уско-
рить высвобождение законсервированных в вечной мерзлоте парниковых газов. 

Почти 65 % сибирских лесов и 23 % тундровой растительности произрастают в зоне многолет-
ней мерзлоты. По нашим оценкам, углеродные запасы в почвах лесных и тундровых экосистем 
Якутии (Восточная Сибирь) оцениваются в 17 Гт (всего 125,5 млн. га леса и 37 млн. га тундры), 
что составляет около 25 % всего запаса углерода в лесных почвах Российской Федерации.

Впервые представлены экспериментальные данные по балансу углерода и воды, влиянию во-
дного режима почв на продуктивность арктических тундр и бореальных лесов якутского сектора 
криолитозоны. Сделано физиологическое обоснования фотосинтетической продуктивности рас-
тений, получены количественные показатели продукционного процесса. Излагаются оригиналь-
ные данные по донорно-акцепторным отношениям растений на уровне целостного растительного 
организма и сообщества. Получен ряд конкретных результатов: 1) выявлены микрометеорологи-
ческие особенности углеродного баланса; 3) показана количественная зависимость концентрации 
СО2 и метана от сезона, погодных условий и интенсивности лесных пожаров; 4) исследованы 
углеродные параметры лесных и тундровых экосистем.

Мерзлотные леса Якутии в настоящее время оцениваются по бюджету углерода как области 
значительного стока углерода. Однако при прогнозируемом потеплении климата их функции как 
поглотителей углерода будут существенно зависеть от результата взаимодействия антагонисти-
ческих процессов: 1) возрастания аккумулирования углерода вследствие увеличения продолжи-
тельности вегетационного периода и повышения летних температур воздуха; 2) увеличения ча-
стоты лесных пожаров, которые приводят к возрастанию эмиссии углекислоты в атмосферу.

В настоящее время в рамках международных проектов с Европейским Союзом и Японией на 
территории Якутии создана уникальное в мире и в России международная сеть научно-исследо-
вательских мониторинговых станций SakhaFluxNet в репрезентативных лесных, лесотундровых 
и тундровых экосистемах по изучению климатических и биогеохимических циклов в мерзлот-
ной зоне, входящие в сети наблюдений GlobalCarbon Project, CarboEurope, AsiaFlux и ScanNet. 
Проводятся междисциплинарные исследования с привлечением специалистов в областях био-
логии, экологии, физики, математики, социологии и др. По количеству научных станций Якутия 
намного опережает другие регионы России. Это касается как современного научного приборного 
обеспечения, так и круга изучаемых междисциплинарных проблем. Данная система наблюдений 
SakhaFluxNet на Северо-Востоке России соответствует всем требованиям методики глобального 
экологического мониторинга (стандартные параметры измерений, контроль качества наблюдений 
и система хранения – база данных).

Результаты исследований использованы структурами Министерства природных ресурсов Рос-
сии при планировании природоохранной деятельности в зоне многолетней мерзлоты, правитель-
ствами Японии и Голландии в прогнозе изменения климата в этих странах. Результаты междуна-
родных исследований используются в качестве фактического материала для оценки углеродного 
пула России в рамках Киотского Протокола ООН, но и Парижского соглашения рамочной кон-
венции ООН.

Для количественного прогноза изменения баланса углерода в мерзлотных лесах Якутии при 
глобальном изменении климата необходимы многолетние измерения аккумулирующей способ-
ности естественных и урбанизированных экосистем криолитозоны на международных научных 
станциях и населенных пунктах, а также разработка адекватных моделей регионального и гло-
бального баланса.

Углеродный баланс России играет важную роль в глобальном бюджете углерода, в основном 
благодаря обширным территориям лесов, торфяников и заболоченных мест, а также громадным 
почвенным резервуарам углерода. Тундра и болота составляют около 25 % всей территории, 49 % 
России занято лесами, 16 % принадлежат сельскохозяйственным и травяным угодьям и 10 % со-
ставляют водные пространства.
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Поскольку только малая часть России лежит южнее 50° с.ш. и более половины страны нахо-
дится севернее 60° с.ш., большие районы России испытывают шесть месяцев снежного покро-
ва и имеют мерзлые почвогрунты. Так, бассейн р. Лена почти полностью покрыт многолетней 
мерзлотой, местами достигающей глубины в несколько сотен метров. В этих местах, за тысячи 
лет, образовались большие запасы углерода в озерных отложениях, болотах, лесных и тундровых 
почвах. Это могло произойти по причине подавления микробного разложения низкими темпе-
ратурами северных широт, в то время как приток углерода через фотосинтез мог оставаться на 
высоком уровне в течение бореальной весны и лета. Соответственно, ныне имеются большие 
запасы углерода в регионах северных высоких широт, особенно в мерзлотных.

Сток углерода в лесах криолитозоны больше, чем в лугах и тундрах России в среднем в 1,5 
и 4,5 раза, соответственно. Годовой сток углерода в лиственничных лесах Якутии составляет в 
среднем 2 ± 0,5 т С га-1 год-1. В лиственничных лесах Cибири ежегодно аккумулируется от 0,4 до 
1,0 млрд. т C год-1, что сопоставимо с данными по европейским и тропическим лесам.

Как показали результаты наших экспериментальных и модельных исследований, LEA, EC-flux 
и Invers подходы представляют схожие результаты (рис. 1). Наземные экосистемы России слу-
жили за последнюю декаду в качестве чистого стока углерода из биосферы в атмосферу от – 0,6 
до 0,8 млрд. т С·год–1, и леса обеспечили 90-95% этой величины. Межгодовая изменчивость NBP 
(чистая биомная продуктивность) обуславливалась сезонной погодой, но она не экстремально 
широкая в абсолютных величинах, в то время как в локальном масштабе режимы природных на-
рушений, главным образом пожары и вспышки насекомых, могут вызвать существенные потери 
углерода.

В целом, усредненный бюджет углерода России за последние десять лет составля-
ет – 0,659  млрд. т С·год–1. Факт того, что указанные три метода так близки между собой в оценке, 
дает неопределенность примерно в 0,100 млрд. т С·год–1, близкую к величине стандартного от-
клонения этих трех подходов.

Рис. 1. Сравнительная оценка углеродного бюджета России с использованием восходящей динамической расти-
тельной модели (DGVM), ландшафтного инвентаризационного метода (Landscape Ecosystem Approach, LEA), 

эдди-ковариационных данных из сети научных станций (EC-flux) и инверсионной модели (Invers). Fire – пожары; 
Crop – c/х культуры; Wood – древесина; Food – продукты; River – река; FF – сжигание углеродного топлива

В целом проблема определения естественных причин изменчивости парниковых газов от ан-
тропогенных не может быть решена усилиями одной страны, какой бы развитой она не была: 
нужны современные приборы, длительные наблюдения в разных природно-климатических зо-
нах, квалифицированные специалисты, международное сотрудничество в области образования и 
науки. Исследования в области верификации баланса углерода в естественных и урбанизирован-
ных экосистемах в условиях изменения климата являются прогрессом на пути к низкоуглеродной 
экономике.
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При поддержке научных станций проводится большая работа в сфере консолидации мировой 
науки и российского образования – обмен учеными, аспирантура и докторантура, спецкурсы, ор-
ганизация международных центров, а также российских инновационных научно-образователь-
ных лабораторий и центров при Федеральных университетах.

Поисеев И. И.
 д.э.н., профессор, ИТИ СВФУ, 

Поисеева С. И.
 к.б.н., ГИ СВФУ 

Северная экологическая доктрина

Аннотация: Современный экологический кризис ставит под угрозу выживание человеческой 
цивилизации. Преодоление кризиса возможно только на основе формирования нового типа вза-
имоотношений человека и природы, исключающих дальнейшую деградацию природной среды и 
разрушение экосистем. 

Вследствие этого необходимо принятие и реализация новой экологической доктрины. Док-
трина – это совокупность постулатов, принципов, которая служит основой достижения опре-
деленной цели. 

Ключевые слова:
Экосистемы Севера, экологическая политика, загрязнение, окружающая среда, мониторинг, 

природные ресурсы.

1. Общие положения
1.1. Современный экологический кризис ставит под угрозу выживание человеческой цивили-

зации. Преодоление кризиса возможно только на основе формирования нового типа взаимоотно-
шений человека и природы, исключающих дальнейшую деградацию природной среды и разру-
шение экосистем. 

Вследствие этого необходимо принятие и реализация новой экологической доктрины. Доктри-
на – это совокупность постулатов, принципов, которая служит основой достижения определен-
ной цели. 

Основная цель экологической доктрины – обеспечение устойчивого развития общества на ос-
нове рационального использования природных ресурсов в пределах экологической емкости при-
родной среды с учетом ее саморегулируемой способности и максимальное сохранение живой 
природы. 

Экологическая доктрина направлена на совершенствование взаимоотношений общества и 
природы, государственной политики в области природопользования и экологии.

1.2. Экологическая доктрина Севера выделяется в отдельный документ вследствие того, что 
Север представляет собой самое слабое звено в системе биосферы. Высокая ранимость, исклю-
чительно слабая самовосстанавливающаяся способность экосистем предъявляют к природополь-
зованию, особенно инженерной деятельности жесткие требования, что обусловливает особый 
подход. 

1.3. Правовую основу доктрины составляют: 
• Конституция Российской Федерации;
• Конституция Республики Саха (Якутия);
• законы Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) в области окружающей среды 

и использования природных ресурсов и другие законы, регламентирующие природополь-
зование;

• международные договоры и обязательства России в области охраны окружающей среды и 
использования природных ресурсов.
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1.4. Экологическая доктрина учитывает:
- решения Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.);
- основные положения Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию 

(Указ Президента РФ от 1 апреля 1994, № 440);
1.5. Реализация Экологической доктрины достигается за счет формирования единой системы 

государственного управления природопользованием и охраной окружающей среды, ориентиро-
ванного на выполнение принципов устойчивого развития. 

1.6. Положения Экологической доктрины могут дополняться и уточняться с учетом изменений 
экологической и социально-экономической обстановки.

2. Основные факторы дестабилизации природной среды 
2.1. Глобальные факторы:
• рост населения планеты;
• рост масштабов использования природных ресурсов;
• глобализация экономики;
• сокращение биоразнообразия;
• глобальное загрязнение природной среды;
• изменение климата;
• рост природных и техногенных катастроф. 
2.2. Национальные факторы:
• ресурсная направленность экономики;
• сохраняющийся приоритет экономики;
• самоотстранение государства от сферы природопользования;
• излишняя ориентация экономики на прибыль;
• низкий технологический уровень производства;
• слабость правоприменительной практики в области охраны природы;
• низкий уровень экологического воспитания и культуры.
2.3. Региональные факторы:
• недоучет особенностей природной среды Севера в экологическом законодательстве;
• применение на производстве неприспособленной к условиям Севера техники и техноло-

гии;
• укоренившееся мнение о низкой экономической ценности северных биологических ресур-

сов;
• отсутствие законодательных актов по охране наиболее слабых и уникальных звеньев при-

родной среды Севера;
• отсутствие приспособительных механизмов к условиям Севера в природоохранном зако-

нодательстве.

3. Основные принципы взаимодействия человека и природы
Осознавая, что человек стал самым сильным фактором преобразования природы и что природа 

не бесконечный поставщик ресурсов и сырья человеку необходимо регулировать принципы вза-
имодействия с природой, выполняя следующие принципы:

• сохранение благоприятного состояния природной среды для жизнедеятельности и здоро-
вья людей;

• сохранение жизнеобеспечивающих условий и достаточной территориальной среды для 
биоразнообразия;

• развитие экологически безопасных технологий и техники;
• признание экологической безопасности приоритетным компонентом национальной безо-

пасности;
• максимальное сохранение нетронутых территорий и восстановление нарушенного, прини-

мая за критерий естественное и нетронутое состояние среды.
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4. Стратегическая цель, задачи государственной политики в области экологии
Стратегической целью государственной политики в области экологии является сохранение 

живой органической природы, для обеспечения экологической безопасности, гарантирующей 
поддержание целостности жизнеобеспечивающих функций природы для устойчивого развития 
общества и всего животного мира.

Для этого необходимо:
• сохранение и восстановление природных систем;
• сохранение ареалов и условий жизнеобеспечения животного мира;
• обеспечение рационального природопользования и равноправного доступа к природным 

ресурсам нынешнего и будущих поколений;
• обеспечение благоприятного состояния окружающей среды для повышения качества жиз-

ни населения.

5. Принципы государственной экологической политики
Государственная экологическая политика должна стать более открытой публичной и демокра-

тичной. При этом следует отходить от общепринятого представления приоритетности горнодо-
бывающей промышленности, а также о малоценности северных биологических ресурсов вслед-
ствие их малой продуктивности. 

Добыча полезных ископаемых эффективна короткое время, а в длительной перспективе эф-
фект от использования биологических ресурсов всегда перекрывает эффект первой.

Из этого следует:
• обязательное восстановление нарушенного, испорченного;
• эффект от добывающей промышленности и другой инженерной деятельности рассчиты-

вать с учетом ущерба, нанесенного предприятием и его издержек на восстановление нару-
шенного до естественного состояния.

Основными принципами государственной политики в области экологии должны стать:
- приоритетность жизнеобеспечивающих функций природной среды перед прямым использо-

ванием ее ресурсов;
• природопользование на платной основе;
• возмещение населению и природе за экологический ущерб;
• обязательное восстановление нарушенной, загрязненной природной среды,
• справедливое распределение доходов от использования природных ресурсов;
• предотвращение негативных экологических последствий хозяйственной деятельности и 

учет отдаленных последствий;
• отказ от хозяйственных и иных проектов, если их последствия непредсказуемы;
• строгое соблюдение северного регламента природопользования;
• открытость экологической информации;
• участие гражданского общества, органов самоуправления, научной общественности в под-

готовке, обсуждении, принятии и реализации решений в области охраны окружающей сре-
ды и рационального природопользования.

6. Основные направления государственной экологической политики 
Основные направления:
6.1. Обеспечение устойчивого природопользования
6.2. Снижение загрязнения окружающей среды
6.3. Сохранение и восстановление разрушенных, нарушенных экологических систем

6.1. Обеспечение устойчивого природопользования
Основная задача данной сферы заключается в:
• неистощительном, в пределах естественного возобновления (прироста) использования 

биологических ресурсов;
• строго плановом ведении охотничьего и рыбного хозяйств;
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• рациональном использовании невозобновляемых ресурсов, включающей полное извлече-
ние запасов полезного ископаемого, комплексное извлечение сопутствующих полезностей, 
экономное использование сырья, вторичную утилизацию и применение заменителей;

• организации территорий сельскохозяйственных угодий, внедряя системы, адаптированные 
к природным ландшафтам;

• разработке и применении системы мероприятий, защищающих от термокарстовых явле-
ний;

• поддержке экологически сбалансированной традиционной хозяйственной деятельности;
• пресечении нелегального использования природных ресурсов, включая браконьерство.
6.2. Снижение загрязнения окружающей среды
Основная задача – снижение загрязнения окружающей среды отходами хозяйственной и соци-

альной деятельности, снижение удельной энерго- и ресурсоемкости продукции и услуг.
Для этого необходимо:
• внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий во всех сферах хозяйственной 

деятельности;
• технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации устаревшего обо-

рудования;
• сокращение удельного водопотребления в производстве и жилищно-коммунальном хозяй-

стве;
• оснащение предприятий современным природоохранным оборудованием и контрольно-из-

мерительными приборами;
• поддержка использование возобновляемых источников энергии;
• сортировка и утилизация (переработка) производственных и коммунальных отходов;
• развитие систем использования вторичных ресурсов. 
6.3. Сохранение и восстановление разрушенных, нарушенных экологических систем
Основная задача – сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообра-

зия. 
Для этого необходимо:
• создание и развитие сети особо охраняемых территорий разного режима и уровней, при 

этом придерживаться принципа «чем севернее, тем больше охраняемых территорий»;
• сохранение и восстановление редких и исчезающих видов живых организмов;
• провести инвентаризацию накопившихся нарушенных земель и разработать систему ме-

роприятий по восстановлению ландшафтной целостности и органической жизни на этих 
территориях;

• зарезервировать достаточные территориальные и естественные условия для сохранения 
биологического разнообразия;

• сохранение и восстановление целостности природных систем, в том числе предотвраще-
ние их фрагментации в процессе хозяйственной деятельности, при создании автомобиль-
ных дорог, трубопроводного транспорта, ЛЭП, гидротехнических сооружений.

7. Механизмы реализации государственной экологической политики
Перечисленные основные направления государственной политики в области экологии требуют 

конкретизировать пути и средства их реализации.
7.1. Развитие системы государственного управления охраной окружающей среды и природо-

пользованием
7.2. Нормативное правовое обеспечение и правоприменение
7.3. Экономические и финансовые механизмы
7.4. Экологический мониторинг и информационное обеспечение
7.5. Научное обеспечение
7.6. Экологическое образование и просвещение
7.7. Развитие гражданского общества
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7.1. Развитие системы государственного управления охраной окружающей среды и природо-
пользованием

Охрану окружающей среды и природопользование может и должно осуществлять только го-
сударство как выразитель общественных интересов. Возложение этой функции на предприятия 
противопоказано, ибо они преследуют свою цель – получение прибыли. 

Основная задача – формирование действенной системы управления.
Для этого необходимо:
• развитие государственного управления охраной окружающей среды;
• четкое разграничение полномочий и ответственности между федеральными, региональны-

ми и местными органами;
• развитие системы государственного аудирования;
• совершенствование системы лицензирования, сертификации и паспортизации;
• расширение полномочий и государственной защиты должностных лиц и представителей 

общественного контроля;
• поддержание в постоянной готовности органов управления, сил и средств реагирования на 

возникающие экологические угрозы и чрезвычайные ситуации;
• совершенствование и усиление роли государственной и общественной экологической экс-

пертизы.
7.2. Нормативное правовое обеспечение и правоприменение
Основные задачи:
• создание эффективного правового механизма обеспечения сохранения природной среды и 

экологической безопасности;
• усиление правоприменительной практики;
• ужесточение ответственности за экологические правонарушения.
Для этого необходимо:
• устранение противоречий в законодательстве с соблюдением природоохранных законов;
• ужесточение северного природоохранного законодательства в соответствии с экологиче-

ской емкостью природной среды;
• обеспечение действенности законодательных актов путем принятия подзаконных актов;
• разработать и закрепить в законодательстве северные экологические стандарты и нормати-

вы;
• развитие и активизация судебных механизмов разрешения противоречий между интере-

сами населения, субъектов хозяйственной деятельности и государства в области охраны и 
сохранения природной среды;

• совершенствование методик расчета и практики компенсации ущерба;
• обеспечение применения механизмов прекращения незаконной деятельности.
• обеспечение минимального присутствия человека в тундре в период гнездования птиц;
• принятие закона о многолетнемерзлых грунтах («вечной мерзлоте»);
• вывод большей части территории тундровой и лесотундровой зон из сферы инженерной 

хозяйственной деятельности.
7.3. Экономические и финансовые механизмы
Основные задачи:
• экономическое регулирование рыночных отношений в целях рационального природополь-

зования, сохранение качества природной среды;
• привлечение бюджетных и внебюджетных средств на природоохранную деятельность.
Для этого необходимо:
• включение в экономические показатели полной стоимости хозяйствования природных объ-

ектов, стоимость их средообразующих функций, а также стоимость природоохранных ме-
роприятий;

• при выборе вариантов использования природных ресурсов следует включить сумму пред-
полагаемого ущерба и издержек на восстановление нарушенного, разрушенного;

• реализация в полной мере принципа "загрязнитель платит"; в соответствии с объемом и 
опасности выбросов и сбросов;
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• обеспечение адекватного бюджетного финансирования природоохранных мер;
• создание системы финансирования природоохранных работ за счет средств бюджета, вне-

бюджетных средств и средств хозяйствующих субъектов;
• разработка и применение налоговой и тарифной политики, стимулирующей экспорт про-

дукции глубокой переработки;
• создание и применение системы налогов и пошлин, стимулирующих использование эколо-

гически чистых технологий;
• установление механизма финансовых гарантий, включая экологическое страхование, свя-

занных с возможным негативным воздействием на окружающую среду и здоровье населе-
ния;

• внедрение рыночных механизмов охраны природы, в том числе стимулирующих повторное 
использование и вторичную переработку промышленной продукции;

• введение ответственности производителя за продукт – от получения сырья, производства 
до утилизации. 

7.4. Экологический мониторинг и информационное обеспечение
Основная задача – обеспечение государственных и муниципальных органов, юридических 

лиц и граждан достоверной экологической информацией. 
Для этого необходимо:
• развитие единой государственной системы экологического мониторинга;
• формирование фонда информационных ресурсов;
• совершенствование системы показателей, обеспечение достоверности и сопоставимости 

показателей по региону и стране;
• для северных регионов – введение показателя состояния многолетнемерзлых грунтов;
• совершенствование системы учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных ве-

ществ и отходов;
• инвентаризация экологически опасных производств, захоронений отходов, оценка риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций и путей их предотвращения, составление их када-
стра;

• инвентаризация экологически чистых территорий, водных объектов со стратегическими 
запасами питьевой воды, выявление природных комплексов, выполняющих особо важные 
средообразующие функции и территорий, обладающих особым рекреационно-оздорови-
тельным значением;

• формирование кадастров особо охраняемых природных территорий и территорий традици-
онного природопользования;

• обеспечение открытости информации о состоянии окружающей среды и возможных эколо-
гических угрозах; бесплатный доступ граждан к информации в сфере экологии.

7.5. Научное обеспечение
Основные задачи:
• развитие научных знаний об экологических основах устойчивого развития;
• выявление новых экологических рисков;
• выявление роли влияния особенностей природной системы Севера на устойчивость экоси-

стем и вероятность экологических рисков.
Для этого необходимо:
• разработка экологической составляющей стратегического прогноза развития региона и 

конкретных районов;
• исследование биологических систем, их средообразующих функций, определение преде-

лов устойчивости и экологической и хозяйственной емкости природных систем;
• разработка экологичных ресурсосберегающих технологий, производств, материалов, про-

дукции;
• разработка принципов и методов неистощительного использования биологических ресур-

сов, их устойчивого воспроизводства и сохранения биоразнообразия;
• анализ распространения чужеродных и генетически измененных видов живых организмов 

и снижения негативных последствий этих процессов;
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• разработка методологии и методов эколого-экономической оценки природных ресурсов в 
их территориальной совокупности с учетом их средообразующих функций;

• разработка средств и методов предупреждения и ликвидации загрязнений, реабилитации 
окружающей среды и утилизации отходов, в том числе опасных;

• изучение связи между заболеваниями населения и изменениями качества окружающей сре-
ды;

• разработка методов экологического мониторинга, а также информационных технологий в 
целях государственного управления в области природопользования и охраны окружающей 
среды.

7.6. Экологическое образование и просвещение
Основная задача – повышение экологической культуры и знаний в области экологии.
Для этого необходимо:
• создание системы непрерывного экологического образования;
• включение вопросов экологии, рационального природопользования, охраны окружающей 

среды и устойчивого развития в учебные планы на всех уровнях образовательного процесса;
• включение вопросов формирования экологической культуры, образования и просвещения 

в федеральные целевые, региональные и местные программы и проекты развития терри-
торий;

• государственная поддержка системы экологического образования и просвещения;
• развитие системы подготовки в области экологии руководящих работников различных сфер 

производства, экономики и управления, правоохранительных и судебных органов;
• поддержка и публикация материалов по вопросам экологии в средствах массовой инфор-

мации.
7.7. Развитие гражданского общества
Основная задача – государственная задача экологизации гражданского общества. 
Для этого необходимо:
• создание законодательства, позволяющего гражданам реально участвовать в принятии и 

реализации экологически значимых решений путем проведения опросов, общественных 
слушаний, общественных экспертиз и референдумов;

• поддержка экологических общественных движений и благотворительной деятельности;
• поддержка и развитие этноэкологических традиций и экологически сбалансированного 

природопользования коренных народов Севера;
• совершенствование законодательства в целях развития общественного экологического кон-

троля и общественных инспекций.
Конкретизация положений настоящего документа может быть осуществлена при разработке 

программы развития региона и отраслей экономики.
Северная экологическая доктрина подготовлена на базе «Экологической доктрины Российской 

Федерации», одобренной распоряжением Правительства РФ от 31 августа 2002 г., № 1225-р и 
Проекта концепции Экологической доктрины Российской Федерации (Поиск, № 20 от 25 мая 
2001 г.) 
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Демографическая ситуация в Республике Саха (Якутия): динамика и инерционность 
воспроизводства населения

Демографическая ситуация в республике зависит от множества различных факторов причин 
и условий. Одним из ключевых параметров воспроизводства населения выступает соотношение 
между мужчинами и женщинами [1]. Анализ гендерного аспекта развития населения дает воз-
можность более адекватно оценить демографические процессы и представить их перспективную 
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динамику, что становится особенно актуальным в анализе причин демографических изменений и 
разработке мер демографической политики. 

В Якутии гендерное соотношение долгие годы в силу специфики процесса освоения и связан-
ных с ним особенностей миграционного движения характеризовалось численным преобладанием 
мужчин. Для настоящего времени характерна трансформация гендерной диспропорции и рост 
удельного веса женщин. Изменения численности женщин в целом повторяет общую динамиче-
скую линию всего населения республики (рис.1). Наиболее значимой тенденцией демографи-
ческого развития республики в рассматриваемый период времени стало сокращение населения. 
Впервые за послевоенный период с 1991 г. наблюдалась убыль населения. 

Рис.1. Динамика численности населения Республики Саха (Якутия)

За 1991-2016 гг. оно уменьшилось более чем на 160 тыс. чел. При этом темпы сокращения 
численности женского населения были несколько ниже в силу особенностей их естественного и 
миграционного движения. По сравнению с мужчинами, в начале 1990-х годов женщины в мень-
шей степени участвовали во внешней миграции населения. В то время как основной причиной 
сокращения населения в эти годы явился миграционный отток за пределы республики. Вслед-
ствие миграции, а также роста смертности населения сократились абсолютные и относительные 
показатели численности мужчин, а с 1995 г. в республике наблюдается абсолютное преобладание 
женщин. 

Роль миграции в формировании населения региона наглядно прослеживается в соотношении 
компонентов прироста (убыли) населения республики (табл. 1). 

Таблица 1. Соотношение естественного и миграционного прироста численности населения в 
1961-2015 гг., тыс. чел.

Годы Общий прирост
(убыль)

В том числе

Естественный прирост Миграционный прирост 
(убыль)

1961-1965 84,6 56,4 28,2
1966-1970 67,9 42,4 25,5
1971-1975 88,6 46,4 42,2
1976-1980 133,8 51,4 82,4
1981-1985 128,9 73,7 55,2
1986-1990 95,8 85,9 9,9
1991-1995 -98,7 40,4 -139,1
1996-2000 -62,8 21,6 -84,5
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2001-2005 -3,1 21,2 -24,3
2006-2010 3,9 29,7 -25,8
2011-2015 1,5 40,9 -39,4

Источник: рассчитано по данным текущей статистики ТОФСГС по РС(Я)

Наибольший прирост населения был отмечен во второй половине 1980-х гг., более 60 % ко-
торого обеспечила миграция. С началом 1990-х число жителей республики стало сокращаться в 
результате значительного превышения миграционного оттока над естественным приростом.

Результатом сформировавшегося режима естественного и миграционного движения выступает 
структура населения по возрасту. Отличительные черты процесса освоения территории респу-
блики также стали значимым фактором, повлиявшим не только на динамику численности и ген-
дерную структуру населения Якутии, но и на его возрастной состав [2].

В целом по республике распределение по возрасту характеризуется более высокой долей тру-
доспособного населения, относительно высоким удельным весом детей и подростков и малым 
числом людей старше трудоспособного возраста (табл. 2). За период трех последних переписей 
населения в структуре по полу и возрасту произошли изменения в сторону «постарения», осо-
бенно заметно увеличилась доля пожилых женщин в городской местности республики с 3,4 % в 
1989 г. до 17,8 % в 2010 г., а также сократилось абсолютное и относительное количество детей. 

Таблица 2. Структура населения Республики Саха (Якутия) по полу и возрасту, в %

Возраст Мужчины Женщины
1989 г. 2002 г. 2010 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г.

Все население
дети до 15 лет 32,8 27,7 24,4 32,3 25,4 22,2
трудоспособный 63,8 65,7 68,2 58,2 61,4 60,0
старше трудоспособного 3,4 6,6 7,4 9,5 13,2 17,8
Городское население
дети до 15 лет 30,9 24,2 21,8 30,4 21,9 19,6
трудоспособный 66,5 69,6 71,0 61,2 64,8 61,9
старше трудоспособного 2,6 6,2 7,2 8,3 13,3 18,5
Сельское население
дети до 15 лет 36,8 34 29,1 36 31,7 26,9
трудоспособный 58,1 58,7 63,3 52,2 55,2 56,5
старше трудоспособного 5,1 7,3 7,6 11,8 13,1 16,6

Рассчитано по материалам Переписей населения 1989, 2002, 2010 гг.

В гендерной структуре населения республики диспропорции полов более выражены в город-
ской местности (рис. 2). 

Рис. 2. Повозрастное распределение соотношения числа женщин на 1000 мужчин для городского 
и сельского населения РС(Я), ВПН 2010 г.
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Причем абсолютное превышение численности женского населения отмечается и в молодых 
возрастных группах (15-24), где традиционно преобладали мужчины.

Современный возрастной состав населения республики сложился в результате изменения уров-
ня рождаемости, миграционных перемещений и смертности населения (рис. 3). Волнообразное 
распределение населения на возрастной пирамиде является отражением демографической исто-
рии республики. Основание пирамиды представляет динамику рождаемости в последние годы. 
Выступ для возрастов 25-30 лет обусловливаться высокой численностью представителей много-
численного поколения родившихся в середине 1980-х гг. По мере перехода в старшие возрастные 
группы обнаруживается еще одна волна, которая связана с послевоенным подъемом рождаемо-
сти, хотя и значительно сглаженная в силу естественных возрастных изменений и миграции.

Рис. 3. Возрастная пирамида населения Республики Саха (Якутия) в 2015 г.

Гендерная диспропорция, особенно выраженная в старших возрастных группах, во многом 
определяется особенностями смертности мужского и женского населения. На долю женщин в 
среднем приходится менее 40% умерших. Динамика возрастных коэффициентов смертности у 
женщин относительно благоприятна по сравнению с теми же показателями для мужчин. Как и 
в других регионах России, для соотношения возрастных коэффициентов смертности характерно 
превышение их у мужчин. Данное явление в демографии называется сверхсмертностью мужчин. 
Более высокий уровень смертности мужчин начинает формироваться уже в детских возрастах и 
индекс сверхсмертности достигает по молодым возрастным группам превышение в 4 и более раз 
(табл. 3). Смертность женщин трудоспособного возраста гораздо ниже аналогичных возрастных 
показателей у мужчин. Превышение мужской смертности объясняется структурными особенно-
стями причин смертности мужчин и женщин. Так, если у мужчин второе место (а для трудо-
способного населения первое) среди причин смерти занимают причины экзогенного характера 
(несчастные случаи, отравления, травмы, убийства и самоубийства), то у женщин на первом ме-
сте находятся причины смерти эндогенного характера – от болезней системы кровообращения и 
новообразований.
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В результате характерного распределения умерших среди мужчин и женщин итоговый пока-
затель – ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) также значительно различается по полу. 
Разрыв в этих показателях для мужчин и женщин составляет 10-12 лет.

Таблица 3. Возрастные коэффициенты смертности населения Республики Саха (Якутия), ‰

Возраст

2000 Индекс
сверхсмертности

мужчин

2015 Индекс
сверхсмертности

мужчинмужчины женщины мужчины женщины

Всего 12,2 7,3 1,7 10,4 6,7 1,6
0-4 5,2 3,9 1,3 2,2 1,6 1,4
5-9 0,9 0,4 2,3 0,4 0,4 1,0

10-14 1,0 0,4 2,5 0,4 0,3 1,3
15-19 2,6 1,3 2,0 1,4 0,5 2,8
20-24 6,5 1,4 4,6 2,8 1,0 2,8
25-29 7,1 1,7 4,2 3,9 0,8 4,9
30-34 8,6 2,0 4,3 5,0 1,5 3,3
35-39 9,7 2,8 3,5 7,1 2,2 3,2
40-44 11,8 3,7 3,2 9,5 2,5 3,8
45-49 17,2 5,8 3,0 10,2 4,0 2,6
50-54 21,7 7,7 2,8 15,2 5,1 3,0
55-59 35,6 12,0 3,0 23,9 8,0 3,0
60-64 46,7 22,1 2,1 32,8 12,7 2,6
65-69 57,6 31,8 1,8 48,0 22,2 2,2
70+ 100,8 80,2 1,3 86,2 65,8 1,3

Рассчитано по: [3].

В 1990 г. ОПЖ по РС(Я) составляла 66,9 лет, для мужчин 62,5 и для женщин 71,5. К середи-
не 90-х гг. резко увеличилась смертность населения, за счет чего снизилась продолжительность 
жизни, в 1994 г. отмечаются наихудшие значения этого показателя – 62,2 в целом по республике, 
для мужчин лишь 56,5 лет и для женщин 69,1 лет. В двухтысячные годы отмечается сокращение 
смертности населения, что благоприятно сказывается на росте ожидаемой продолжительности 
жизни населения. По данным за 2014 г. она составила 64,2 лет для мужчин и 75,4 для женщин 
(табл. 4). 

Таблица 4. Средний возраст смерти по основным классам причин смертности в 2014 г., число 
лет

Причины смерти
РС(Я) РФ Гендерный разрыв

мужчины женщины мужчины женщины РС(Я) РФ

От всех причин (eo) 64,2 75,4 65,2 76,4 -11,2 -11,2

Инфекционные 48,7 52,6 43,9 43,6 -3,9 0,3

Новообразования 69,4 71,5 67,7 69,8 -2,1 -2,1

Система кровообр-ния 69,6 78,3 70,8 79,8 -8,7 -9

Органы дыхания 63,5 71,3 66,7 72,3 -7,8 -5,6

Органы пищеварения 57,8 68,0 59,1 67,7 -10,2 -8,6

Внешние причины 43,2 47,3 46,0 53,3 -4,1 -7,3
Рассчитано по: [5] 

Однако необходимо отметить, что эти показатели ниже среднероссийского уровня – 65,2 для 
мужчин и 76,4 для женщин, не говоря уже о развитых странах. При этом в сравнении со средне-
российскими показателями, в республике умирают в более молодом возрасте от внешних причин, 
болезней системы кровообращения, органов дыхания, пищеварения, онкологических заболева-
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ний. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин более чем на 11 лет короче в сравнении с 
женщинами. Гендерный разрыв в среднем возрасте смерти составляет 10,2 года по заболеваниям 
органов пищеварения, 8,7 года – по болезням системы кровообращения. В классе внешних при-
чин различий в среднем возрасте смерти мужчин и женщин почти в два раза меньше чем в сред-
нем по Российской Федерации.

Таким образом, женщины характеризуются более устойчивой динамикой своей численности 
по сравнению с мужским населением и в настоящее время выступают преобладающей социаль-
но-демографической группой. Данный факт достоин осмысления с различных точек зрения, в 
том числе с позиций формирования экономической, социальной, семейной, демографической по-
литики, разработки новых подходов к их реализации. Вместе с тем, в начале 1990-х гг. сформиро-
вался неблагоприятный возрастной состав женского населения – в возрасте наибольшей репро-
дуктивной активности находилось малочисленное поколение, родившихся в 1970-е гг. Сложная 
социально-экономическая ситуация в стране вынуждала семьи откладывать рождение детей, поэ-
тому влияние структурного фактора дополнилось снижением интенсивности рождений [6, с. 37]. 
Рост рождаемости в 2000-е гг. отчетливо показал повышение интенсивности рождений. В дина-
мике данного компонента рождаемости отмечается резкий скачек в 2007г., как ответная реакция 
на дополнительные меры материальной помощи семьям, стимулирование повторных рождений 
детей (материнский капитал, увеличение размеров пособий, оплата пребывания детей в детских 
дошкольных учреждениях и пр.). Эффект демографической волны вскоре себя исчерпает, а актив-
ный отклик на меры демографической политики, как отмечают демографы, проявляется в первые 
2-3 года [7]. 

Свидетельством тому стало снижение величины ежегодного прироста числа рождений. В го-
родской местности республики в 2010-2011 гг. рост числа рождений сменился убылью, так если в 
2010 г. Число рождений уменьшилось на 1,8 %, то в 2011 г. это снижение составило уже 7,8 % от 
показателя 2010 г. В сельской местности, напротив, падение рождаемости в 2008 г. сменилось ро-
стом в 2009-2014 гг. Лишь в 2012 г. в сельской местности республики отмечается снижение числа 
рождений, в то время как в городской абсолютное число рождений в 2012 г. Увеличилось на 7 %. 
В последующие годы падение рождаемости в городской местности возобновилось и весь прирост 
числа рождений в республике с 2010 по 2014 г., за исключением 2013 и 2015 гг., обеспечивается 
сельским населением (рис. 4). 

Рис. 4. Ежегодный прирост (убыль) числа рождений в Республике Саха (Якутия), %

На изменения рождаемости оказывают влияние происходящие трансформации репродуктив-
ного и матримониального поведения населения. Снижение уровня официально зарегистрирован-
ной брачности и рост числа юридически не оформленных брачных союзов ведет к снижению 
рождаемости. В республике отмечается повышение возраста вступления в брак, увеличивается 
число мужчин и женщин никогда не состоявших в браке в наиболее активном репродуктивном 
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возрасте 25-29 лет. Так, если по переписи 1989 г. Их доля среди мужчин составляла 26,4 % и 
15,9 % среди женщин [8, с. 10], то к 2010 г. количество мужчин никогда не состоявших в браке к 
данному возрасту возросло до 37,6 % и женщин – до 25,3 %. По данному показателю республика 
приблизилась к среднероссийскому уровню, составившему в 2010 г. соответственно 38,9 % и 25,4 
% [9, с. 460]. 

В республике все больше становится незарегистрированных браков. Если по данным переписи 
2002 г. Их было 13,1 %, то к 2010 г. Доля незарегистрированных браков выросла до 17,8 %, что 
почти на треть превышает среднероссийский уровень (13,3%) [9, с. 461]. 

Одним из показателей современной модели репродуктивного и матримониального поведения 
является рост внебрачных рождений. Их доля в республике выросла с 17,9 % в 1990 г. До 34,4 % 
в 2015 г., причем удельный вес внебрачных рождений неодинаков в городской и сельской мест-
ности. В городской местности наблюдается снижение доли внебрачных рождений до 32,1 %, в 
то же время в сельской местности данный показатель заметно вырос и составляет около 38,7 % 
(табл. 5). 

Превышение доли внебрачных рождений в сельской местности отмечается также и по Россий-
ской Федерации в целом, составив 27,2 % от общего числа родившихся в 2014 г., соответствую-
щий показатель в городской местности достиг 20,8 % .

Таблица 5. Доля родившихся у женщин, не состоявших в официально зарегистрированном 
браке, %

Годы
Все население Городское население Сельское население

РФ РС(Я) РФ РС(Я) РФ РС(Я)
1990 14,6 17,9 13,8 17,6 16,5 18,3
1995 21,1 23,0 21,1 26,0 21,3 19,5
2000 28,0 32,7 27,2 35,7 29,8 28,7
2005 30,0 38,3 28,4 38,6 34,0 37,7
2006 29,2 39,2 27,5 38,1 33,2 40,9
2007 28,0 38,5 26,6 37,4 31,3 40,2
2008 26,9 38,4 25,5 37,5 29,9 40,1
2009 26,1 38,6 24,6 37,4 29,5 40,7
2010 24,9 37,6 23,3 36,2 28,6 39,9
2011 24,6 36,7 23,1 34,0 28,2 40,4
2012 23,8 35,7 22,2 33,0 27,8 39,9
2013 23,0 36,6 21,4 33,7 27,0 40,5
2014 22,6 35,0 20,8 32,1 27,2 38,7
2015 н.д. 34,4 н.д. 32,1 н.д. 40,0

Источник: рассчитано автором по [4; 10].

Выявить причины изменений в динамике рождаемости населения позволяет анализ суммар-
ных коэффициентов рождаемости по очередности рождения детей у женщин (табл. 6). 

Таблица 6. Суммарный коэффициент рождаемости населения Республики Саха (Якутия) по 
очередности рождения, 1990-2013 гг.

Годы
Суммарный коэф-
фициент рождае-

мости

В том числе рождения:

первые вторые третьи четвертые и после-
дующие

1990 2,374 1,107 0,752 0,306 0,209

1995 1,993 0,909 0,613 0,27 0,201

1998 1,786 0,797 0,551 0,256 0,182

2007 1,911 0,817 0,650 0,273 0,171
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2008 1,913 0,820 0,622 0,286 0,173

2009 1,988 0,854 0,650 0,302 0,178

2010 2,011 0,816 0,686 0,325 0,178

2011 2,065 0,796 0,702 0,340 0,181

2012 2,173 0,835 0,713 0,395 0,199

2013 2,175 0,808 0,722 0,399 0,230

2014 2,257 0,811 0,769 0,426 0,147

2015 2,163 0,759 0,755 0,415 0,145
Источник: рассчитано автором по данным ТО ФСГС по РС(Я).

Снижение суммарного коэффициента по первым рождениям со второй половины 1990-х гг., а 
также в 2007-2015 гг. свидетельствует об откладывании или отказе от рождения первенца. По вто-
рым и рождениям высокой очередности отмечается повышение суммарного коэффициента, что 
свидетельствует о росте рождаемости как отклика на меры демографической политики. Суще-
ственные различия наблюдаются в динамике суммарного коэффициента рождаемости городского 
и сельского населения. В городской местности республики он снижается по первым рождениям, 
что свидетельствует об откладывании рождения первенца, в том числе и в связи с более позд-
ним вступлением в брак. В сельской местности наблюдается устойчивый рост рождаемости всех 
очередностей, в результате чего суммарный коэффициент рождаемости в 2014 г. составил более 
3 рождений в расчете на 1 женщину репродуктивного возраста.

Негативное влияние возрастной структуры фертильных контингентов, начавшееся в 2013-
2014 гг. в самое ближайшее время обусловит снижение рождаемости. Даже при дальнейшей ак-
тивизации демографической политики стране предстоит длительный период снижения рожда-
емости по причине сокращения числа потенциальных матерей. Поэтому при разработке новых 
мер демографической политики следует акцентировать большее внимание на улучшении каче-
ственной структуры рождаемости, на укреплении института семьи, возрождении и усилении ду-
ховно-нравственных традиций семейных отношений.

Отметим, что самой просемейной мерой демографической политики можно считать приори-
тет вторым и третьим рождениям. Сегодня требуется переориентация мероприятий демографи-
ческой политики именно на рождения высокой очередности. Тем более что адресатом обновле-
ния и усиления мер, ориентированных на стимулирование вторых рождений, в настоящее время 
окажутся поколения 1990-х годов рождения, активизация репродуктивного поведения которых 
отвечает долгосрочным целям демографического развития страны [11]. Поэтому усилия демогра-
фической политики следует сконцентрировать на создании благоприятных условий для реали-
зации имеющейся потребности в детях, улучшение инфраструктуры для родителей и детей; по-
вышении самих репродуктивных установок через формирование общественного мнения о семье 
с двумя-тремя детьми как общественно одобряемой модели. Численность молодых поколений в 
последние годы резко сократилась, что ударило по репродуктивному потенциалу населения ре-
гиона. Необходимо не только сохранение социально-экономической поддержки вторых и третьих 
рождений, но и ее усиление. В связи со вступлением в активный репродуктивный возраст мало-
численных контингентов женщин, родившихся в 1990-е гг., необходимо расширять мотивации 
рождений вторых и третьих детей у женщин старше 30 лет, особенно в сельской местности. Не-
обходимо оказание помощи молодым семьям в решении жилищных проблем: стараться сделать 
более доступным для семей ипотечное жилищное кредитование; снизить выплаты по кредиту на 
период нахождения женщины в отпуске по уходу за ребенком; повысить демографическую ори-
ентированность ипотечного жилищного кредитования. Следует предоставлять более льготные 
условия кредитования для семей с несколькими детьми; погашать значительную долю кредита 
при рождении второго и, особенно, третьего ребенка. 

Статья подготовлена в рамках выполнения проекта по базовой части государственного за-
дания Минобрнауки России (№ ГР АААА-А17-117030310029-1).
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СВФУ им. М. К. Аммосова

О социальной и экологической ответственности недропользователей 
в Республике Саха (Якутия): экономический аспект при разработке закона

Аннотация. В статье рассмотрены экономические аспекты реализации механизмов при раз-
работке законопроекта «О социальной и экологической ответственности компаний – природо-
пользователей на территории Республики Саха (Якутия)». В статье отмечено, что воздейство-
вать на хозяйствующие субъекты, занятых в недропользовании, административными метода-
ми при помощи системы принуждения и запретов не эффективно. Таким образом, предложено 
использовать экономические инструменты стимулирования недропользователей, которые не 
противоречат нормам федерального законодательства. К таким косвенным методам государ-
ственного регулирования отнесены процессы предоставления налоговых льгот и инвестицион-
ного налогового кредита для недропользователей, которые соблюдают природоохранные стан-
дарты и активно участвуют в социально-экономическом развитии территорий. Направление 
дальнейшей работы по совершенствованию и эффективному осуществлению недропользования 
должно быть связано с совершенствованием экономических инструментов, выстроенных в чет-
кую взаимосвязанную систему. 

Ключевые слова: социальная ответственность, экологическая ответственность, природо-
пользование на Севере, Республика Саха (Якутия), устойчивое развитие, социально-экономиче-
ское развитие территорий, нормы федерального законодательства, 

Введение. Основными принципами государственного управления отношениями недропользо-
вания является обеспечение устойчивого развития общества. Устойчивое развитие Севера подра-
зумевает определенные обязанности перед будущим поколением. 

На законодательно-нормативном уровне отсутствует понятие «социальная ответственность» 
и «экологическая ответственность», часто замещаются понятием «корпоративная социальная 
ответственность», которое применительно к структурам корпоративного типа (хозяйствующую 
субъектам акционерного типа). Имеется информация о социальной ответственности нефтегазо-
вых компаний, подготовленная аналитическим центром при Правительстве РФ в ноябре 2015 г. 
(рис 1.) [7].
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Рис.1. Структура расходов нефтегазовых компаний на социальную политику, 2013-2014 г.

В мировой практике активно применяют стандарты по реализации социальной и экологиче-
ской ответственности. Основными видами платежей в мировой добывающей промышленности 
являются бонусы, ренталс, роялти и налог на доходы, с которых формируются отдельные фон-
ды, цель которых накопление резервов в пользу будущих поколений. Такие фонды существуют 
в штате Аляски, Канаде, Норвегии. [6] В России же, та ответственность, которую нес до на-
стоящего времени недропользователь в основном касается участия в социально-экономическом 
развитии территорий. «В настоящее время участие компаний недропользователей в социально-э-
кономическом развитии территорий декларативно прописан в статье 15 Закона РФ «О недрах». 
[4] Принятые на региональном уровне законы «О недропользовании» (в некоторых регионах, в 
т. ч. В РС(Я) закон «О недрах») по разному раскрывают степень участия недропользователей в 
решении поставленной задачи. Так, например, в ХМАО помимо того, что разработаны типовые 
формы соглашений между недропользователем и КМНС, определенны нормативы отчислений на 
развитие территорий, разработана схема взаимодействия с недропользователями и реализацию 
социально-экономического партнерства. Представители власти ХМАО заострили внимание не-
фтяных компаний на организации мер по обеспечению экологической безопасности в пределах 
охраняемых природных зон. В качестве положительного примера можно привести работу «Сур-
гутнефтегаза» на территориях природного парка «Нумто» [10].

 Аналогичные законы приняты в Красноярском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, 
где также актуальны вопросы по сохранению традиционного уклада коренных малочисленных 
народов. Если остановиться на Законе РС(Я) «О недрах» в своей первоначальной редакции 1998 
содержал множество положений по ответственности недропользователей (положения статей 40, 
45). [2] В современной редакции большинство положений исключены, так как противоречили 
федеральному законодательству.

 
Нормы экологической и социальной ответственности на региональном уровне
Согласно Энергетической стратегии РС(Я) на период до 2030 года присутствие нефтегазовых 

компаний будет усиливаться [3]. Становиться очевидным, что необходимо «для организации вза-
имовыгодного сотрудничества по освоению природных ресурсов востока страны разработать и 
утвердить на федеральном уровне Закона «О принципах социальной ответственности бизнеса» 
[4. с. 85]. 

Несомненно, ответственность нужно регламентировать, но как? С этой целью при Постоянном 
комитете Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) по земельным отношениям, природным 
ресурсам и экологии 5 октября 2015 г. была создана рабочая группа по рассмотрению проекта за-
кона РС(Я) «О социальной и экологической ответственности компаний – природопользователей 
на территории РС(Я)». Проект разработали и внесли 16 народных депутатов Законодательного 
собрания Ил Тумэн. Замечания на законопроект были получены от ФАС России, Российского 
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союза промышленников и предпринимателей, Прокуратуры РС(Я), Государственного правового 
управления парламента Ил Тумэн, Управления министерства юстиции РФ по РС(Я), Министер-
ства промышленности РС(Я), Министерства охраны природы РС(Я), Уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в РС(Я), АК «АЛРОСА», СВФУ (всего замечаний на 87 страницах). В 
замечаниях отмечалось, что в проекте закона содержаться нормы, противодействующие действу-
ющему законодательству. Одной из наиболее обсуждаемых статей проекта стала статья, касаю-
щаяся необходимости регистрации компаний-природопользователей на территории Республики 
Саха (Якутия) и обязательств по заключению соглашений между хозяйствующими субъектами 
и представителями региональной власти. Директивный подход, предложенный в законопроекте 
для регулирования ответственности недропользователей на территории РС(Я), не может быть 
реализован. На заседаниях было выражено мнение о необходимости поменять подход для реше-
ния поставленных задач, использовать экономические инструменты стимулирования недрополь-
зователей, которые не противоречат нормам федерального законодательства. К таким косвенным 
методам государственного регулирования отнесены процессы предоставления налоговых льгот и 
инвестиционного налогового кредита тем недропользователям, которые соблюдают природоох-
ранные стандарты и активно участвуют в социально-экономическом развитии территорий. Речь 
идет о налоговых льготах закрепленных на региональном уровне налогам (налоге на имущество 
организаций) и по регулируемым налогам федерального уровня (налог на прибыль организаций). 
На научно-практической конференции на тему «25-летие новой государственности Якутии в со-
ставе Российской Федерации: основные вехи и этапы развития» (25 сентября 2015 года), где было 
подчеркнуто, что налоговые льготы должны стать инструментом налогового стимулирования 
экономики региона. При принятии решении о предоставлении налоговых льгот (налоговых пре-
ференций, особые режимы налогообложения), следует учитывать, что эффект налоговой льготы 
появляется лишь в том случае, если имеет место быть экономия средств регионального бюджета, 
выделяемого на поддержку данной отрасли. В то же время справедливо, на наш взгляд, предо-
ставить льготу по региональным налогам тем недропользователям, экономика которых значи-
тельно влияет на развитие территории и отдача в бюджет региона и муниципальных образований 
значительна. А это возможно, только если компания-недропользователь будет зарегистрирована 
как налогоплательщик на территории где ведет добычу полезных ископаемых [5] и добровольно 
готова взять социальную и экологическую ответственность, заключив с представителями власти 
соответствующие соглашения.

Было отмечено, что в Республике Саха (Якутия) нет ни одной статьи или правового акта, ко-
торый бы регламентировали условия предоставления данных льгот на уровне региона, нет мето-
дического инструментария, хотя нормы Налогового кодекса РФ это допускают. Закон РС(Я) «О 
налоговой политике» от 7 ноября 2013 года 1231-3 №17-V, лишь перечисляет организации, кото-
рые могут получить данные льготы [1]. Закон периодически пересматривают, расширяя перечень 
юридических лиц, получающих льготу. Последние изменения, которые были внесены 20 декабря 
2016 года, касались предоставления налоговых льгот для нефтедобывающих компаний сроком на 
5 лет по налогу на прибыль организаций в виде снижения ставки до 13,5% и налогу на имущество 
организаций, в отношении нового имущества, принятого на бухгалтерский учёт с 1 января 2017 
года: 0% в течение первых трёх лет, до 0,8% на четвёртый год и до 0,9% на пятый год.

При этом, льготы могут быть применены организациями при одновременном соблюдении, 
установленных законом условий в период с 2017 года по 2021 год. Так, государственная реги-
страция организации должна быть осуществлена на территории Якутии и основным видом дея-
тельности должна быть добыча сырой нефти. Для того чтобы получить льготы, организация не 
должна являться участникам консолидированной группы налогоплательщиков. Объём добычи 
сырой нефти на территории республики должен составлять не менее 1 млн тонн в год с 2016 по 
2018 год включительно, а в 2019-2020 гг. организация должна обеспечить рост добычи сырой 
нефти не менее 3 млн тонн в год. Ещё одним из условий применения указанной льготы является 
ежегодный объём капитальных вложений на территории республики не менее 10 млрд рублей 
(без учёта НДС). [8]

Планируется, что сэкономленные средства станут вкладом в развитие нефтяных месторожде-
ний республики. 
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«Ожидается, что в результате применения льготы по налогу, объёмы инвестиций в пятилетний 
период дополнительно увеличатся на 11,7 млрд рублей, валовой объём добычи нефти увеличится 
на 6,9 млн тонн, налоговые платежи в государственный бюджет Якутии вырастут более чем на 
5,4 млрд рублей. Социальный эффект достигается созданием 43-х дополнительных рабочих мест 
для обслуживания новых объектов в нефтедобывающей области. Экономический эффект заклю-
чается в росте основных финансово-экономических показателей деятельности организаций.» [8]

К слову сказать определить экономический эффект от предоставленной льготы, а также опре-
делить вклад организации в ВРП РС(Я) в данном решении не представляется возможным. Кро-
ме того, упущены положения касающиеся развития социальной инфраструктуры и повышения 
уровня качества жизни местного населения, отсутствуют требования по применению современ-
ных природоохранных технологий и т.д. 

 Претендентом на льготы в Якутии пока стала одна компания – «Таас-Юрях нефтегазодобыча» 
(дочерняя компания «Роснефти»). Она занимается разработкой Центрального блока и Курунгско-
го лицензионного участка Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения, кото-
рое входит в тройку самых крупных активов «Роснефти» в Восточно-Сибирском нефтяном кла-
стере» [9]. Согласно материалам рабочих встреч Правительства РС(Я) и «Газпром», последнее 
из которых состоялось 23 марта 2017, недропользователь намерен также ходатайствовать о пре-
доставлении налоговых льгот по указанным ранее налогам. При этом, «Газпром» осуществляет 
на территории Якутии ряд крупных проектов, в том числе по формированию Якутского центра 
газодобычи, обустройству Чаяндинского месторождения и строительству магистрального газо-
провода «Сила Сибири».

Необходимо также отметить, что субъекты Российской Федерации имеют право принять за-
кон о предоставлении инвестиционного налогового кредита в отношении региональных налогов. 
То есть, разрешить отдельным налогоплательщикам, осуществляющим деятельность в сферах, 
оговоренных в ст. 67 НК РФ, уплачивать налоги частями с последующей уплатой процентов по 
данному налоговому кредиту. С одной стороны, предоставление налогового кредита способству-
ет развитию приоритетных направлений производства на уровне региона, и как следствие, рост 
налоговых поступлений в последующие периоды. С другой стороны, субъекты обеспечивают тем 
самым стабильность поступления налоговых платежей в бюджет, поскольку соблюдение сроков 
уплаты установленных налогов является одним из условия применения инвестиционного нало-
гового кредита» [5]. Так или иначе предложены экономические механизмы стимулирования эф-
фективного недропользования должны быть согласованы между собой, должны реализовываться 
комплексно и последовательно. Только в этом случае можно говорить об устойчивом развитии 
региона.

Что касается порядка заключения соглашений о социальной и экологической ответственности, 
прописанного в проекте закона и на которые также были даны замечания, то необходимо отме-
тить, что недропользователи в настоящее время добровольно и самостоятельно выходят с ини-
циативой по заключению подобных соглашений с хозяйствующими субъектами республики. Так, 
например, в 2016 году было подписано соглашение о сотрудничестве между СВФУ и «Роснефть», 
согласно которому будет создана система партнерских взаимоотношений, начиная с довузовской 
подготовки и профориентации молодежи.

Отдельно можно остановиться на анализе действующих соглашений между недропользовате-
лями и администрациями Анабарского, Оленекского, Булунского, Версхоянского улусов, который 
показал следующие недостатки:

• сроки действия соглашений ограничены 1-2-3- годами, а не сроком действия лицензий;
• основные направления участия населения в проекте не отработаны или имеют нескоор-

динированный характер с республиканскими программами профессионального обучения;
• стороны не имеют равноправных отношений и т.д. [4]
Следует отметить большую работу инициативной группы, проведенную по разработке мето-

дического сопровождения в проекте закона. Например: расписаны процедуры мониторинга от-
ветственности компаний-природопользователей, приведены нормы, по которым можно провести 
оценку социальной и экологической ответственности, этнологической экспертизы технических 
проектов, прописаны основные положения соглашений и т. д.. В связи с этим, предлагаем на 
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правительственном уровне разработать типовую форму Соглашений недропользователей с хо-
зяйствующими субъектами об использовании территорий для целей недропользования, куда в 
обязательном порядке добавить указанные разделы. Те нормы, которые противоречат федераль-
ному законодательству (наиболее рациональных предложений вынести) на федеральный уровень 
в рамках реализации права законодательной инициативы.

 Заключение. В целом, работа над проектом показало возрастающий интерес по созданию 
условий для развития территорий недропользования с использованием имеющегося потенциала. 
В нынешнем виде законопроект принят быть не может, требует предварительной проработки, 
анализа возможности и последствий принятия аналогичного рода законов в других субъектах РФ. 
Необходим взвешенный подход к правовому регулированию в недропользовании. Критическое 
прочтение законопроекта позволила выработать рекомендации:

1. Понимая важность вопросов экологии и социальной ответственности, предлагается рас-
смотреть вопрос вынесения наиболее рациональных из содержащихся в нём предложений 
на федеральный уровень в рамках реализации права законодательной инициативы.

2. На региональном уровне, внести дополнения в закон о налоговой политике в части предо-
ставления налоговых льгот тем недрапользователям, кто зарегистрирован на территории 
РС(Я), а также кто при этом заключил соглашения о сотрудничестве (где обязуется взять 
ответственность социального и экологического характера) с Республикой Саха (Якутия).

3. Для того чтобы деятельность недропользователей была прозрачной, понятной и предсказу-
емой, как это делают в ХМАО, рекомендуется разработать типовую форму соглашений для 
целей добычи природных ресурсов и геологоразведки.
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Аннотация
В рамках представленной статьи приведен краткий обзор результатов от внедрения авто-

матизации процесса добычи газа в условиях Севера. Проведен анализ необходимости внедрения 
инновационных процессов в отрасли. Продемонстрирована оценка состояния газовой отрасли в 
Российской Федерации.
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Введение
Процессы добычи нефти в условиях Севера осложняются несколькими проблемами. Во-пер-

вых, большая часть этой территории мало изучена. Во-вторых, климатические особенности ре-
гиона не позволяют вести круглогодичную исследовательскую работу по изучению месторожде-
ний газа. В-третьих, имеются проблемы с транспортом, сложности с поставкой оборудования и 
запуском процесса добычи газа. Кроме того, неравномерность залегания источников газа делает 
необходимой работу по автоматизации процессов добычи. Автоматизация производства позволя-
ет решить сразу несколько проблем. Во-первых, удешевить стоимость добычи газа и сократить 
сроки разработки месторождений. Во-вторых, автоматизация производства позволяет увеличить 
общие объемы добычи газа. В-третьих, внедрение инновационных разработок в процессы добы-
чи будет способствовать развитию инфраструктуры региона. 

Внедрение автоматизации процесса добычи газа в условиях Севера
Специалистами в области газодобычи сделаны выводы о необходимости дальнейшей научной 

работы, которая позволит создать новые технологии добычи и провести качественную разведку 
новых месторождений. [2]

Рассмотрим динамику добычи и экспорта газа в 2016 году в России, показанные на Рис. 1 и 
Таблице 1.

Рисунок 1. Добыча природного газа в России и его трубопроводный экспорт (млрд. куб. м)



УСТОЙЧИВЫЙ СЕВЕР: ЭКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО, ЭКОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА

44

Таблица 1. Добыча природного газа в России и его трубопроводный экспорт (млрд. куб. м)
Добыча газа
Декабрь 2016 (млрд. куб. м.) 66,4
% к декабрю 2015 +5,5 %
янв. – дек. 2016 (млрд. куб. м.) 639,1
% к янв. – дек. 2015 +0,9 %
Экспорт газа (труб.)
Ноябрь 2016 (млрд. куб. м.) 19,9
% к ноябрю 2015 +19,0 %
янв. – нояб. 2016 (млрд. куб. м.) 178,0
% к янв. – нояб. 2015 +6,5 %

По данным Аналитического центра при Правительстве РФ в январе-ноябре 2016 года экспорт 
газа увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,5 % до 178,0 млрд. 
куб. м.Как видно из таблицы 2, в ноябре 2016 года экспорт трубопроводного газа из России вырос 
на 19,9 % к аналогичному месяцу 2015 года, причем поставки в дальнее зарубежье увеличились 
на 30,2 %. Повышение спроса на газ в Европе обусловлено его относительно низкой ценой, кото-
рая в ноябре 2016 года на границе с Германией составила 162 долл./тыс. куб. м. Низкие цены на 
российский газ объясняются тем, что в марте 2016 года цены были на относительно низком уров-
не в среднем 39 долл./барр. Экспорт газа из России в страны СНГ в ноябре 2016 года сократились 
на 13,3 % к аналогичному месяцу 2015 года, а за период с января по ноябрь 2016 года снизился на 
18,4 % к аналогичному периоду 2015 года. 

Таблица 2. Основные направления экспорта трубопроводного газа из России (млрд. куб. м)

Ноябрь 2016 % к аналогич. 
месяцу 2015

С начала 2016 
года

% к аналогич. 
периоду 2015

Всего 19,9 +19,3 178,0 +6,5
Дальнее зарубежье 16,3 +30,2 148,0 +13,5
Германия 5,0 +24,6 43,5 +13,0
Турция 2,6 +7,1 21,9 -9,4
Великобритания 1,6 +111,1 15,9 +55,7
Италия 1,2 -23,4 18,9 -13,6
Франция 1,1 +23,7 10,6 +22,1
СНГ 3,6 -13,3 30,1 -18,4
Беларусь 2,2 +9,1 16,7 -1,9
Казахстан 0,9 -12,6 9,2 +14,4

Главными энергоносителями для России являются нефть и газ, активная добыча газа ведет-
ся в Сибири и на Севере страны. Грамотное использование этих источников позволяет гаранти-
ровать стабильность развития государства и укреплять его внутренний потенциал. На Якутию 
приходится до 90 % добытого газа в России, это 20 % мировых запасов газа. Четверть бюджета 
страны пополняется за счет продажи энергоресурсов. В связи с этим возникает необходимость в 
расчетах экономической эффективности по внедрению автоматизированных процессов добычи. 
Каких результатов позволяет добиться автоматизация процессов газодобычи? С инструментами 
автоматизации человек полностью или частично освобождается от участия в процессах получе-
ния и преобразования сырья. При помощи инструментов автоматики совершенствуются помимо 
технологических процессов транспортные процессы и энергетические. 

Автоматизация производств по добыче газа в условиях Севера требует проектирования про-
мышленных зданий и объектов инфраструктуры, необходимых для функционирования предпри-
ятий по добыче газа. Процессы добычи с инструментами автоматизации становятся организован-
ными, деятельность предприятия можно планировать. На базе предприятий по добыче газа также 
должна быть налажена научная работа с целью повышения эффективности работ по добыче газа. 
Все эти цели преследует автоматизация производства. Основная цель автоматизации процессов 
для газодобывающего предприятия заключается в повышении производительности и улучшении 
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качества продукции. Системная автоматизация объектов в сфере добычи газа должна включать 
в себя целый ряд работ. Требуется создать систему с автоматическим запуском добывающих 
установок, настроить систему дистанционного управления добывающих механизмов. Требуется 
создать и внедрить автоматические системы по подаче инертных материалов, способствующих 
добыче газа. Также необходимо наладить эффективную систему питательных механизмов и вне-
дрить автоматику для контроля за работой оборудования.

В процессе добычи газа требуется собирать, хранить и анализировать данные с контрольных 
приборов. При реализации программы автоматизации добывающее предприятие получает боль-
ше инструментов для своевременного обнаружения неполадок. Автоматизация позволяет вне-
дрить тотальную систему по контролю функционирования всего оборудования. Принятие этих 
мер позволит увеличить эффективность производства и оптимизировать траты на разведку. Что-
бы оценить необходимый объем капиталовложений в процессы автоматизации производства, не-
обходимо обратиться к конкретному примеру. На территории города Ленска ведет добычу газа 
цех добычи газа № 2, который принадлежит компании «Таас-ЮряхНефтегазодобыча». Предпри-
ятием была поставлена цель по повышению эффективности производства, в связи с этим была 
принята программа автоматизации производственных процессов. 

Предприятием была проведена оценка следующих капиталовложений: средств, необходимых 
на монтаж системы трубопровода, покупку и монтаж оборудования; средств на транспортные и 
складские расходы, средств, направленных на закупку запасных частей для оборудования. Также 
были оценены прочие расходы, необходимые для реализации программы автоматизации произ-
водства. Приобретение технологий и оборудования, его изготовление под заказ потребовали за-
трат в объеме свыше 700 млн. руб. Общий объем инвестиций в программу автоматизации прибли-
зился к 1 млрд. руб. Были проведены расчеты технологической себестоимости с целью расчета 
эффективности реализации процессов автоматизации производства. С внедрением автоматизи-
рованных систем добычи газа численность персонала была сокращена на 20 %, для остальных 
рабочих появилась возможность увеличить заработную плату. При сохранении фонда рабочего 
времени были увеличены тарифные ставки и объем премий. Используя статистические данные, 
руководство предприятия рассчитало траты на текущий ремонт и обслуживание оборудования. С 
автоматизацией производства траты предприятия на ремонт и текущее обслуживание могли быть 
снижены на 25-27 %. Общая экономия от снижения себестоимости добычи превысила 200 руб. за 
каждую добытую единицу топлива.2

Цех добычи газа № 2 вложил в автоматизацию производственных процессов 1 млрд. руб. 
в  2010 году. 700 млн. рублей – на закупку оборудования и технологий, их внедрение, свыше 
100 млн. руб. – на текущие затраты и еще примерно 100 млн. руб. – на автоматические средства 
защиты и автоматику для геологоразведки. По результатам на 2011 год, компания не окупила 
вложений, однако сократила численность персонала с 4,5 тыс. человек до 4,05 тыс. человек. Уве-
личила фонд для выплаты заработной платы до 800 млн. руб. ежегодно, нарастила объем добычи 
газа до 300 млн. куб. в год (ранее добывалось не более 160 млн. куб. газа). Компания снизила 
издержки на текущий ремонт и обслуживание оборудования с 400 до 280 млн. руб. за счет автома-
тических средств защиты и датчиков состояния оборудования. Цена добычи каждого кубометра 
газа снизилась по сравнению с предыдущими годами с 4 до 2 руб. Во втором полугодии 2012 года 
компания заявила о полной окупаемости вложенных инвестиций в автоматизацию производства, 
начала получать реальную прибыль от модернизации производства, которая к концу года соста-
вила свыше 400 млн. руб.3

Технико-экономические показатели на основе расчетов позволяют убедиться в том, что про-
цессы автоматизации позволяют нарастить общий объем добычи газа, снизить объемы топлива 
для добычи, снизить себестоимость добычи газа почти в 2 раза, получить двукратный прирост 
прибыли и окупить все вложения в автоматизацию в срок 1-2 года. Автоматизация производства 
на предприятии цех добычи газа № 2 позволяет снизить топливные расходы компании на добычу 
газа на 10 %, снизить технологическую стоимость добычи каждой единицы продукции на 6 %. 
2 Официальный сайт организации «Таас-ЮряхНефтегазодобыча» Электронный ресурс https://tyngd.rosneft.ru/about/Glance/OperationalStructure/
Dobicha_i_razrabotka/Vostochnaja_Sibir/tyngd/
3 Увеличение добычи нефти. Электронный ресурс https://neftrossii.ru/content/taas-yuryah-neftegazodobycha-v-2016-godu-uvelichila-dobychu-nefti-
na-189
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Таким образом, даже с учетом растущей стоимости оборудования и технологий для автоматиза-
ции процессов добычи газа предприятие нашло возможности для автоматизации производства, 
провело грамотную и полноценную модернизацию, подкрепив свои действия экономическими 
расчетами. Даже с учетом возможных скачков цен на энергоресурсы предприятие сможете добы-
вать прежние объемы газа и получать большую прибыль от добычи, увеличивая ежегодно эконо-
мический эффект от процессов автоматизации. 

Компания «Сургутнефтегаз» также заинтересовалась успехами конкурента и успешно выпол-
нила программу по автоматизации производства ОАО «Сургутнефтегаз» уделяет особое внима-
ние производственной деятельности в области добычи и транспортировки газа, увеличению объ-
емов его переработки и росту выработки электроэнергии на собственных электростанциях.

Для обеспечения максимальных показателей по использованию попутного нефтяного газа на 
всех месторождениях ОАО «Сургутнефтегаз» применяется самое передовое оборудование.

На предприятии создан первый в России полный цикл производства, переработки газа, вы-
работки на его основе собственной электроэнергии, получения готового продукта. Структурные 
подразделения предприятия осуществляют весь комплекс работ по разведке и разработке место-
рождений, по строительству производственных объектов, по обеспечению экологической безо-
пасности производства и по автоматизации производственных процессов. 

Алексеева А. А.
Ст. гр. БУ-13-1 кафедры БУАиА

Финансово–экономический институт
Северо–Восточный федеральный университет

г. Якутск

Контроль лизинговых операций

Контроль – это наблюдение за достижением организацией своих целей и корректировка откло-
нений от них. 

Контроль в переводе с французского означает список, ведущийся в двух экземплярах, пере-
смотр, проверка чего-либо. 

Контроль необходим для обнаружения и разрешения возникающих проблем раньше, чем они 
станут слишком серьезными. Контроль связывает воедино все функции управления, так как по-
зволяет менеджерам поддерживать приемлемое положение дел и корректировать неверные шаги 
путем перепланирования, реорганизации или переориентации в деятельности организации.

В 20-е гг. XX а Анри Файоль, основоположник классической административной школы управ-
ления дал четкое определение контроля: «На предприятии контроль заключается в том, чтобы 
проверить, все ли выполняется в соответствии с утвержденными планами, разработанными ин-
струкциями и установленными принципами. Его цель – выявить слабые места и ошибки, своевре-
менно исправить их и не допускать повторения. Контролируется все: предметы, люди, действия».

Контроль должен обеспечить фиксирование состояния объекта управления в определенный 
момент времени для принятия решений по реагированию этого объекта. Контроль выступает 
главным инструментом для выработки управленческих решений, обеспечивающих нормальное 
функционирование организаций. Значение контроля состоит в следующем: 

• реализуется система наблюдения и проверки функционирования объекта (устанавливается 
законность, достоверность хозяйственных операций, их экономическая целесообразность); 

• выявляются отклонения от намеченных целей и принимаются при необходимости коррек-
тирующие меры; 

• способствует повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности органи-
зации; 

• содействует соблюдению договорной и исполнительской дисциплины, требует от работни-
ков высокого профессионализма и компетентности. 
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Внутренний контроль – это система мер, которые применяются руководством предприятия 
для наиболее эффективного выполнения всеми работниками своих обязанностей при соверше-
нии хозяйственных операций.  Внутренний контроль определяет законность этих операций и 
их значение для организации.

Целями внутреннего контроля в организации являются:
• осуществление эффективной деятельности организации; 
• обеспечение соблюдения требований руководства каждым работником организации; 
• обеспечение сохранности имущества организации. 
Проведение внутреннего контроля является обязательным для каждой организации. В круп-

ных организациях могут быть организованы специальные подразделения внутреннего контро-
ля – отделы внутреннего аудита.

Информация, полученная в ходе внутреннего контроля, используется внутри организации. 
Она необходима для руководителей и менеджеров организации. 

Одним из определяющих условий эффективности лизингового процесса является надежная 
нормативная база, которая учитывает интересы всех взаимодействующих юридических субъек-
тов. В Российской Федерации существует определенная система законодательного и нормативно-
го регулирования лизинговых операций, которая определяет не только порядок данных операций, 
но и раскрывает особенности в части налогообложения. Законодательное и нормативное регули-
рование лизинговых операций в России представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Законодательное и нормативное регулирование лизинговых операций в России

Анализ положений законодательных и нормативных актов, представленных выше, обосновы-
вает необходимость создания систем внутреннего контроля лизинговых операций в предприятии. 
При этом, исходя из положений нормативных документов, центральными вопросами, которые 
должны включаться в программы проведения контроля, должны стать следующие:
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• соответствие договора лизинга, установленным законодательным и нормативным требова-
ниям;

• правильность формирования первоначальной стоимости лизингового имущества;
• оформление и отражение операций по передаче предмета лизинга во владение и пользова-

ние лизингополучателю;
• оформление перехода предмета лизинга имущества, реализации которого освобождено от 

НДС.
Этап планирования проведения проверки, как правило, предполагает проведение подготови-

тельных мероприятий, связанных с оценкой надежности контрольных мер в организации. Подоб-
ную оценку можно осуществить на основе проведения тестирования по определенным вопросам, 
которые могут быть оформлены в виде шаблона рабочего документа. 

В соответствии с планом разрабатывается программа проверки, которая предусматривает де-
тальный перечень необходимых контрольных процедур. Программа формируется до начала про-
верки, фрагмент программы представлен в таблице. 

Фрагмент программы проверки лизингового процесса в организации

Разделы проверки и кон-
трольные процедуры

Источники информаци-
онного обеспечения про-

ведения проверки
Контрольные процедуры Законодательные и нор-

мативные документы

Соответствие договора лизинга установленным требованиям
Формирование первоначальной стоимости лизингового имущества

1.1 Проверка заключен-
ных договоров

-заявка от клиента на 
заключение договора 
лизинга
-заключенный договор 
лизинга
-договор купли-продажи 
на приобретение имуще-
ства для сдачи в аренду

-проверка наличия за-
ключенных договоров по 
лизинговой сделке
-проверка признаков 
финансовой аренды в 
договоре
-проверка соответствия 
имущества в договоре 
купли-продажи и пред-
мета аренды в договоре 
лизинга
-проверка юридической 
формы договоров

-ГК РФ;
-ФЗ «О финансовой 
аренде» от 20.10.1998 
№164-ФЗ

Формирование первоначальной стоимости лизингового имущества

2.1 Проверка формиро-
вания первоначальной 
стоимости лизингового 
имущества

-договор купли-продажи;
-товарная накладная и 
счет-фактура от постав-
щика;
-регистры аналитическо-
го учета;

-проверка соответствия 
стоимости товара в дого-
воре и первичных доку-
ментах
-проверка отражения 
поступления имущества, 
с учетом налогового и 
финансового законода-
тельства

-ФЗ «О финансовой 
аренде» от 20.10.1998 
№164-ФЗ
-ст.257 НК РФ «Порядку 
определения стоимости 
амортизируемого иму-
щества»
-ПБУ 6/01 «Учет основ-
ных средств»
-инструкция по примене-
нию Плана счетов
-письмо Минфина РФ 
от 13.03.2006 г. №03-03-
04/1/2/215
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2.2 Определение момен-
та передачи имущества 
лизингополучателю

-акт приема-передачи 
предмета лизинга
-инвентарная карточка 
ОС-6
-акт приема-передачи 
ОС-1

-проверка даты переда-
чи (должна быть позже 
даты приобретения)
-проверка формы акта 
передачи и указания в 
нем нужного предмета 
лизинга
-наличие подписей и 
печатей обеих сторон 
сделки
-наличие инвентарной 
карточки на ОС с отра-
жением первоначальной 
стоимости и указанием 
соответствующего дого-
вора аренды
-наличие подписанного 
акта ОС-1 (если иму-
щество учитывается на 
балансе лизингополуча-
теля)
-отражение передачи 
предмета лизинга в учете 
организации

-приказ Минфина РФ от 
17.02.1997 г. №15 «Об 
отражении в бухгалтер-
ском учете операций по 
договору лизинга»
-Постановление Госком-
стата №7 от 21.01.2003
-порядок применения 
унифицированных форм 
первичной учетной 
документации, утверж-
денный Постановлением 
Госкомстата РФ 320 от 
24.03.1999

2.3 Возмещение НДС из 
бюджета по приобретен-
ным ценностям

-книга покупок
-налоговая декларация 
по НДС
-акт приема-передачи 
предмета лизинга
-счета-фактуры от по-
ставщиков

-отражение верной сум-
мы НДС в книге покупок

-НК РФ
-Постановление Пра-
вительства РФ №914 от 
02.12.00

В программе, созданной в соответствии с разработанным планом, должны в полном объеме 
отражаться все аспекты лизингового процесса. При проведении контрольных мероприятий ли-
зинговых операций необходимо получить информацию о правильности документального оформ-
ления  этапов лизингового процесса, своевременности и точности использования бюджетных 
смет, а также правильности отражения всего лизингового процесса с целью формирования фи-
нансовых отчетов и проведения эффективности анализа исследуемых операций.

Представленный ниже опросник является примерным, он может быть продолжен, но суть за-
ключается в том, чтобы исходя из полученной из него информации, можно было бы определить 
критические области проведения проверки и ее этапы. Пример заполнения шаблона рабочего 
документа, определяющего надежность контрольных мероприятий, представлен в таблице 1 на 
примере компании ОАО ЛК «Туймаада-Лизнг». 

Таблица 1. Оценка надежности контрольных мероприятий на примере ОАО ЛК «Туймаада-Ли-
зинг»

№ Вопросы подлежащие проверке Да (+) Нет (-)

1 Своевременно ли отражаются операции по перемещению или поста-
новке машин и оборудования? +

2 Есть ли журналы регистрации, отражающие сдачу имущества в аренду? +

3 Отражены ли основные средства, полученные в аренду на забалансо-
вых счетах? +

4 Подлежит ли лизинговое имущество проведению инвентаризации? +

5 Правильно ли начисляется амортизация для целей налогообложения? +
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6 Своевременно ли проводиться государственная регистрация имуще-
ства, приобретаемого на основе лизинга? +

7 Используется ли лизинговое имущество по назначению, в соответствии 
с договором лизинга? +

8 Соблюдается ли график оплаты лизинговых платежей? -

9 Имеется и соблюдается график инвентаризации лизингового имуще-
ства и расчетов по лизинговой оплате? +

10 Своевременно ли отражаются начисления и погашения задолженности 
по лизинговой плате? +

11 Проводится ли сверка с лизингодателем? +

12 Своевременно ли проводится контроль за выполнением обязательств по 
договорам лизинга? +
Итого: 11 1

Таким образом, мы видим из таблицы 1, что проверка правильности и своевременности осу-
ществления мероприятий по контролю лизинговых операций в организации ОАО ЛК Туймаа-
да-Лизинг» выполняется на 92 %.

Для раскрытия основных этапов осуществления контрольных процедур, по нашему мнению, 
необходимо разработать общий план т.е. стратегию проверки, а далее детализировать разделы 
плана в виде подробной программы. Соответственно план должен отражать не только сам лизин-
говый процесс, но и предусматривать проверку хозяйственных операций на соответствие зако-
нодательной и нормативной базе РФ. Поэтому в планируемые виды работ необходимо включить 
следующие разделы:

Проверка соответствия заключенных договоров лизинга установленным требованиям;
Проверка оформления первичных учетных документов;
Проверка формирования первоначальной стоимости лизингового имущества;
Проверка выполнения компанией налогового законодательства;
Проверка операций связанных с поступлением основных средств по окончании срока договора 

лизинга;
Формирование отчета по проверке лизинговых операций, представление рекомендаций, на-

правленных на совершенствование осуществления данных операций.
Соответственно, на основании информации, полученной путем проведения контрольных про-

цедур, должен быть сформирован отчет, который включает не только перечень выявленных нару-
шений, но и рекомендации об их исправлениях. После осуществления соответствующих коррек-
тировок, уже на основе достоверных данных управленческого, финансового и налогового учета 
возможно проведение анализа эффективности использования арендованного лизингового про-
цесса.

Таким образом, внутренний контроль и аудит на предприятиях являются важнейшей частью 
современной системы управления ими, позволяющей достичь целей, поставленных собственни-
ками с минимальными затратами.
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Сравнительный анализ бухгалтерского учета основных средств в российской и 
международной практике

Аннотация:  В статье рассматриваются теоретические аспекты основных средств, а так-
же их роль в деятельности предприятия. Отражены основные отличия ПБУ 6/01 и МСФО (IAS) 
16, на основании сравнительного анализа бухгалтерского учета основных средств в российской 
и международной практике.
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В бухгалтерском учете при переходе на МСФО учет основных средств является наиболее 
сложным. Именно поэтому мы решили провести сравнительный анализ учета основных средств 
в российской и международной практике.

Проблема оценки и учета основных средств считается более значительной для отечественных 
предприятий при подготовке отчетности, соответствующей международным стандартам финан-
совой отчетности (МСФО), что обусловлено большой долей основных средств в составе активов 
для большинства российских организаций.

Переход на МСФО – это сложный, неоднозначный процесс, который должен происходить в 
соответствии с темпами развития экономической реальности в России и соотноситься с готовно-
стью действующей системы бухгалтерского учета и бухгалтеров-практиков к соответствующим 
новациям. [1]

Основные средства предприятия отражаются в первом разделе актива бухгалтерского баланса, 
то есть они способны приносить прибыль в течение нескольких лет и являются долгосрочными. 
Существует классификация основных средств по различным признакам: 

Вещественно-натуральный состав: 
• здания и сооружения;
• машины и оборудование;
• транспортные средства;
• рабочий и продуктивный скот;
• многолетние насаждения;
• капитальные затраты на улучшение земель;
Функциональное назначение: 
• производственные;
• непроизводственные
По принадлежности:
• по степени воздействия на предмет труда (активные пассивные) 
• по степени использования (средства в эксплуатации и в резерве).
В России порядок учета и оценки основных средств регулирует ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств», а в международной практике учет основных средств регулируется МСФО (IAS) 16 «Ос-
новные средства».

МСФО 16 в отличие от ПБУ 06/01 определяет основные средства как материальные активы, 
которые организация использует для производства товаров и услуг более одного периода для по-
лучения экономических выгод. МСФО учитывает сдачу основных средств в аренду, но при этом 
не определен порядок отражения данных операций в бухгалтерском учете. В ПБУ 6/01 отражают 
четыре условия, позволяющих отнести объект к основным средствам:
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• использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо 
для управленческих нужд организации;

• использование в течение срока полезного использования свыше 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

• не предполагается последующая перепродажа актива; 
• принесение  экономической выгоды (дохода) в будущем.

На рис. 1 представлена классификация основных средств согласно МСФО 16 и ПБУ 6/01.

Рис. 1. Классификация основных средств согласно МСФО 16 и ПБУ 6/01

В соответствии с международным и российским стандартами бухгалтерского учета основные 
средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, формирование которой зависит от 
источников поступления. Необходимо выделить, что первоначальная стоимость поступающих в 
организацию объектов основных средств формируется по-разному. Рассмотрим основные отли-
чия в оценке основных средств по ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и МСФО (IAS) 16 «Основ-
ные средства» (таблица 1). 

Таблица 1. Оценка объектов основных средств по ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и МСФО 
(IAS) 16 «Основные средства»
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Из вышеприведенной таблицы видно, что наблюдаются схожие черты в международных и 
российских стандартах при определении первоначальной стоимости поступающих основных 
средств в случаях приобретения и самостоятельного изготовления их организацией. Во всех про-
чих случаях замечается существенные отличия в определении стоимости основных средств при-
нимаемых к учету в предприятии.

Независимо от выбранного способа учета актив должен амортизироваться. Амортизируемая 
стоимость определяется как разница между первоначальной и ликвидационной стоимостью ак-
тива, а именно суммой, которую предприятие получит от выбытия актива после вычета затрат на 
его выбытие по истечение срока полезного использования. [2]

Развитие российских правил оценки основных средств идет по пути сближения с МСФО. Од-
нако темпы его недостаточные, и на каждом этапе сохраняются существенные отличия россий-
ской и международной методик оценки основных средств. В результате в настоящее время сохра-
няются существенные несоответствия требований РСБУ и МСФО к оценке основных средств. [3]

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. [4]
При рассмотрении порядка начисления амортизации на имеющиеся основные средства в ор-

ганизации были также обнаружены некоторые отличия. Так МСФО 16 в отличие от ПБУ 6/01 не 
регламентирует сроки начала и прекращения начисления амортизации. В российском, как и в 
международном, учете не подлежат амортизации объекты основных средств, которые с течением 
времени не изменяют свои потребительские свойства (земельные участки, объекты природополь-
зования).

Ключевые различия в подходе к начислению и отражению в учете амортизации основных 
средств согласно российской и международной систем бухгалтерского учета представлены в та-
блице 2. 

Анализируя данные таблицы 2, можно выделить следующие основные отличия: так ПБУ 6/01 
«Учет основных средств» предлагает четыре метода начисления амортизации, а МСФО (IAS) 16 
«Основные средства» – три. Кроме того при переходе на международные стандарты особое вни-
мание следует сосредоточить на начало и окончание сроков начисления амортизации. Согласно 
МСФО начисления возникают с момента готовности основного средства, а заканчиваются – с мо-
мента прекращения их признания.

Международные стандарты учитывают условия, когда стоимость объектов основных средств 
возмещается при продаже, а не в процессе эксплуатации. В этом случае выбывающие объекты 
относятся к внеоборотным активам, предназначенным для продажи. В отчетности они показыва-
ются отдельно. Указанные объекты учитывают в соответствии с МСФО 5 «Долгосрочные активы, 
удерживаемые для продажи, и представление информации по прекращаемой деятельности».

В российском стандарте к учету выбывающих активов специальные требования учитываются 
в составе основных средств.

Однако основные средства как объект учета должны найти отражение в методическом разделе 
учетной политики организации, составленной как по требованиям российских стандартов, так и 
в соответствии с МСФО. [5]
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Таблица 2. Сравнительная характеристика ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и МСФО (IAS) 
16 «Основные средства» по отражению амортизации основных средств

 
Таким образом, после проведения сравнительного анализа МСФО 16 и ПБУ 6/01 были уста-

новлены существенные отличия по отражению объектов:
• в системе нормативного регулирования,
• несовпадение условий отнесения актива к основным средствам,
• различия в оценке поступления в организацию,
• отличие в определении сроков полезного использования и начисления амортизации.
Согласно итогам проведенного анализа, необходимо выделить, что в современных условиях 

переход российских предприятий на МСФО позволит улучшить положение компании на мировом 
рынке. Применение МСФО (IAS) 16 «Основные средства» даст возможность увеличить прозрач-
ность бизнеса, что в свою очередь будет оказывать содействие увеличению качества управления, 
а также улучшению инвестиционного климата. Выявленные отличия между ПБУ 6/01 «Учет ос-
новных средств» и МСФО (IAS) 16 «Основные средства» не существенно повлияют на порядок 
учета и оценки основных средств в российских организациях.  
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Совершенствование системы мотивации на примере
ООО «Мебель-салон Виктория»

Одним из важнейших факторов, влияющих на управление, является мотивация персонала. Мо-
тивация персонала в организации – неотъемлемая часть корпоративной культуры каждой компа-
нии и подбирая индивидуальные стимулы для различных категорий сотрудников, можно управ-
лять продуктивностью и результатами команды в целом.

Данная тема научно-исследовательской работы была обсуждена и согласовано с руководите-
лем практики, так как совершенствовалась программа мотивации персонала в ООО «Мебель-са-
лон Виктория», и являлась актуальной.

Целью данной работы является определения факторов, влияющих на мотивацию персонала.
Задачи для достижения цели: 
• провести анализ программы мотиваций персонала в ООО «Мебель-салон Виктория»;
• провести исследование в виде опроса на тему «Мотивация персонала»;
• сделать сравнительный анализ с зарубежной компанией ИКЕА;
• разработать рекомендации для усовершенствование программы мотивации персонала 

«Мебель-салон Виктория».
Первичную социологическую информацию можно получить с помощью анализа документов, 

т.е. совокупности методических приемов и процедур, применяемых для получения значимой для 
целей исследования социологической информации из документальных источников.

В качестве анализа документа рассматривалась «Программа мотивации персонала» ООО «Ме-
бель-салон Виктория». Цель программы: повышение результативности и эффективности сотруд-
ников; обеспечение преданности (приверженности) сотрудников корпорации; привлечение со-
трудников в корпорацию.

В организации «Мебель-салон Виктория» существует множество мотиваций, которые, на наш 
взгляд, очень эффективны. 

Однако, мы пришли к выводу, что на основании результатов данного анализа можно провести 
опрос работников и определить какие факторы мотивации больше всего мотивируют: матери-
альное или моральное стимулирование, и какие виды мотиваций хотели бы добавить сотрудники 
самой организации.

Для определения факторов, влияющих на мотивацию персонала было проведено исследование 
в виде опроса. Опрос составили вместе с руководителем практики. Проводился в головном офисе 
и в производственном цехе ООО «Мебель-салон Виктория». Всего в опросе приняли участие 38 
(100 %) работников разных должностей. Из них 16 (42 %) женщины и 22 (58 %) мужчины в воз-
расте от 21 до 49 лет, со стажем от 3 месяцев до 15 лет работы в данной организации.

По результатам опроса выяснилось, что важными мотивирующими факторами для работников 
ООО «Мебель-салон Виктория» являются как материальные, так и моральное стимулирование.

В ходе анализа было выявлено, что в организации «Мебель-салон Виктория» существует мно-
жество мотиваций, которые на наш взгляд очень эффективны и вполне соответствуют. Однако, 
мы пришли к выводу, что на основании результатов данного анализа можно провести опрос ра-
ботников и определить какие факторы мотивации больше всего мотивируют: материальное или 
моральное стимулирование, и какие виды мотиваций сотрудники организации хотели бы еще 
добавить.

Для определения факторов, влияющих на мотивацию персонала было проведено исследование 
в виде опроса. Опрос составили вместе с руководителем практики. Проводился в головном офи-
се и в производственном цехе ООО «Мебель-салон Виктория». Всего в опросе приняли участие 
38  (100 %) работников разных должностей: директора, руководители, администраторы, бухгал-
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тера, менеджеры, юристы, программисты и т.д. Из них 16 (42 %) женщины и 22 (58 %) мужчины 
в возрасте от 21 до 49 лет, со стажем от 1 месяца до 15 лет работы в данной организации.

В ходе исследование было установлено, что большая половина опрашиваемых 77 % удовлет-
ворены заработной платой, остальные 23 % затрудняются ответить.

Рис.1. Удовлетворенность заработной платой

В отличие от заработной платы режим работы, разнообразие работы, отношение с коллегами и 
режим работы вполне отвечает требованиям работников организации. 

Следующий вопрос также связан с удовлетворенностью, но в целом работы. Как и в предыду-
щем вопросе, опрашиваемые удовлетворены своим трудом и на шкале указание удовлетворенно-
сти меньше пятидесяти процентов не указал, что дает нам право говорит об уровне удовлетворен-
ности работников своим трудом.

Рис.2. Удовлетворенность в целом

Таким образом, своим трудом удовлетворены 60% опрашиваемых не менее чем 75-90 %, 20 
% из опрашиваемых не менее чем 65 %, остальные не менее 50 % удовлетворены своим трудом.

По результатам опроса выяснилось, что важными мотивирующими факторами для работников 
ООО «Мебель-салон Виктория» являются как материальные, так и нематериальные стимулиро-
вания. 

Итак, основные материальные факторы работников ООО «Мебель-салон Виктория»: доплаты 
в виде премий, бонусов; доплаты за стаж работы; бесплатная или частичная оплата путевок. 

Нематериальное стимулирование: обучение (курсы, тренинги, семинары); страхование; обеды; 
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оплата за проезд (проездной, либо развозка), абонемент в спортзал и корпоративные праздники 
(походы, выезды на природу, экскурсии, билеты в кино и т.д.)

Большинство опрашиваемых, 24% из всего опрашиваемых самым важным, действующим ви-
дом мотивации выбрали доплаты в виде премий, на втором месте (17%) работники хотели бы 
добавить абонемент в спортзал (заметим, что большинство опрашиваемых (58%) мужчины), 14% 
работников выбрали третьим важным видом- доплаты за стаж работы, четвертое место заняли 
частичная или бесплатная оплата путевок, проведение тренингов, курсов и семинаров; оплата за 
проезд (проездной или развоз), а также последними не менее важными видами мотивации из 11 
перечисленных характеристик заинтересовали из всего опрашиваемых обеды и страхование (по 
6%). 

Исходя из результатов опроса, нами было выявлено, что в целом система мотивации эффек-
тивна. Уделив особое внимание на виды мотиваций, нами было выяснено, что у работников 
«Мебель-салон Виктория» заработная плата, доплаты в виде премий и за стаж работы вполне 
удовлетворяют. Это говорит о том, что данная программа мотивации персонала удовлетворяет 
сотрудников организации. Кроме того, что есть, также сотрудников организации заинтересовали 
бы такие факторы мотивации как:

Абонемент в спортзал;
Оплата проезда, или развоз работников;
Мы предполагаем, что разработка и добавление данных факторов в системе мотивации «Ме-

бель-салон Виктория» повысить результативность и эффективность сотрудников.
Таким образом, система мотивации относится к самому эффективному методу выхода органи-

зации из затруднительного положения. В систему входят несколько важных этапов – привлечение 
талантливых кандидатов, создание благоприятных условий для раскрытия их творческого потен-
циала и применение различных методов поощрений для сохранения ценных специалистов.

Для нововведения в программу мотивации персонала в ООО «Мебель-салон Виктория» мы 
предлагаем внедрить следующие рекомендации:

• в данной организации существует материальное стимулирование в виде питание для со-
трудников подразделений "Речной порт", "Сервисная служба", "Производственный цех", 
АХО, VIP-автомойка корпорация с возмещением 50% от стоимости обеда, и мы хотим 
предложить бесплатные обеды для всех сотрудников «Мебель-салон Виктория». Так как 
именно эта мотивация является важным и действующим для ИКЕА, и именно она заинте-
ресовала бы сотрудников организации «Мебель-салон Виктория» по результатам опроса;

• рассмотреть такой вид мотивации как медицинское и пенсионное страхование. Например, 
в виде оплаты дантиста, медицинской помощи приема к врачу и т.д.;

• также не маловажным фактором мотивации по мнению опрошенных сотрудников «Ме-
бель-салон Виктория» является абонемент в спортивный зал, что так необходимо для под-
держания здорового образа жизни;
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• разработать систему оплата проезда, что для работников организации необходимо, так как 
некоторые салоны находятся далеко и за пределами города Якутска.

За счет внедрения данных рекомендаций в новую программу мотивации персонала «Ме-
бель-салон Виктория» ожидается повышение результативности и эффективности сотрудников, 
обеспечение преданности сотрудников корпорации и привлечение новых сотрудников.
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Сравнительная характеристика методик учета и оценки 
основных средств

Современное развитие учетной практики в России для максимального приближения ктребо-
ваниям международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) предполагаетреализацию 
не только контрольных функций, но и обновления, расширения и приоритетаинформационной 
и аналитической функций бухгалтерского учета. Одним их важнейшихобъектов бухгалтерского 
учета являются основные средства. В настоящее время порядок ихучета на международном уров-
не регулируется МСФО (IAS) 16 «Основные средства». В Россиипорядок учета основных средств 
изложен в Положении по ведению бухгалтерского учета «Учет основных средств» ПБУ 6/01, 
утвержденном приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н. Минфином России совместно с 
Национальной организацией по стандартам финансового учетаи отчетности разработан проект 
нового ПБУ «Учет основных средств», который значительноприближен к положениям МСФО 
(IAS) 16, но требует ряда уточнений. Наибольшую сложность для организаций представляет кри-
терий отнесения объектов к основным средствам или к запасам. Следующими важными аспек-
тами являются первоначальная оценка и переоценка; перевод основных средств в иные активы, 
например, при их сдаче в аренду. Данные вопросы в свою очередь порождают проблемы кор-
ректного расчета себестоимости производимойпродукции, выполненных работ, оказанных услуг. 
Для того чтобы разобраться с методикойучета и оценки основных средств рассмотрим сначала 
понятие данной категории. 

Несмотря на то, что бухгалтерский учет является источником информации для экономического 
анализа и принятия управленческих решений, понятие «основные средства» в бухгалтерском учете 
и в экономике не всегда совпадают. Как справедливо отмечают Ендовицкий Д. А. и Мокшина  К. 
Н.: «один и тот же объект может быть признан как основным средством, так и иным активом или 
не активом вовсе, а формально он относится к объектам основных средств и понимается бухгал-
терами-практиками именно как основное средство» [10].Это зачастую приводит к неточностям в 
определении амортизации и, соответственно, к завышению или занижению себестоимости.
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Отдельной проблемой российских организаций является то, что бухгалтерская информация 
анализируется разными пользователями и не всегда результаты анализа влияютна принятие 
управленческих решений. Это происходит в большинстве случаев из-за того, что один отдел в 
лице бухгалтерии собирает информацию, другой отдел, например экономический,анализирует. 
Следует отметить, что бухгалтерская служба формирует экономическуюинформацию под зна-
чительным влиянием налогового учета, что существенно искажает положение дел. У решения 
этой проблемы есть два пути. Первый заключается в синхронизациифункций сбора, обработ-
ки и анализа экономической информации для принятия управленческихрешений в одном отде-
ле, например, в экономическом. То есть, бухгалтерский учет ведет бухгалтерия, а управленче-
ский – экономический отдел. В результате, у одной хозяйственной операции возникает два учета, 
а это лишние затраты. К сожалению, предприятия в основном вынуждены идти по этому пути. 
Второй путь более долгий и требует законодательного вмешательства. Чтобы его реализовать, 
необходимо в процессе пересмотра нормативной базы по бухгалтерскому учету исходить из эко-
номической сущности учитываемых объектов.Следующим этапом должно быть максимальное 
приближение законодательной базы по налоговому учету к бухгалтерскому. В настоящее время 
на практике бухгалтеры приорганизации учета за основу берут по известным причинам налого-
вый учет и под него приспосабливают бухгалтерский. Этим, например, можно объяснить неже-
лание бухгалтеров делать переоценку основных средств. Увеличив их стоимость, автоматически 
увеличивается налог на имущество. То есть организации не выгодно организовывать учет по 
справедливой стоимости.

Рассмотрим понятие «основные средства» с позиции бухгалтерского учета. В пункте 4 Поло-
жения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 1 указано, что актив прини-
мается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств при одновременном 
выполнении следующих условий:

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ, 
оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для представления организацией за 
плату во временное владение и пользование или во временное владение;

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продол-
жительностью свыше 12 месяцев, или обычного операционного цикла, если он не превышает 12 
месяцев;

в) организация не предполагает последующей перепродажи данного объекта;
г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
Подпункты «а» и «б» определения основных средств, приведенного в российском стандарте 

полностью соответствуют определению «основные средства» в МСФО (IAS) 16. Также подпункт 
«г» содержит в себе одно из условий признания основных средств в качестве актива в соответ-
ствии с международным стандартом. МСФО (IAS) 16. Как справедливо отмечает И.Д. Демина 
[4], кроме требования объекта приносить экономические выгоды, есть еще одно условие: «себе-
стоимость данного объекта может быть надежно оценена». В действующем российском стандар-
те данное условие прописано не было. Проект нового ПБУ «Учет основных средств» устранил 
это пробел. Действующая редакция ПБУ 6/01 в определении «основные средства» содержит еще 
один существенный недостаток – не указано, что объект должен иметь материально-веществен-
ную форму. Если внимательно прочитать в пункте 4 ПБУ 6/01 условия признания актива в каче-
стве объекта основных средств, то они полностью подходят и для признания нематериальных 
активов. Новая редакция ПБУ «Учет основных средств» при перечислении условий признания 
объекта основных средств в первую очередь отметила: «объект имеет материально-веществен-
ную форму» [8]. 

Если рассматривать основные средства с позиции экономики, то здесь данное понятие гораздо 
шире, чем в бухгалтерском учете. В экономической теории для определения основных средств 
используются понятия «средства труда» и «основной капитал». Средства труда – объекты, с по-
мощью которых изготавливают готовую продукцию. Общим для всех средств труда является то, 
что они длительное время участвуют в процессе производства и постепенно переносят свою сто-
имость на изготавливаемую продукцию. Многие ученые рассматривают основной капитал, как 
одну из составляющих производительного капитала, которая полностью и многократно исполь-
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зуемая в производстве товара, переносит свою стоимость на новый продукт по частям в течение 
длительного срока и возвращаемая собственнику в денежной форме также по частям. Другие 
учёные отмечают, что основной капитал, основные средства и основные фонды это не одно и 
тоже. Основные средства – это один из компонентов основного капитала, в то время как не весь 
основной капитал может быть признан и учтен в качестве объекта основных средств [10]. Д. А. 
Ендовицкий и К. Н. Мокшина предлагают под основными фондами в бухгалтерском учете учи-
тывать все объекты основных средств, а также объекты, которые по видовому составу относятся 
к основным средствам, но в качестве такого не учитываются, например, из-за особенности экс-
плуатации. Авторы статьи согласны с мнением данных учёных и предлагают к основным фондам 
относить счет 01 «Основные средства», счет 03 «Доходные вложения в материальные ценности», 
частично счет 08 «Вложения во внеоборотные активы». На счете 03, например, могут учитывать-
ся те же основные средства, которые приносят доход организации, но они не участвуют в произ-
водстве продукции, а просто сдаются в аренду. На счете 08 часто числятся здания, сооружения, на 
которые не поданы документы на государственную регистрацию, но которые уже используются 
в производственной деятельности предприятия. В данной ситуации в российском учёте юриди-
ческий подход берет верх над экономическим смыслом, и отнесение таких объектов к основным 
фондам позволило бы в экономическом анализе рассчитать действительные показатели эффек-
тивности их использования на предприятии. Также такой подход не требует существенных изме-
нений законодательной базы по бухгалтерскому учету. 

К основным фондам нужно относить часть объектов, стоимость которых менее 40 тысяч ру-
блей, но используются они более одного года и учитываются на счете 10 «Материалы». Лучше 
всего было бы данные объекты относить к категории «основные средства» и не учитывать их в 
составе запасов. Применение пункта 5 действующего ПБУ 6/01, где прописана возможность ор-
ганизации не учитывать в составе основных средств объекты стоимостью менее 40 тысяч рублей, 
на практике приводит к абсурдным ситуациям. Бухгалтер может в момент оприходования сразу 
списать на затраты компьютер, копировальный аппарат, мотоцикл, и даже приобретенный поде-
ржанный автомобиль. К таким действиям бухгалтерию подталкивает и статья 256 Налогового 
кодекса РФ, где амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного ис-
пользования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей. Проект нового 
положения по учету основных средств и МСФО (IAS) 16 не прописывают такой возможности. 
С чем авторы полностью солидарны. Ценового критерия отнесения объектов учёта к основным 
средствам или к запасам быть не должно. Нужно исходить из экономической сущности объекта. 
Стремление бухгалтеров приблизить бухгалтерский и налоговый учёт приводит к некорректному 
формированию себестоимости производимой продукции. Стоимость объекта можно было пере-
носить на изготавливаемый продукт в течение нескольких лет, а его списывают единовременно. 
В итоге у руководства организации нет действительной информации о финансовых результатах 
деятельности.

Следующая, обозначенная в статье, проблема первоначальной оценки и переоценки основных 
средств также оказывает влияние на величину затрат путём начисления амортизации. Согласно 
действующему ПБУ 6/01 первоначальной стоимостью основных средств признаются фактиче-
ские затраты предприятия на их приобретение или строительство [6].

Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств яв-
ляются:

• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также суммы, 
уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для использо-
вания;

• суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного 
подряда и иным договорам;

• таможенные пошлины и таможенные сборы;
• невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с приобретением 

объекта основных средств;
• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен 

объект основных средств;
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• иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлени-
ем объекта основных средств.

Перечисленные пункты ПБУ 6/01 согласуются с пунктом 16 МСФО (IAS) 16, но международ-
ные стандарты предлагают в состав первоначальной стоимости основных средств дополнительно 
включать плановые затраты на демонтаж и удаление объекта после окончания срока его эксплуа-
тации. По действующему законодательству в российском учете данные затраты не включаются в 
первоначальную стоимость объекта, а списываются на прочие расходы в момент его ликвидации. 
Проект нового ПБУ «Учет основных средств» устраняет это разногласие и в пункте 14 говорится, 
что в состав фактических затрат, кроме всего прочего, включаются: «первоначальная расчётная 
оценка затрат на демонтаж и ликвидацию объекта основных средств…» [16].

Рассмотрев методики учета и оценки основных средств по российским и международным 
стандартам, следует отметить, что нормативная база в нашей стране постепенно стремится к нор-
мам МСФО. О чем свидетельствует анализ действующего ПБУ 6/01 и проекта ПБУ «Учет основ-
ных средств». Но данный проект содержит некоторые несоответствия положениям МСФО (IAS) 
16. Главное из них – отсутствие понятие «справедливая стоимость» при последующей оценке 
основных средств. Необходимо устранить данный недостаток, а также разработать единую для 
всей страны методику определения справедливой стоимости взяв за основу методику расчета фе-
деральных и территориальных сметных цен на материалы, изделия, конструкции, применяемые 
в строительстве, разработанную Министерством регионального развития РФ. Все эти изменения 
окажут значительное влияние на себестоимость продукции, товаров, работ и услуг посредством 
начисления амортизации. Внедрив указанные предложения по совершенствованию учёта и оцен-
киосновных средств, собственники и руководство организации будут получать более достовер-
ную информацию о финансовых результатах деятельности компании.
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Основные направления экологической безопасности северных городов 
(на примере г. Якутск)

Аннотация: Актуальность. ГО «город Якутск» играет ключевую роль в социально-экономи-
ческом развитии республики и является крупным производителем материальных и культурных 
благ. Одним из основных свойств территории города является ухудшение состояния окружа-
ющей среды, которое усугубляется непрерывным повышением антропогенной нагрузки в ре-
зультате роста численности населения и его коммерческой и производственной деятельности. 
Цель. Разработка основных направлений обеспечения экологической безопасности г. Якутска. 
Метод. Статистический, метод интегральной оценки состояния окружающей среды. Выво-
ды. 1. Экологическая обстановка ГО «город Якутск» в ранжированном ряду по ухудшению со-
стояния ОС среди административных районов республики оценена, как крайне напряженная. 2. 
Приоритетными направлениями обеспечения экологической безопасности являются: снижение 
антропогенной нагрузки на окружающую среду и проведение экологически сбалансированной го-
сударственной экономической политики; улучшение качества окружающей среды. 3. Оптималь-
ное решение проблемы обращения с отходами производства и потребления.

Ключевые слова: экологическая техноемкость, окружающая среда, ресурсы, загрязнение, без-
опасность.

В связи с новым этапом промышленного развития Республики Саха (Якутия) на первый план 
выходит проблема экологической безопасности территорий республики. Система экологической 
безопасности имеет многоуровневый характер – от источника воздействия на окружающую сре-
ду, предприятия, муниципального образования, субъекта Федерации до страны в планетарном 
аспекте [1]. 

Якутск – столица самого крупного субъекта Российской Федерации – Республики Саха (Яку-
тия) – основан в 1932 г. русским казаком Петром Бекетовым. Он является крупнейшей на Севе-
ро-востоке страны городской агломерацией, насчитывающей 1 поселок городского типа, 2 насле-
га, городских поселения и 10 сельских населенных пунктов [2]. Оценка безопасности территорий 
основана на соизмерении природных и производственных потенциалов территории [3].

Природный потенциал (экологическая емкость). Общая площадь ГО «город Якутск» состав-
ляет 355 469 га. Она включает сельскохозяйственные угодья (44216 га): пашни (6818 га), сено-
косы (16620 га), пастбища (20561 га); леса (244805 га); кустарники (6422 га); болота (21519 га); 
водоёмы (17167 га); дороги (3131 га); земли под постройками и земли под индивидуальными и 
приусадебными участками (11159 га) [4]. 
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По схеме медико-географического районирования Сибири г. Якутск относится к дискомфорт-
ной зоне. Здесь только 40-50 % дней в году имеют благоприятную для жизни человека погоду. На 
территории города имеется достаточное количество водоемов и водотоков: р. Лена с притоками, 
около 50 озёр площадью 0,05 км2 каждое. Озера засорены, потеряли свою проточность, засыпа-
ются, производится отвод земельных участков на водоохраной зоне и прибрежной полосе город-
ских и пригородных озер.

С ростом численности населения и развитием города появляется потребность в новых терри-
ториях. В настоящее время наиболее острыми проблемами являются загрязнение окружающей 
среды, градосферно-геокриологическая обстановка территории, сокращение площади зеленых 
насаждений. Общая площадь лесных земель ГО «город Якутск» составляет 11084 га, из них по-
крытые лесной растительностью – 11041 га и земли, непокрытые лесной растительностью – 12 
га, в том числе погибшие насаждения – 12 га [4].

Экологический потенциал (экологическая техноемкость). Показателем экологического по-
тенциала (экологической техноемкости) является, прежде всего, состояние окружающей среды, 
отражающее социально-экономические, экологические, климатические и прочие условия жизне-
деятельности населения. Для ГО «город Якутск» экологический потенциал ниже оптимального: 
экологическая обстановка оценена как крайне напряженная. В настоящее время г. Якутск явля-
ется одним из самых неблагополучных мест в республике. Здесь состояние окружающей среды 
(ОС) по комплексу индикаторных показателей (28 показателей по антропогенной нагрузке, эко-
логическим и социальным последствиям, устойчивости природных комплексов к техногенным 
воздействиям) оценивается как крайне напряженное (табл. 1). Численность населения на начало 
2015 г. составила 325,2 тыс. человека., плотность населения – 90,33 чел. на км2. Антропогенная 
нагрузка на территорию города с каждым годом повышается: по сравнению с 2000 г. в 2015 г. 
плотность населения выросла в 1,3 раза, производство деловой древесины – в 4,7 раза, грузообо-
рот автотранспорта всех отраслей экономики – в 3,7 раза [2].

На территории ГО сосредоточены крупные предприятия промышленного, сельскохозяйствен-
ного, жилищно-коммунального и топливно-энергетического назначения, что обусловливает вы-
сокую антропогенную нагрузку, возникновение разнообразных техногенных эмиссий – выбро-
сов, стоков, тепловых и акустических полей и др.

Таблица 1. Интегральная эколого-экономическая оценка состояния окружающей среды в 
среднем за 1990-2010 гг. (фрагмент)

Административный рай-
он

ИНФ*
(средний балл)

Окружающая среда
Шкала ранжирования Состояние

Ленский 1,45

2,01 – 4,0 НапряженноеАлданский 1,88
Мирнинский 2,03
Нерюнгринский 2,16
Якутск 4,05 > 4,0 Крайне напряженное

*ИНФ – индекс напряженности фактора – отклонение от среднего состояния объекта в относительных величинах – рассчиты-

вается по формуле: , где: аi – абсолютное значение i-го показателя; М – абсолютное среднее значение совокупности 

показателей [5].

Основными источниками загрязнения воздуха в городе являются значительные выбросы за-
грязняющих веществ от автомобильного транспорта, энергетических объектов и котельных. 
В 2010 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников составили 
9,99 тыс. т (22,9 % от валового выброса), от передвижных источников – 33,7 тыс. т (77,1 % от 
валового выброса) [6], в 2015 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
источников составили 11,3 тыс. т. и характеризуются тем, что почти 85 % из них образуются от 
источников теплоэнергетики (ЯГРЭС, ЯТЕЦ) и многочисленных котельных. Эти выбросы состо-
ят из оксида углерода и окислов азота, диоксида серы, углеводородов, ЛОС, твердых веществ [7].
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Питьевое и техническое водоснабжение осуществляется из р. Лена, речек, озер и водозаборных 
скважин подземных вод. Качество воды р. Лена у г. Якутска за 2005-2015 гг. характеризовалось 
в основном 3-м классом разряда «а» (загрязненная) и «б» («очень загрязненная»), за последние 
3 года – как «очень загрязненная» [7]. Основными источниками загрязнения водотоков являются 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства и теплоэнергетики, р. Лена – УИН Табагинской 
колонии и Мархинской СИЗО. В 2015 г. на территории ГО функционировало 4 очистных соору-
жения: БОС г. Якутска, БОС п. Кангалассы, КОС п. Жатай, сливная станция ОАО «ЯГТК».

Система обезвреживания ТБО не соответствует современным требованиям, она основана на 
захоронении отходов. Всего имеется 7 организованных свалок под бытовые отходы, 2 скотомо-
гильника, 2 свалки по хромсодержащим отходам [6]. Ни одна свалка не отвечает предъявляемым 
требованиям, не имеет гидроизолирующего основания, препятствующего распространению ток-
сичных загрязнений по водоносным горизонтам. 

Состояние городских лесов в результате загрязнения и сокращения лесистости (до 20 % при 
оптимуме 70 % для таежной зоны Якутии) можно оценить как неудовлетворительное. Добыва-
тельская рекреация (сбор ягод, грибов, орехов, лекарственных растений, охота, рыбная ловля и 
др.) ведется бессистемно, что вызывает сокращение запасов рекреационных ресурсов, биоразно-
образия. Кроме того, зачастую человеческая деятельность (до 40 % случаев) становится причи-
ной возникновения лесных пожаров. 

Согласно нормативам ГОС 175.3001-78 «Состав и размер зеленых зон городов» на 1 тыс. насе-
ления города должно быть 15 га лесонасаждений. В жилой зоне ГО на 1 тыс. населения приходит-
ся 3,9 га леса, что в 3-4 раза ниже норматива. Свыше 60 % насаждений находится на территориях 
предприятий, дачных кооперативов, частных усадеб и не доступны для отдыха горожан [6]. Име-
ющиеся площади озеленения и их качество остается крайне не достаточными для конкретных 
условий г. Якутска.

Экологическая обстановка в местах проживания человека в конечном счете сказывается на 
здоровье населения. Из экологически обусловленных заболеваний наиболее тесно связаны с со-
стоянием ОС злокачественные опухоли, а также инфекционные заболевания, передающиеся во-
дным путем.

По распространенности злокачественных заболеваний (показатель состоящих на учете) ГО 
занимает последнее место в РС(Я) (1527 случаев на 100 тыс. населения) и отнесен к высокому 
уровню поражаемости населения. Распространенность злокачественных новообразований по по-
казателю болезненности выросла в 2,1 раза за период с 1990 по 2010 гг.

Таблица 2. Распространенность злокачественными новообразованиями (1990-2010 гг.)

Административный район 
(улус)

Общая распространенность больных 
злокачественными новообразовани-

ями
Поражаемость

на 100000 
населения* ИНФ Шкала 

ранжирования Уровень

Нерюнгринский 390,6 1,18

1,1-1,5 ПовышенныйОлекминский 400,1 1,21
Мирнинский 400,3 1,21
Алданский 404,2 1,22
Ленский 502,1 1,51

( > 1,5 ) Высокий
Якутск 1527,0 4,60

*По данным Якутского республиканского онкологического диспансера 

Состояние коммунальной инфраструктуры города, неуправляемый прирост населения, хао-
тичное индивидуальное жилищное строительство резко обострили экологическую ситуацию в 
городском округе. Уязвимость северных эко- и демографической систем ухудшение экологиче-
ской ситуации требуют скорейшего перехода на модель устойчивого развития.
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Основные направления обеспечения экологической безопасности
Стратегическая цель экологической безопасности ГО «г. Якутск» заключается в формирова-

нии предпосылок и условий перехода к модели устойчивого развития, которая предполагает сба-
лансированное развитие трех его составляющих: экономической, экологической и социальной. 
Приоритетными направлениями реализации Стратегии в сфере обеспечения экологической без-
опасности являются: 

Направление 1. Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду и проведение эко-
логически сбалансированной государственной экономической политики.

Направление 2. Улучшение качества окружающей среды.
Направление 3. Оптимальное решение проблемы обращения с отходами производства и по-

требления.
Экологическая обстановка в ГО «г. Якутск» и в РС(Я) в целом может быть стабилизирована 

путем изменения ориентации социально-экономического развития в сторону учета социальных и 
экологических приоритетов. Для этого необходим комплекс радикальных политических, законо-
дательных, социально-экономических, технологических и иных мероприятий. 

Механизмы управления экологической безопасностью на территории ГО «г. Якутск»:
Предупреждение негативных экологических последствий: сокращение выбросов загрязня-

ющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников путем развития транспортной 
инфраструктуры (улично-дорожная сеть, парковки), совершенствования организации движения, 
оснащения городского автотранспорта нейтрализаторами и фильтрами отработавших газов и др.

Ликвидация негативных экологических последствий путем совершенствования традици-
онных природоохранных мер: 

оздоровление водотоков и водоемов (повышение эффективности работы СБО сточных вод и 
доведение их до нормативного качества (ГУП «Водоканал»), восстановление проточности озер 
долины Туймаады и др.);

сбор, переработка и обезвреживание промышленных и бытовых отходов (строительство поли-
гона размещения ТБО в г. Якутске по Вилюйскому тракту, 25-26 км, строительство мусоросорти-
ровочной станции и др.).

Развитие промышленности города на основе внедрения современных технологий:
внедрение системы управления окружающей средой на предприятиях города и использования 

экологического аудита для ее контроля;
внедрение сертификации по экологическим требованиям производств и производимой про-

дукции;
Государственное управление охраной окружающей среды:
обеспечение подготовки кадров в сфере инженерной экологии; 
формирование экологической культуры населения, в том числе в системе ДОУ, начальном, об-

щем и среднем образовании;
создание автоматизированной сети мониторинга и контроля над качеством окружающей сре-

ды.
Финансирование экологической безопасности за счет бюджета ГО «г. Якутск» и привле-

чения средств республиканского и федерального бюджетов, а также за счет внебюджетных 
источников.

На основе выполненной работы можно сделать следующие выводы:
Экологическая обстановка ГО «город Якутск» в ранжированном ряду по ухудшению состоя-

ния ОС среди административных районов республики оценена, как крайне напряженная.
Приоритетными направлениями обеспечения экологической безопасности являются: 
снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду и проведение экологически сбалан-

сированной государственной экономической политики;
улучшение качества окружающей среды;
оптимальное решение проблемы обращения с отходами производства и потребления.
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Особенности планирования в охотничьем хозяйстве севера

Охотничье хозяйство России имеет давнюю историю, которая свидетельствует о своеобразии 
и неординарности пути его развития. Так, на протяжении только одного ХХ века можно выделить 
несколько периодов, которые характеризовались особыми условиями ведения охотничьего хозяй-
ства. Серьезные изменения произошли и в новом столетии: достаточно сказать, что принятие фе-
дерального Закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов…» (2009) коренным образом 
изменило всю систему ведения отрасли, начиная от новых принципов закрепления охотничьих 
угодий, до разработки федеральных нормативов добычи охотничьих животных и планирования.

Но во все времена, при решении первоочередных вопросов развития охотничьего хозяйства 
специалистам приходилось учитывать его специфику, которая состоит в тесной взаимосвязи всех 
процессов этой отрасли, в том числе и производственных, с природными условиями. Как и в 
сельском хозяйстве, результаты деятельности большинства охотпользователей, которых в Якутии 
более 360-ти, находятся в прямой зависимости от количественных и качественных характеристик 
природных ресурсов, переданным в их пользование. В связи с этим возникает необходимость 
постоянного учета состояния природных ресурсов, что относится и к вопросам планирования их 
использования (Величенко, 2010)

В настоящее время возрастает интенсивность воздействия антропогенных факторов на приро-
ду, в том числе и на природные ресурсы охотничьего хозяйства. В большинстве случаев резуль-
татом подобного воздействия является либо полное отчуждение части угодий (ресурсов), либо 
ухудшение их качественных характеристик, и как следствие – снижение численности охотничьих 
животных. Мы намеренно употребляем термин «угодья», говоря о природных ресурсах охотни-
чьего хозяйства, поскольку невозможно представить себе диких животных, обитающих вне охот-
ничьих угодий. В случаях техногенного воздействия на угодья охотпользователи несут потери, 
которые выражаются в недополучении части охотничьей продукции. Учитывая расширение гео-
графии освоения запасов углеводородов и прочих ископаемых ресурсов Севера, данный фактор 
также необходимо принимать во внимание при планировании охотхозяйственной деятельности, 
тем более на перспективу.

В данной статье нами рассматривается лишь порядок планирования добычи охотничьих зве-
рей и птиц, которые с подачи законодателя в настоящее время называются «охотничьими ресурса-
ми». Мы не согласны с такой постановкой вопроса, поскольку к охотничьим ресурсам относятся 
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также таежные сооружения и транспортные средства (материальные ресурсы), да и сами охотни-
ки и специалисты охотничьего хозяйства так же должны рассматриваться, как трудовые ресурсы 
отрасли. Но поскольку термин прописан в законе, специалисты вынуждены его использовать.

При рассмотрении особенностей планирования охотничьего хозяйства в отношении их добы-
чи можно выделить: краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное планирование. При этом под 
краткосрочным планированием подразумевается определение лимитов и квот на добычу опре-
деленных видов охотничьих зверей и птиц на предстоящий охотничий сезон, который в боль-
шинстве регионов нашей страны начинается в первой-второй декаде августа и заканчивается в 
январе-феврале, а по некоторым видам – в марте-апреле следующего года. К среднесрочному 
планированию следует отнести определяемые в процессе охотустройства, ревизионный срок ко-
торого установлен в 10 лет, возможные объемы добычи. Вариантом долгосрочного планирования 
в настоящее время можно считать «Стратегию развития охотничьего хозяйства в Российской Фе-
дерации до 2030 года», утвержденную 3 июля 2014 г. Распоряжением Правительства Российской 
Федерации № 1216-р. 

Краткосрочное планирование:
Лимиты и квоты добычи в настоящее время устанавливаются в отношении ограниченного 

перечня диких животных, к которым в Якутии относятся: лось, благородный олень, дикий север-
ный олень, косуля сибирская, снежный баран, кабарга, соболь, рысь, бурый медведь.

Лимиты и квоты подлежат согласованию с Федеральным уполномоченным органом. В пакет 
представляемых документов входят: заявка и проект лимитов добычи животных на территории 
субъекта в предстоящий сезон охоты; проект квот добычи животных на территории субъекта (по 
административным районам и охотпользователям); материалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду видами охоты при освоении предлагаемых объемов с приложением протокола обще-
ственных слушаний по данному вопросу.

Все вышеперечисленные документы формируются на основании материалов учетных работ: 
зимнего маршрутного учета (ЗМУ), авиаучетов численности копытных, анкетно-опросного учета 
и т.п. В пакете документов предоставляется также информация об охране охотничьих ресурсов 
и незаконной добыче животных на территории субъекта в предыдущем охотничьем сезоне. Все 
представленные документы проходят процедуру государственной экологической экспертизы; 
экспертная комиссия утверждается приказом Министерства охраны природы РС(Я).

Результаты добычи по окончании охотничьего сезона отражаются в разделе «Документирован-
ная информация о добыче копытных животных, отнесенных к охотничьим ресурсам и медведям» 
Государственного охотхозяйственного реестра, что позволяет проводить анализ освоения выде-
ленных лимитов и квот.

В отношении значительного числа видов охотничьих животных, добыча которых осуществля-
ется без утверждения лимита добычи, приказом Минприроды РФ №138 установлены только нор-
мативы допустимого изъятия. К примеру, добыча зайца-беляка, горностая и колонка не должна 
превышать 50% от осенней численности, белки и ондатры – 70 % и т.д. Следовательно, в отно-
шении данной категории охотничьих животных (второстепенные виды, В.В.) планирование не 
предусмотрено, а задача контролирующих органов заключается лишь в том, чтобы не допустить 
перепромысла. На практике это достигается ограничением периода охотничьего сезона и уста-
новлением норм добычи на одного охотника.

Ясно, что для обоснованного анализа и последующего планирования по данной категории жи-
вотных необходим учет результатов, который ограничен сведениями, представляемыми самими 
охотниками при сдаче разрешения на охоту. При этом, объективность предоставленных охотника-
ми сведений остается на совести самих охотников. Одним из негативных результатов подобного 
«планирования» является резкое сокращение добычи белки, горностая, ондатры и песца.

Среднесрочное планирование:
Разработка Схем размещения, использования и охраны охотничьих угодий Республики Саха 

(Якутия) (территориальное охотустройство) проводится на основании ФЗ от 24 июля 2009 года 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», а также подзаконных актов, определяющих по-
рядок проведения охотустройства. На уровне республики Указом Президента Республики Саха 
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(Якутия) от 12 октября 2011 года № 691 была утверждена Государственная программа «Охрана и 
воспроизводство охотничьих ресурсов Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы», благодаря 
которой и начались работы по территориальному охотустройству.

В 2012 г. выполнена подготовительная работа по разработке схемы, разработан прототип ге-
оинформационной системы «Охотничьи угодья и ресурсы Республики Саха (Якутия)». С 2012 
по 2014 гг. проведено охотустройство 5 центральных районов и ГО «Якутск» общей площадью 
7 710 тыс. га. В 2016 году разработаны Схемы на территории 5 районов: Алданского, Ленского, 
Нерюнгринского, Олекминского и Горного общей площадью 53 910 тыс. га. На 2017 год по Го-
спрограмме «Охрана окружающей среды РС(Я)» также выделены средства на охотустройство 
четырех районов.

Помимо территориального в республике проводятся работы по внутрихозяйственному охоту-
стройству конкретных участков, закрепленных за охотпользователями. Как записано в норматив-
ных документах, оба вида охотустройство осуществляется в целях планирования в области охо-
ты и сохранения охотничьих ресурсов и направлены на обеспечение осуществления физическими 
лицами и юридическими лицами видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. Таким об-
разом, данные работы можно отнести к среднесрочному планированию, поскольку ревизионный 
период равен 10-ти годам. В соответствующих разделах Схем приводятся расчетные показатели 
оптимальных объемов добычи охотничьих зверей и птиц, которые являются для специалистов 
своего рода ориентирами, достижение которых должно обеспечивать им рациональное исполь-
зования природных ресурсов.

Следует отметить, что к настоящему времени проекты внутрихозяйственного охотустройства, 
выполнение которых финансируется самими охотпользователями, в Якутии разработаны менее 
чем для 50-ти участков, что составляет все лишь 13,0 % от их общего числа. Следовательно, 
большинство охотпользователей осуществляют свою деятельность «по старинке», то есть нау-
гад, не имея четкой стратегии дальнейшего развития. Таким образом, можно констатировать, что 
на современном этапе развития охотничьего хозяйства институт среднесрочного планирования 
практически отсутствует. С одной стороны, это чревато возможностью перепромысла, а с дру-
гой, – отсутствие четких планов порождает бесхозяйственность в виде недопромысла.

Долгосрочное планирование:
 Распоряжением Правительства Российской Федерации 3 июля 2014 г. № 1216-р утверждена 

«Стратегия развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации до 2030 года». Органам ис-
полнительной власти, а также органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
рекомендовано руководствоваться положениями Стратегии при разработке государственных и 
региональных целевых программ и иных программных документов. 

Целью настоящей Стратегии является обеспечение устойчивого развития отрасли охотничьего 
хозяйства и доступности охоты для граждан посредством увеличения численности охотничьих 
животных при сохранении устойчивости экологических систем. Как отмечается в Стратегии, 
состояние большинства видов охотничьих животных в Российской Федерации характеризуется 
устойчивой численностью, однако темпы прироста важнейших видов диких копытных живот-
ных не соответствуют их биологической продуктивности. По мнению разработчиков, фактиче-
ская численность многих важнейших видов охотничьих животных может быть значительно выше 
существующей: «экологическая емкость охотничьих угодий в Российской Федерации позволяет 
увеличить численность диких копытных животных в 6 раз, водоплавающей дичи – в 4 раза». 

Таким образом, обозначенные в Концепции цифры также должны служить для специалистов 
охотничьего хозяйства неким «плановым показателем», достижение которого в перспективе по-
зволит существенно повысить выход промысловой продукции. Звучит заманчиво, но в действи-
тельности все гораздо сложнее. 

Во-первых, численность большинства видов охотничье-промысловых зверей и птиц подвер-
жена естественным колебаниям, зависящим от состояния кормовой базы, то есть, от урожая гри-
бов и плодоношения деревьев и ягодников. 

Во-вторых, история мирового охотоведения богата примерами, когда вслед за рукотворным 
(осознанным) увеличением численности некоторых видов животных происходило резкое ее сни-
жение по причине практически полного подрыва животными собственной кормовой базы. 
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В-третьих, данный вопрос следует рассматривать с учетом особенностей регионов нашей 
страны. В частности, биологическая производительность угодий Якутии по некоторым копыт-
ным значительно ниже, чем в остальных регионах страны; это ставит под сомнение возможность 
серьезного увеличения их численности. Достаточно привести данные последнего ЗМУ, проведен-
ного на территории Ленского района республики (Юго-западная Якутия) в 2016 году, согласно 
которым плотность населения лося здесь составляет не более 0,5 особей на 1000 га свойственных 
угодий, в то время, как в Европейской части России этот показатель достигает значений 5,0-7,0 
особей на 1000 га.

Учитывая федеральный уровень утверждения Стратегии можно предположить, что по проше-
ствии некоторого времени у руководства на уровне федерации может возникнуть желание про-
верить состояние дел по выполнению целевых показателей, закрепленных в настоящей Страте-
гии. В результате, ответственные лица уполномоченных органов субъектов могут столкнуться с 
проблемой хронического «невыполнения» показателей развития охотничьего хозяйства в своем 
регионе только потому, что численность копытных им не удалось увеличить в 6 раз, а перелет-
ных птиц (гуси, утки, лысуха) – в 4 раза, как это предусмотрено обсуждаемой нами Стратегией. 
В некоторых регионах России действительно можно рассчитывать на увеличении численности 
водоплавающей дичи за счет биотехнии, то есть улучшения гнездопригодных свойств водно-бо-
лотных угодий и дичеразведения, но говорить о возможности повсеместного наращивания чис-
ленности перелетных птиц вряд ли возможно.

Остается надеяться, что Стратегия либо будет скорректирована с учетом мнения специалистов 
охотничьего хозяйства всех регионов страны, либо так и останется Стратегией «на бумаге», коих 
в последние годы выпущено великое множество.

Выводы
В настоящее время можно говорить об относительной научной обоснованности только кратко-

срочного планирования добычи ограниченного перечня охотничьих зверей и птиц, для которых 
устанавливаются лимиты и квоты добычи на предстоящий сезон.

Краткосрочное планирование добычи охотничьих животных (ресурсов), в отношении которых 
не утверждается лимит добычи (белка, горностай, песец белый, ондатра), пока осуществляется в 
рекомендательной форме. Несмотря на то, что из бюджета республики в рамках предоставления 
субсидий по основным направлениям сельскохозяйственного производства по этим видам уста-
новлены дифференцированные ставки государственной поддержки охотников, это недостаточно 
стимулирует их рациональное использование. В этой связи необходимо напомнить, что закре-
пление охотничьих угодий в первую очередь преследовало цель рационализации использования 
охотничьих ресурсов. По нашему мнению, с появлением большого числа охотпользователей поя-
вилась возможность адресного и обязательного планирования добычи данных видов охотничьих 
ресурсов. 

При составлении стратегических документов долгосрочного планирования развития охотни-
чьего хозяйства необходимо учитывать природные и социальные особенности субъектов Россий-
ской Федерации, что позволить в дальнейшем избежать многих недоразумений, и в том числе, 
будущих бесплодных попыток поиска причин провала долгосрочных планов.
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Автоматизация бухгалтерского учета малых предприятий в 
Республике Саха (Якутия)

Создание благоприятной деловой среды в Республике Саха (Якутия) является ключевым усло-
вием для развития малого и среднего бизнеса. С 2010 года в республике реализуется Стратегия 
развития малого и среднего предпринимательства до 2020 года. По статистическим данным Саха 
(Якутия) по состоянию на 1 июля 2015 года в Республике зарегистрировано 53 тыс. субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в которых занято 30,1 % экономически активного насе-
ления республики. По стратегическому целю программы в 2020 году ожидается отметка 105300 
единиц субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе образований новых ком-
паний и новых видов бизнеса, основывающихся на инновациях. [3] 

Одним из показателей эффективности работы малого предприятия, является грамотное веде-
ния бухгалтерского учета, что особенно важно в условиях финансового кризиса. Конкурентные 
преимущества организации в настоящее время могут обеспечить только передовые технологии. 
Плюс постоянные изменения в законодательстве в области бухгалтерского учета, которые требу-
ют максимально быстрой реакции, к примеру, новый федеральный закон «54ФЗ о применении 
контрольно-кассовой техники», действующий с 2017 года, [1] тоже являются одним из причин 
обращения к проблеме автоматизации бухгалтерского учета. 

Допустим, у человека есть начальный капитал и он вложил их в свой бизнес, начал работать, 
производить. Затем он сталкивается с проблемой о том, как вести бухгалтерский учет. Обычно 
начинающие предприниматели сами не являются бухгалтерами, и несмотря на упрощение пра-
вил бухгалтерского учета для малого бизнеса, [2] им сложно разбираться с документооборотом, 
а сдавать отчеты в фонды и статистику для них огромная трудозатрата и головная боль. Сегодня 
разработчики программ бухгалтерского учета максимально упростили задачу не только для начи-
нающих, но и давно функционирующих фирм малого и среднего бизнеса. Основной программой, 
в котором ведется бухгалтерский учет фирмы, является Программа 1С. Существуют много раз-
личных направлений программы 1С и всего 24 фирм, осуществляющих техническую поддержку, 
сопровождение и прочие услуги 1С по Республике Саха (Якутия). Отсюда следует, что на одну 
единицу фирмы 1С приходится 2208 единиц субъектов малого и среднего предпринимательства 
Республики. [1] На мини семинаре партнеров 1С, прошедшей 18 марта 2017 г. в г. Якутске, было 
озвучено, что одной из проблем автоматизации бухгалтерского учета в Республике Саха (Якутия) 
является дефицит количества фирм и молодых профессионалов этой в области. Для решения этой 
проблемы, было предложено учить пользоваться программой 1С всех школьников и студентов 
экономистов, программистов на базе учебной программы, а также проведение конкурсов, игр, 
олимпиад для них и постоянное повышение квалификации уже работающих молодых специали-
стов фирмы 1С. 

Вторая проблема заключается в том, что предприниматели не видят необходимости в допол-
нительных затратах на автоматизацию бухгалтерского учета. Для этого очень важно, чтобы они 
понимали ряд ее преимуществ, выражающихся в следующем:

• Упорядочение бухгалтерского учета;
• Увеличение количества информации, получаемой из бухгалтерского учета;
• Снижение числа бухгалтерских ошибок;
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• Повышение оперативности бухгалтерского учета;
• Повышение экономичности бухгалтерского учета. 
Можно сказать, что автоматизация бухгалтерского учета – это процесс, при котором в резуль-

тате перевода бухгалтерии на технологию повышается эффективность и улучшается качество 
ведения бухучета на предприятии. 

Однако, отсюда вытекает следующая проблема. Даже если предприниматель все – таки захочет 
автоматизировать свой бухгалтерский учет, в условиях нынешнего кризиса по стране, в том числе 
и по Республике, у него просто не будет на это денежных средств. Это внешний фактор, который 
является не менее важным для развития автоматизации бухгалтерского учета. Он выражается в 
проблеме привлечения финансовых ресурсов, который характеризуется высокими процентными 
ставками, требуемым банками залоговым обеспечением с высоким дисконтом, что является не-
приемлемым для стартующего и производственного бизнеса. 

Таким образом, можно сказать, что при решении существующих на данном этапе проблем, 
процесс автоматизации бухгалтерского учета повысит эффективность и улучшит качество веде-
ния учета на предприятии малого и среднего бизнеса в Республике Саха (Якутия).
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Анализ удовлетворенности трудом муниципальных служащих МО «Намский улус»

В современных динамично меняющихся условиях персонал является ключевым активом ор-
ганизации, обеспечивает ее конкурентоспособность и устойчивое развитие. Понимание и удов-
летворение текущих и будущих потребностей и ожиданий сотрудников является ключом к долго-
срочному успеху и процветанию организации.

Мотивация труда и удовлетворенность работой считаются очень важными человеческими ре-
сурсами в организациях, ресурсы, которые не следует рассматривать только в контексте органи-
зационной культуры и самобытности, но и принимать во внимание в управлении производитель-
ностью и качеством.

Актуальность данной темы исследования объясняется следующим образом: персонал – осно-
ва организации, без персонала не может быть ни одна организация. Сотрудники – это главная 
ценность организации. Поэтому необходимо уделять большое внимание изучению их мотивации 
к труду, потребностей и желаний.

Для того, чтобы выявить уровень удовлетворенности трудом муниципального служащего в 
январе 2017 года в администрации муниципального образования «Намский улус» был проведен 
экспресс-опрос. 

Администрация муниципального образования «Намский улус» Республики Саха (Якутия) яв-
ляется органом местного самоуправления, осуществляющим исполнительно-распорядительные 
функции и полномочия по предметам ведения местного самоуправления в пределах, установлен-
ных настоящим Положением.

Всего в опросе приняли участие 20 муниципальных служащих, из них мужчин – 5, жен-
щин – 15. Мы разделили их на четыре группы по следующим критериям: от 20 до 30 лет; от 30 до 
40 лет; от 40 до 50 лет и с 50 и старше.
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Муниципальная служба – нелегкая. Муниципальные служащие подвержены стрессу, может 
быть, даже больше, чем другие организации, потому что они относятся к бюрократическим си-
стемам. Это означает, что очень жесткая иерархия, подчиненность низших уровней высшим и 
беспрекословное исполнение. В противном случае они бы не держались в этой системе. Это 
очень иерархическая структура, в которой люди теряют себя – чувство внутреннего удовлетворе-
ния, самодостаточности и независимости. С одной стороны, люди амбициозны, а с другой сторо-
ны – они вынуждены подчиняться правилам. Таким образом, проблема эмоционального выгора-
ния является очень серьезным. Нужно постоянно быть на каких-то заседаниях, совещаниях, что 
постоянно тебя поднимают, нужно быть готовым к неожиданным вопросам. Состояние стресса у 
человека присутствует постоянно.

На вопрос «Как часто в течение типичной недели Вы чувствуете перегрузку или стресс?». 
Больше половины респондентов ответили, что в течении недели чувствуют перегрузку или стресс 
время от времени. Больше одной четверти респондентов чувствуют перегрузку не часто, чем 15% 
респондентов, которые сказали, что чувствуют перегрузку очень часто. В эти 15% входят лица от 
20 до 30 и лица старше 50, молодые люди и люди в возрасте больше устают, чем люди среднего 
возраста. Это можно объяснить тем, что первые пока не привыкли к такой работе, вторые уже не 
выдерживают напряжения в связи с возрастом.

Этим сотрудникам мы дали следующие рекомендации, благодаря которым можно легко дер-
жать стресс на рабочем месте под контролем:

Будьте доброжелательны с коллегами и подчиненными;
Совершенствуйте свои коммуникативные навыки – учитесь говорить так, чтобы вас понимали 

именно так, как вы хотите;
Соблюдайте принципы тайм менеджмента, учитесь управлять временем;
Повышайте квалификацию – обязательно посещайте запланированные на работе курсы и тре-

нинги; 
По результатам вопроса «Вы получаете адекватную зарплату?» больше половины респонден-

тов выбрали вариант ответа – «скорее да», лишь 20 % ответили «да» и 10 % ответили «нет». Сре-
ди тех, кто ответил «нет» входят лица от 40 до 50 лет и старше 50 лет. 
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Чтобы не было неудовлетворительных отзывов на счет оплаты труда нежно разработать ме-
тоды стимулирования как традиционных, так новых методов стимулирования. Для того, чтобы 
решить некоторые проблемы, вы можете использовать право на вознаграждение, основанное на 
эффективной компенсации, соразмерной с затратами на работников в процессе трудовой деятель-
ности. Это приобретает особое значение на современном этапе в связи с изменением экономиче-
ских условий, увеличение объема прав и обязанностей хозяйствующих субъектов, когда имеется 
дополнительная потребность в разработке и реализации каждой системы корпоративного воз-
награждения, направленных на максимальное использование трудового потенциала работников, 
точную и полную оценку количества и качества работы.

Таким образом, проанализировав результаты опроса, мы пришли к выводу, что большая часть 
респондентов удовлетворены своей работой, а именно 75%. 

И мы выявили ряд причин, которые могут послужить причиной для недовольства своей рабо-
той:

Адекватная заработная плата, льготы для сотрудников;
Перегрузка или стресс, что характерная для государственных и муниципальных служащих;
Отношение внутри коллектива.
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Аннотация
В статье дана долгосрочная прогнозная оценка степени влияния ресурсного и налогового потен-

циала алмазодобывающей отрасли на изменения пространственной экономики и бюджетной поли-
тики Республики Саха (Якутия). Проведен обзор запасов и ресурсов месторождений алмазов на 
территории Якутии, выполнен анализ прогнозных показателей добычи алмазов в долгосрочной 
перспективе и дана предварительная оценка влияния налоговых поступлений в бюджет региона 
от добычи алмазов на экономику, финансы и социум муниципальных образований и РС(Я) в целом.

Ключевые слова: налоговые доходы, структура, налог на добычу полезных ископаемых, добы-
ча алмазов, прогноз, запасы, анализ, подход, предприятие, комплекс.

Исполнение государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 2015 году проходило в не-
простых условиях. Волатильность курсовой динамики, неопределенность цены на нефть, возник-
новение риска для российской экономики в связи с усилением геополитической напряженности в 
мире, повлияло на обеспечение сбалансированности бюджета.

По данным Министерства финансов РС(Я) в доходную часть государственного бюджета Ре-
спублики Саха (Якутия) поступило 167 696,7 млн. рублей, или 98 % к годовому бюджетному 
плану, в том числе:

• налоговых доходов поступило в сумме 92 291,3 млн. рублей или бюджетные назначения 
года исполнены на 98,1 %;

• неналоговых доходов поступило в сумме 9 928,5 млн. рублей при годовом плане 8 745 млн. 
рублей или исполнение составило 113,5 %;

• безвозмездных поступлений при плане 2015 года 68 497,9 млн. рублей, фактически посту-
пило 65 476,9 млн. рублей (95,6 %).

Расходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2015 год составили 
171798,7  млн. рублей, или 95,8 % от уточненной сводной бюджетной росписи. 

Индекс налогового потенциала Республики Саха (Якутия) на 2015 год составил 2,067, что по 
сравнению с 2014 годом больше на 5,4 % (1,962). На увеличение индекса налогового потенциала 
на 2016 год повлиял фактор двукратного увеличения налогового потенциала по НДПИ, что об-
условлено ростом налога на добычу природных алмазов с 8 584,9 млн. рублей до 18 916,2 млн. 
рублей в связи с ослаблением курса российского рубля в 2014-2015 годах.

Вследствие роста поступлений налога на добычу полезных ископаемых в 2015 году на 77,5 % 
или на 10 644 124 тыс. рублей, по сравнению с 2014 годом, удельный вес поступлений налога на 
добычу полезных ископаемых в структуре налоговых платежей вырос на 8,4 процентных пунктов 
(18 % в 2014г. и 26,4 % в 2015 г.) [1].

В частности за 2015 г. лишь одна алмазодобывающая компания АК АЛРОСА заплатила налог 
на добычу полезных ископаемых в размере 14 513 млн. руб., что является 60 % от всех поступле-
ний налога на добычу полезных ископаемых по РС(Я) (табл.1).
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Таблица 1. Исполнение государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по доходам за 2014-2015 гг.
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Источник: [1]

В Республике Саха (Якутия) в валовом региональном продукте за 2014 г. добыча алмазов за-
нимала 30,85%; производство бриллиантов – 0,08%; ювелирных изделий – 0,12 %, что показыва-
ет большое значение алмазодобывающей промышленности в экономике республики. В будущем 
компания АЛРОСА планирует увеличить объем добычи алмазов – в 2019 г. – 41 млн карат[2]. 
Как известно, на развитие алмазно-бриллиантового комплекса непосредственную роль играет ва-
лютный рынок – изменение курса доллара по отношению к рублю. Как показывает динамика за 
2007-2015 гг. в целом идет наращивание производственных показателей. Но, на конечный резуль-
тат, непосредственно влияет изменение курса доллара по отношению к рублю, что отразилось на 
конечные результаты. Так, добыча алмазов в долларах выросла в 2,13 раза, а в рублях – 3,19 раза; 
производство бриллиантов в долларах снизился на 2,13 %, в рублях – повысился на 46,85 %. Про-
изводство ювелирных изделий (в рублях) – рост за данный период на 4,7 %. 

Основные параметры государственного бюджета РС(Я) и показатели, характеризующие хозяй-
ственную деятельность отраслей алмазно-бриллиантового комплекса, представлены на таблице 2. 
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Таблица 2. Основные параметры государственного бюджета РС(Я) и отраслей АБК РС(Я)
Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Бю
дж

ет
 Р

С
(Я

)
Доходы бюджета РС(Я), млрд. руб. 136,76 155,21 167,7

Налоговые доходы бюджета РС(Я), млрд. руб. 57,08 76,37 92,3

Налог на прибыль РС(Я), млрд. руб. 21,10 33,45 34,0
НДФЛ РС(Я), млрд. руб. 14,45 17,29 18,4
Налог на добычу полезных ископаемых, РС(Я), 
млрд. руб. 9,58 13,7 24,3

Налог на добычу полезных ископаемых в виде 
природных алмазов, млрд. руб. 7,8 12,18 22,2
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(Я
)

Выручка АК "АЛРОСА" по РСУ, млрд. руб. 138,22 159,17 185,27
Прибыль до налогообложения АК "АЛРОСА", 
млрд. руб. 43,10 30,48 26,18

Налог на прибыль АК "АЛРОСА", млрд. руб. 7,46 3,03 2,8

А
лм

а-
зо

гр
а-

ни
ль

на
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от
ра
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РС
(Я

) Общий сальдированный финансовый результат, 
млн. руб. 197 216 Н.д.

Уплачено налогов на все уровни, млн. руб. 73,2 72,7 Н.д.

Ю
ве

-
ли

рн
ая

 
от

ра
сл

ь 
РС

(Я
) Общий сальдированный финансовый результат, 

млн. руб. 516 229 Н.д.

Уплачено налогов на все уровни, млн. руб. 211 100 Н.д.
Источник:[1,2]

Анализ структуры выплат налогов на всех уровнях бюджета отраслей алмазогранильного и 
ювелирного производства РС(Я) за 2013-2014 гг. показал, что наблюдается сокращение налого-
вых выплат[3]. Данный факт обосновывается несколькими факторами:

• сокращением объема производства связанного с падением потребительского спроса на ми-
ровых алмазных биржах;

• сокращение выплаты во внебюджетные фонды алмазогранильных и ювелирных предпри-
ятий с выведение огранщиков и ювелиров в статус индивидуальных предпринимателей и 
наем их на договорную основу взаимодействия, что освобождает работодателя от социаль-
ных выплат.

По мимо налоговых выплат и обязательных платежей в бюджеты и внебюджетные фонды раз-
ных уровней (табл.3), компания выплачивает дивиденды в бюджеты разных уровней, т.к. акцио-
нерами компании являются органы исполнительной власти. 

Таблица 3. Выплаты в бюджеты разных уровней АК АЛРОСА (ПАО) за 2014-2015 гг., млн. руб.
№ Наименования платежей 2014 г. 2015 г.

1. Начислено налогов и обязательных платежей в бюджеты и вне-
бюджетные фонды 29923,8 33469,5

2. Общий размер выплаченных дивидендов, в том числе: 10804,5 10807,8

2.1
Федеральным органам исполнительной власти, органам испол-
нительной власти субъектов РФ, исполнительным органам мест-
ного самоуправления, в том числе:

8328,4 8328,4

2.1.1 Российской Федерации в лице Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом 4755,6 4755,6

2.1.2 Министерство имущественных и земельных отношений РС(Я) 2706,6 2706,6
2.1.3 Районам (улусы) Республики Саха (Якутия) 866,2 866,2
2.2 Прочие акционеры 2468,6 2479,4

Источник: Годовой отчет АК АЛРОСА (ПАО) за 2014, 2015 гг.

В органы местного самоуправления РС(Я) направляется дивидендов на сумму 866,2 млн. руб. 
в год. В число акционеров входят 8 муниципальных районов РС(Я) (табл.4).
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Таблица 4. Дивиденды АК АЛРОСА (ПАО) в собственных доходах муниципальных районов 
Якутии – акционеров.

Наименование муниципаль-
ного района Республики 

Саха (Якутия)

Доля акций в 
АК АЛРОСА 

(ПАО), %

Оплачено ди-
видендов в МР 
за 2015 г., млн. 

руб.

Собственные дохо-
ды МР за 2015 г., 

млн. руб.

Доля дивидендов 
в собственных 
доходах МР, %

Вилюйский МР 1,0006 117,11 272 773,73 0,043
Мирнинский МР 1,0003 117,07 2 063 637,41 0,006
Анабарский МР 0,9 105,34 256 684,71 0,041
Верхневилюйский МР 0,9 105,34 221 822,30 0,047
Нюрбинский МР 0,9 105,34 355 255,44 0,030
Ленский МР 0,9 105,34 1 193 697,44 0,009
Оленекский МР 0,9 105,34 214 992,39 0,049
Сунтарский МР 0,9 105,34 284 117,85 0,037
Итого 7,4009 866,20 4 862 981,27 0,018
Источник: Годовой отчет АК АЛРОСА (ПАО) за 2014, 2015 гг.

При оценке влияния алмазно-бриллиантового комплекса на социально-экономическое разви-
тие республики можно выделить следующие критерии:

Доля АБК в ВРП РС(Я) в 2014 г. увеличилась с 29 до 32 %, что показывает большое значение 
алмазодобывающей промышленности в экономике республики. 

Сокращение объемов производства перерабатывающих предприятий, связанных с понижени-
ем потребительской способности на мировом рынке, приводит к сокращению рабочих мест на 
производстве, что увеличивает долю безработных в г. Якутске.

Анализ структуры выплат налогов на всех уровнях бюджета отраслей алмазно-бриллиантово-
го комплекса РС(Я) за 2014-2015 гг. показал, что наблюдается рост НДПИ на природные алмазы, 
тем самым увеличив доходную часть республиканского бюджета направленного на социально-э-
кономическое развитие региона.

В ходе исследования сформулирована гипотеза: Уменьшение объемов добычи природных ал-
мазов АК АЛРОСА (ПАО), в связи с истощением запасов алмазоносных месторождений на тер-
ритории Якутии, приведет к сокращению основных налоговых доходов региона. 

АЛРОСА является лидером по добыче алмазов (36,2 млн. карат против 32,6 у De Beers) и пре-
восходит основных конкурентов по рентабельности операционной прибыли (36 % против 21 % 
у ближайшего преследователя – Dominion Diamond) по результатам 2014 г. В настоящее время 
АЛРОСА присутствует в самых перспективных районах алмазодобычи и сбывает продукцию на 
глобальном рынке, при этом обладает сильными технологическими компетенциями, необходи-
мыми для дальнейшего рентабельного роста.

АЛРОСА владеет практически половиной мировых запасов алмазов (~40%) и ее обеспечен-
ность добычи запасами составляет около 30 лет (по оценке АЛРОСА). 

В перспективе до 2050 г. почти все крупные мировые алмазные месторождения, в которых 
добывается не менее 5 млн карат алмазов в год, в течение последних десятилетий перейдут на 
подземную добычу для сохранения объема добычи. Но в подземных шахтах добывается меньший 
объем алмазов при возрастающих эксплуатационных расходах.

К 2024 году месторождения Зимбабве выработают свои промышленные ресурсы алмазов и 
страна выйдет с мирового рынка. К 2028 г. завершит добычу алмазов Австралия с месторождения 
Argyle, если перейдет на подземный способ добычи. Шахта Diavik в Канаде действует в качестве 
подземного рудника до 2023 году. Компания De Beers планирует инвестировать $ 2 млрд, чтобы 
построить подземную шахту Venetia, что увеличит срок службы шахты с 2022 по 2040 г. Среди 
10 крупнейших алмазных рудников в 2014 году, только шахта Удачный в России по-прежнему 
будет продуктивным в ближайшие 3 десятилетия. Эксперты Bain [5] предсказывают, что добыча 
алмазного производства начнет снижаться к 2019 году, с падением на 1,9 % в год (рис.1).
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Источник: [5]
Рис.1. Долгосрочный прогноз мировой добычи и спроса на алмазы до 2050 г.

При этом введение в эксплуатацию 15 новых месторождений не позволит возместить потреб-
ность в алмазном сырье, т.к. их введение даст прирост всего 18 млн каратов в год к 2023 году, по 
сравнению с добываемыми более 120 млн каратов в настоящее время на всех шахтах по всему 
миру. Из этих 15 новых шахт только 2 месторождения – Гриб (Россия) и Gahacho Kue (Канада), 
как ожидается, будут в состоянии производить около 4 млн каратов в год. Месторождение Гриб 
(Россия) имеет срок 19 лет до и Gahcho Kue (Канада) имеет срок 11 лет.

Согласно оценкам, устойчивый рост спроса на алмазное сырье во всем мире приведет к не-
хватке примерно 248 млн каратов к 2050 году, как показано на рис.2. Рынок алмазного сырья 
имеет хорошие перспективы роста. Увеличивающийся разрыв между спросом и предложением 
на рынке может обеспечить стабильный рост цен на алмазное сырье со средним темпом 4.5% в 
год за период с 2013 по 2023 г.

К 2050 году в разработке останутся 9 месторождений в России и стран Африки (табл.5). Объем 
добычи алмазов в России к 2050г. сократиться до 8,3 млн карат в год, что приведет к снижению 
прибыли компании АЛРОСА.

Таблица 5. Прогноз объемов мировой добычи алмазов в 2050 г.
Наименование 
месторождений

Годовая мощность, 
млн. карат

Наименование 
месторождений

Годовая мощность, 
млн. карат

Удачный (Россия) 5,0 Orapa (Botswana)* 13,0*
Мир (Россия) 2,26 Jwaneng (Botswana)* 9,09*

Архангельская (Россия) 0,85 Somiluana (Angola) 0.08
Debmarine Namibia 1,2

Зарница (Россия) 0,19 Cullinan (South Africa) 0,92
Итого по России 8,3 Итого другие страны 24,29
*при условии перехода на подземную добычу
Источник Grown Diamonds: Unlocking future of diamond industry by 2050. A report by Frost & Sullivan December 2014.

Согласно долгосрочной стратегии АК АЛРОСА, доля в объеме добычи предприятий группы 
АЛРОСА на территории Якутии в 2023 г. составит 87% на фоне увеличения объемов добычи на 
Северо-Западном регионе до 13% (табл.6).
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Таблица 6. План добычи алмазов АЛРОСА до 2023г., млн. карат.

год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Всего, млн 
кт.: 34,4  36,4  36,2  38,0  39,7  39,1  39,9  41,5  41,2  41,3  40,6  41,0 

В т.ч. до-
быча в 
Якутии:  33,8  35,8  34,5  36,0  37,6  36,6  36,2  37,2  36,6  36,2  35,3  35,7 

В т.ч. Севе-
ро-Запад-
ный регион

 0,6  0,6  1,7  2,0  2,1  2,5  3,7  4,3  4,6  5,1  5,3  5,3 

Источник: Годовой отчет АК АЛРОСА (ПАО) за 2014, 2015 гг.

Таким образом, в стратегических документах компании представлена положительная тенденция 
роста производства и прибыльности компании до 2023 г. Основываясь на долгосрочных прогно-
зах мировых экспертных агентств таких как Frost & Sullivan[4], Bain[5] и McKinsey&Company[6] 
ожидается резкий спад добычи алмазов по причине истощения месторождений алмазов начиная 
с 2019 г. к 2050 г. По итогам прогнозной оценки добычи алмазов АЛРОСА на территории Якутии 
определено, что с 2022 года ожидается резкое снижение объемов добычи в среднем на 17% в год 
и достигнут объема в 7,45 млн карат.

Таблица 7. Динамика прогнозной оценки добычи алмазов АЛРОСА до 2050 г.

Наименование 
месторождений

Годовая 
мощность, 
млн. карат

2022 2026 2030 2034 2038 2042 2046 2050

Удачный (Россия) 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Мир (Россия) 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26
Юбилейная 9,3 9,3 9,3 9,3
Зарница (Россия) 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
Нюрбинская 8,3 8,3
Айхал 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
Интернациональная 5,5 5,5
Россыпи Алмазы Ана-
бара 2,5 2,5 2,5

Россыпи Нижне-Лен-
ского 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Нюрбинские россыпи 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82
Итого по Якутии 41,67 41,67 27,87 25,37 16,07 13,57 13,57 7,45 7,45
Комсомольская 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Архангельская (Россия) 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
Итого по Северо-Запад-
ному региону 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,85 0,85

Итого по России 42,57 42,57 28,77 26,27 16,97 14,47 14,47 8,3 8,3
 Источник: составлено автором.

Следовательно, при прогнозной оценке объемов добычи природных алмазов в России к 2050 
г. объем производства АК АЛРОСА (ПАО) уменьшиться до 8,3 млн. карат (19% от объема 2016 г.), 
за счет истощения запасов природных алмазов на территории Якутии, что следственно приведет к 
сокращению основных налоговых доходов региона и кардинально повлияет на пространственную 
экономику, финансы [7] и социум региона. 
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Особенности ведения бухгалтерского учета на ГУП ЖКХ РС(Я)

Актуальность нашей работы обусловлено тем, что государственное унитарное предприятие 
ЖКХ РС(Я) имеет большое значение для социально-экономического развития региона, создает 
комфортные условия проживания, улучшает качества жизни населения. Территория деятельности 
предприятия охватывает почти все части республики, а также имеет сложную организационную 
структуру, поэтому в ведении финансового учета выделяют ряд особенностей и отличительных 
черт. 

Цель данной статьи изучить и выделить особенные свойства в организации бухгалтерского 
учета ГУП ЖКХ РС(Я) и внести предложения по улучшению организации ведения учета. 

Анализ бухгалтерского учета проводился, изучив следующие законодательные и нормативные 
документы: ПБУ №1/2008 «Учетная политика организаций», №402-ФЗ «Учетная политика орга-
низации», №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Учетная политика и Уставный капитал ГУП ЖКХ 
РС(Я) и т.д., а также фундаментальные труды отечественных и зарубежных авторов по пробле-
мам теории и практики бухгалтерского учета.

Государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики 
Саха (Якутия)». Организационная форма: Унитарные предприятия, основанные на праве хозяй-
ственного ведения.

Вид регулируемой деятельности – оказание услуг в сфере теплоснабжения, горячего и холод-
ного водоснабжения, водоотведения, управление многоквартирными домами.

Количество филиалов – 28 производственных филиалов (из них 2 участка), 3 дочерних пред-
приятия и 3 филиала в г. Якутске. [11]

Исследование базируется на анализе учетной политики и уставного капитала организации. В 
процессе работы выделили следующие основные особенности ведения бухгалтерского учета на 
предприятии:

План счетов ГУП ЖКХ РС(Я). Предприятие имеет уникальную организационную форму – го-
сударственное унитарное предприятие. Оно является коммерческой организацией, не наделённая 
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правом собственности на закреплённое за ней собственником имущество. [11] Соответственно, в 
плане счетов ГУП есть отличительные черты. Например, Счет 76 «Расчеты с разными дебитора-
ми и кредиторами» имеет следующие субсчета: 

- 76.01 Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию;
- 76.01.1 Расчеты по имущественному и личному страхованию;
- 76.01.2 Платежи (взносы) по добровольному страхованию на случай смерти и причинения 

вреда здоровью;
- 76.01.9 Платежи (взносы) по прочим видам страхования и т.д. [10]
Основные средства. Особенности начисление амортизации основных средств не производ-

ственного назначения. Так как, организация является унитарным предприятием, она не является 
собственником имущества, хотя компания является коммерческой. Поэтому, учет имущества от-
личается. Получение имущества в хозяйственное ведение сверх суммы уставного фонда отража-
ется группой проводок (составляются на стоимость полученного имущества):

- Дебет 08.03 Кредит 75.01
- Дебет 01.01 Кредит 08.03
- Дебет 75.01 Кредит 84.03 [10]
Бухгалтерский учет расчетов за ЖКУ через единые расчетно-кассовые центры. 

Рис. 1. Схема расчетов за жилищно-коммунальные услуги через единые расчетно-кассовые центры.

Для того, чтобы упростить учет расчетными операциями были созданы единые расчетно-кас-
совые центры. Расчеты движения денежных за жилищно-коммунальные услуги через ЕРКЦ по-
казан на рис. 1. Этот вид расчетов имеет особенный характер. [12]

Отражение основных операций в бухгалтерском учете. В процессе составления бухгалтерских 
операций в данной организации встречаются различные нюансы, которые связаны с тем, что ком-
пания имеет большой охват деятельности и сложную организационную форму. Типовые провод-
ки ГУП ЖКХ РС(Я) (Табл. 1.) [10]

Таблица 1. Типовые проводки ГУП ЖКХ РС(Я)

№ Содержание операций Бухгалтерские проводки

Дт Кт

1 Поступили на расчетный счет организации- подрядчика (ГУП), 
задолженность заказчика (МО) по договору подряда по ПЧС 51 62 

2 Поступили на расчетный счет организации- получателя (ГУП), 
с (МО) по соглашению о софинансированию по ПЧС 51 76

2 Оплачена поставщику с расчетного счета организации задол-
женность по приобретенным материалам 60 51
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3 Поступление товаров, работ(услуг) 10-м 60

4 Списание материалов на строительство магистрали 96-м 10-м

5 отражены расходы СМР (ФОТ, СВ,машины и механизмы) на 
строительство магистрали 96-м 70,69,23,10

6 Выставлена реализация заказчику (МО) 62 (МО) 91,01 – м

7 Начислен НДС к уплате в бюджет. 91,02-м 68,02

8

Поступление материалов от населения (Отдельно папкой МА-
ТЕРИАЛЫ ПЧС сч 10) или поступили в кассу от населения Кт 
76 (контрагент у всех одинаковый-называется НАСЕЛЕНИЕ 
ПЧС)

10-н или 50 76

9 Отражено получение организацией средств целевого назначе-
ния от контрагента НАСЕЛЕНИЕ ПЧС на субсидию 76 86

10
Отражены средства целевого назначения (финансирования) в 
качестве прочих доходов, как активы, полученные организаци-
ей безвозмездно

86 91,01- н

11 списаны МАТЕРИАЛЫ ПЧС 96-н 10-н

12 отражены расходы СМР (ФОТ, СВ, машины и механизмы) и 
материалы филиалы 96-н 70,69,23,10

13

Списаны затрат в прочие расходы по окончании работ 
Списан остаток суммы по резерву в прочие доходы организа-
ции по окончании сроков действия договоров на гарантийный 
ремонт и гарантийное обслуживание

91,02-н 96-н

14 Отражена (начислена) фактическая стоимость основного сред-
ства 08 75

15 Ввод в эксплуатацию объекта основных средств 01 08

16 Передача основного средства на хоз.ведение 75 84

В результате исследования выявлены основные отличительные черты бухгалтерского учета на 
ГУП ЖКХ РС(Я). А также, выяснили, что учет в этой организации имеет сложную и уникальную 
структуру. 

По улучшению ведения бухгалтерского учета мы предлагаем следующие рекомендации: улуч-
шить ЕРКЦ (единый расчетно-кассовый центр), ввести другой метод учета счетов (по субсчетам). 
Финансовый учет в данной компании составляется все воедино, т.е. нет аналитического учета по 
каждым направлениям, контрагентам и услуг и т.д. А такой способ не позволяет хозяйственным 
операциям четко отразить все не до четы. Поэтому мы предлагаем следующую структуру учета 
счетов (например, по счету 79 «Внутрихозяйственные расчеты»): 

И также, аналогично, применить такую структуру расчета по другим счетам (Счет 20 «Ос-
новное производство», счет 90 «Продажи» и т.д.). Организовав, аналитический учет расчета, мы 
будет информированы более детально, и при выявлении недостачи, потери тех или иных средств 
будет возможность устранить эти проблемы. Предприятие имеет сложную структуру учета и ши-
рокий спектр деятельности, поэтому финансовый учет в ГУП ЖКХ РС(Я) должен вестись тща-
тельно. Помимо этого, положительное состояния организации ЖКХ является одним из фактов по 
развитию региона, т.е. позволит Республике в дальнейшем стремиться к устойчивому экономиче-
скому росту и иметь перспективное будущее. 
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Энергоменеджмент, как способ сокращения постоянных затрат 
предприятий и организаций

Официально, принятый стандарт систем энергоменеджмента ISO 50001 в России пока не 
утвержден в качестве национального стандарта. Но, введение его в действие запланировано с 
1 января 2013 г. Как показывает практика создания и внедрения современных систем менеджмен-
та и энергопользования, проблем формирования современного менеджмента на предприятиях не 
мало, но выгода от эффективной деятельности менеджмента еще больше.

Развитие энергоменеджмента как комплексного подхода к решению актуальных задач повы-
шения энергетической эффективности промышленности Российской Федерации – насущная не-
обходимость. К сожалению, сейчас в России недостаточно сертифицированных специалистов по 
внедрению систем энергоменеджмента в организациях реального сектора экономики, являющих-
ся наиболее крупными потребителями энергетических ресурсов и оказывающих существенное 
воздействие на окружающую среду. Подготовка таких специалистов – вопрос не просто злобо-
дневный, а имеющий особый приоритет, закладывающий фундамент дальнейшего перехода на 
новый уровень становления инновационной экономики России.

ISO 50001 (ISO 50001:2011 «Energy management systems – Requirements with guidance for 
use») – международный стандарт, созданный Международной организацией по стандартиза-
ции для управления энергосистемами, который определяет требования для установки, внедрения, 
сопровождения и улучшения системы энергоменеджмента, цель которой — позволить организа-
ции следовать системному подходу в достижении последовательного улучшения энергосистемы, 
включая энергоэффективность, энергобезопасность и энергопотребление[1].

Стандарт ISO 50001 снабжает любую организацию, независимо от её размера, территориаль-
ного или географического положения, полноценной стратегией действий в менеджерской и в тех-
нических областях с целью повышения эффективности энергосистемы организации.

Стандарт имеет высокую степень совместимости с ISO 9001 и ISO 14001
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Основной предтечей стандарта ISO 50001 стали американский стандарт ANSI/MSE 2000:2008, 
корейский стандарт KS A 4000:2007 и стандарты ряда европейских стран в области энергоменед-
жмента (на основе которых был создан европейский стандарт EN 16001). Принятию стандарта 
ISO 50001 предшествовала скрупулёзная работа по анализу существующего опыта и принятию 
сбалансированных решений. В ходе обсуждений концепций национальных стандартов энерго-
менеджмента предпочтение было отдано американской модели, в которой имеется отражение 
достигнутого опыта других стран.

Основные этапы разработки стандарта:
Весна 2008 г. – США инициировано создание Технического комитета ИСО/ТК 242 «Energy 

Management», секретариат которого возглавил Американский Национальный Институт Стандар-
тов (ANSI) и Бразильская Ассоциация технических норм (ABNT).

Сентябрь 2008 г. – 1-е пленарное заседание в Вашингтоне: делегаты из 25 стран мира, а также 
представители Организации ООН по промышленному развитию (UNIDO), представлен 1-й Рабо-
чий проект (Working Draft, WD1).

Март 2009 г. – 2-е пленарное заседание в Рио-де-Жанейро: 73 делегата из 19 стран мира, на 
21 стр. текста 2-го Рабочего проекта (WD2) объём предлагаемых поправок составил свыше 150 
страниц.

Ноябрь 2009 г. – 3-е пленарное заседание в Лондоне: рекордное число комментариев – 754. Из 
них порядка 200 носили редакционный характер, 150 – общий характер, более 400 – технические 
замечания.

Октябрь 2010 г. – 4-е пленарное заседание в Пекине: Из более чем 40 стран, принявших уча-
стие в голосовании, 5 европейских стран (Франция, Великобритания, Германия, Италия и Испа-
ния) проголосовали «против» представленного проекта ISO/DIS 50001, что замедлило работу над 
текстом.

С марта по май 2011 г. – окончательное голосование по финальному проекту ISO/FDIS 50001: 
ни одного голоса не было подано «против» и лишь 2 страны воздержались.

Стандарт ISO 50001 был опубликован 15 июня 2011 года.[1]
Энергетический менеджмент или Энергоменеджмент – это система управления, обес-

печивающая рациональное использование топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). Она бази-
руется на проведении типовых энерготехнологических измерений, проверок, анализе энергои-
спользования и внедрении энергосберегающих мероприятий. Цели энергоменеджмента:

• снижение энергозатрат предприятия;
• оптимизация производства;
• уменьшение вредного влияния на окружающую среду;
• повышение конкурентоспособности продукции при снижении её энергоёмкости;
• улучшение имиджа предприятия и его развитие через вовлечение персонала в процесс 

энергосбережения.
Мероприятия энергоменджмента:
•  разработка энергетической политики,
• снятие и занесение данных по энергопотреблению;
•  разработка энергетических бюджетов;
•  начало мероприятий по энергосбережению;
•  мониторинг энергопотребления;
• анализ существующих показателей, как основы для обновленных бюджетов;
• планирование новых энергосберегающих мероприятий и т.д.
Постоянные затраты – оплата услуг, связанных с общим управлением предприятия. Сюда 

относятся коммунальные расходы: оплата электроэнергии, воды, услуг связи и интернета.[2]
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Особенности учета и анализа производственных затрат 
на предприятиях общественного питания

Аннотация
В данной статье рассмотрена особенность учета и анализа производственных затрат на 

предприятиях общественного питания, на примере ресторана «Сайсары». Рассмотрим учет 
затрат по элементам. Также изучим три структурных подразделения ресторана.

Ключевые слова: учет затрат, анализ затрат, общественное питание, себестоимость. 

Как мы все знаем общественное питание – это отрасль народного хозяйства. Предприятия 
общественного питания имеют широкие виды деятельности, такие как производство и продажа 
продукции и покупных товаров, а также организацию их потребления. Это такие предприятия, 
как ресторан, кафе, бар, столовая, кофейня и многое другое. 

Под затратами Е.И. Керимов понимает денежную оценку стоимости материальных, трудовых, 
финансовых, природных, информационных и других видов ресурсов на производство и реализа-
цию продукции за определенный период времени [5, с. 19].

Учёт затрат рассматривают по элементам таким, как:
материальные затраты – счёт 10 «Материалы»;
затраты на оплату труда – счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
отчисления на социальные нужды – счёт 69 «Расчёты по социальному страхованию и обеспе-

чению»;
амортизация – счёт 02 «Амортизация ОС»;
прочие расходы – счёт 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами».
На предприятиях общественного питания в процессе приготовления блюд всегда определяется 

их себестоимость. В ресторане «Сайсары» с помощью данного вычисления определяют выгод-
ность выпуска блюда, а также его продажную цену. Данный расчет себестоимости необходим 
внутренним и внешним пользователям бухгалтерской информации ресторана «Сайсары», т. е. 
руководителю, работникам, учредителям и др. 

Существуют три способа расчета цен реализации на продукцию собственного производства: 
• традиционный;
• рыночный;
• комбинированный.
Ресторан «Сайсары» использует традиционный способ расчета. Цену на блюдо определяют с 

помощью калькуляционной карточки (форма № ОП-1).
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Рассмотрим учет затрат ресторана «Сайсары», которое состоит из трех структурных подразде-
лений: склад (кладовая); производство (кухня); реализация (ресторан). 

Планом счетов на предприятии предусмотрены следующие субсчета к счету 41 «Товары»:
• 41.01 «Товары на складах»;
• 41.02 «Товары в розничной торговле».
К счету 25 «Общепроизводственные расходы» предусмотрен субсчет:
• 25 «Ресторан».
В ОАО «Сайсары» сырье поступает от поставщиков на склад организации, а затем со склада 

передают на кухню и только потом производится реализация, проводки представлены на Табли-
це 1.

Таблица 1. Типовые операции учета структурных подразделений ОАО «Сайсары»
№ Дебет Кредит Описание проводки Сумма проводки Документ основание

Проводки, отражающие учет поставки продуктов питания и товаров с оплатой поставщику после получения то-
варов

1 41.01 60.01

Оприходованы продукты 
питания и товар, полу-
ченные от поставщиков 
(без НДС) 

Стоимость товаров 
без НДС

Товарная накладная 
(форма № ТОРГ-12) 
Приходный ордер 
(ТМФ № М-4)

2 19 60.01
НДС со стоимости при-
обретенных товаров и 
продуктов питания

Сумма НДС
Товарная накладная 
(форма ТОРГ-12) Счет 
фактура

3 68.2 19.3 НДС принят к вычету Сумма НДС

Счет фактура, Книга 
покупок, Товарная 
накладная (форма 
ТОРГ-12) 

4 60.01 51

Отражается факт пога-
шения кредиторской за-
долженности поставщи-
ку за полученные ранее 
материалы

Покупная стои-
мость товаров

Банковская выписка,
Платежное поручение

Проводки, отражающие отпуск продуктов питания и товаров со склада на производство (кухня)

5 25.Ресторан 41.01
Отпущены продукты 
питания и товары на про-
изводство

Покупная стои-
мость Требование-накладная

Проводки, отражающие изготовление готовой продукции и их продажу

6 41.02 25.Ресторан

Оприходование получен-
ных из производства го-
товых блюд, кулинарных 
изделий

Продажная стои-
мость Внутренняя накладная

7 44 10, 60, 69, 70, 
76

Учтены расходы по со-
держанию ресторана, 
включая расходы, связан-
ные с приобретением и 
продажей продукции

Стоимость содер-
жания ресторана

Товарная накладная, 
справка-расчет

8 50, 51 90.1
Выручка от реализации 
продукции ресторана (с 
НДС)

Продажная стои-
мость Банковская выписка

9 90.2 25.Ресторан, 
41.02

Списывается учтенная 
стоимость реализован-
ных продуктов и товаров

Себестоимость Товарная накладная

10 90 42

Сторнированы суммы 
торговой наценки по ре-
ализованным товарам и 
продуктам

Наценка Справка-расчет списа-
ния наценки
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11 90.3 68
НДС с выручки от реа-
лизации продукции ре-
сторана

Сумма НДС
Счет-фактура, акт 
выполненных работ 
(КС-2)

12 90.2 44

Списаны расходы ресто-
рана в части, приходя-
щейся к реализованной 
продукции и товаров

Стоимость разных 
расходов -

Правила признания расходов по обычным видам деятельности, как и прочих расходов органи-
зации, установлены Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
РФ, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34 н, и Положением по бухгал-
терскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденным Приказом Минфина России 
от 06.05.1999 № 33 н.

Анализ затрат по экономическим элементам позволяет осуществлять контроль формирования, 
структуры и динамики затрат по видам, характеризующим их экономическое содержание. Ресто-
ран «Сайсары» начал свою деятельность с 2014 года, следовательно, анализ проведем за период c 
2014 (базисный) по 2015 (отчетный) год.

Таблица 2. Анализ себестоимости продукции по калькуляционным статьям за 2014-2015 гг.

Наименование показателя Базисный период Отчетный период Отклонение (+,-
), руб.

Темп ро-
ста, %Всего, руб. Доля, % Всего, руб. Доля, %

Материальные затраты 631 618, 2 17,18 2 050 061,31 26,74 1 418 443,11 224,57
Расходы на оплату труда 2 417 109, 23 65,74 4 476 255,74 58,38 2 059 146,51 8,51
Отчисления на социальные 
нужды 345 729, 12 9,4 899 465, 43 11,73 553 736,31 160,16

Амортизация 179 000 4,86 179 000 2,33 0 0
Прочие расходы 103 002, 9 2,8 62 000 0,8 -41 002,9 (39,8)
Всего затрат 3 676 459, 45 100% 7 666 782,47 100% - -

Как мы видим из таблицы 2, наибольшую долю из калькуляционных статей занимает «Расходы 
на оплату труда». Расходы на материалы возросли в связи с тем, что возрос объем производства, 
а также изменение ассортимента продукции. Рост расходов оплаты труда и отчислений на соци-
альные нужды связан с расширением рабочего персонала в ресторане. Следовательно, важней-
шим направлением снижения затрат на производство будет проведение оптимизации затрат, т. е. 
можно найти поставщика сырья и материалов за более низкие цены. Также можно провести гра-
мотные маркетинговые исследования для повышения конкурентоспособности, чтобы привлечь 
больше клиентов. Оптимизировать затраты оплаты труда ресторан «Сайсары» должен путем со-
кращения штата. В штате ресторана имеются 16 работников (4 повара; кондитер; мясник; кассир; 
администратор; заведующий производством; управляющий; бармен; 2 техработника и рабочий). 
Необходимо сократить одного из поваров, а его обязанности распределить между оставшимися, 
также одного из техработников. Таким образом, расходы на оплату труда снизятся.

Исходя из всего вышеперечисленного пришли к тому, что учет и анализ затрат в общественном 
питании являются важными в управлении. В ресторане «Сайсары» учет затрат ведется на счете 
25 «Общепроизводственные расходы», что является некорректным, т. к. для обобщения информа-
ции о затратах производства в целом предназначен счет 20 «Основное производство». Рекоменду-
ем предприятию вести учет затрат на счете 20 «Основное производство». 

Анализ затрат ресторана «Сайсары» показал, что материальные расходы сильно увеличились в 
2015 году. Это прямо влияет на рост себестоимости выпускаемых блюд. Чтобы снизить себесто-
имость блюд, можно: сменить поставщиков, которые будут поставлять ресурсы по сниженным 
ценам; грамотно провести маркетинговые исследования; оптимизировать затраты на оплату тру-
да путем сокращения штата.
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ФЭИ СВФУ им.М. К. Аммосова

Оптимизация затрат включаемых в себестоимость строительно-монтажных работ

Себестоимость продукции – один из основных показателей, характеризующих производствен-
но-хозяйственную деятельность организации. Он отражает не только все стороны этой деятель-
ности, но и эффективность использования ресурсов, рациональность организации производства, 
труда, управления. Величина себестоимости продукции влияет на формирование прибыли, фон-
дов и резервов и соответственно на налогообложение. Чем больше сумма прибыли, тем больше 
сумма налога, уплачиваемого организацией в бюджет. Поэтому государство регламентирует со-
став и уровень расходов, включаемых в себестоимость продукции. Чем меньше себестоимость 
производимой продукции, тем выше ее конкурентоспособность, ощутимее экономический эф-
фект от продажи продукции.

 Себестоимость продукции служит базой для ценообразования и формирования финансовых 
результатов. Поэтому систематическое снижение себестоимости продукции – необходимое усло-
вие повышения экономической эффективности производства. От уровня себестоимости зависят 
финансовые результаты деятельности, темпы расширенного воспроизводства, финансовое состо-
яние хозяйствующего субъекта. 

К строительству как отрасли материального производства относятся организации, осущест-
вляющие строительные и монтажные работы. Они оказывают решающее влияние на развитие 
огромного количества смежных отраслей материального производства. Продукцией строитель-
ства являются законченные и подготовленные к вводу в действие новые и реконструируемые 
промышленные предприятия, и цеха жилые дома, общественные здания и другие объекты.

Строительные организации в качестве хозяйствующих субъектов экономики характеризуются 
рядом отраслевых особенностей в технологии производства, организационно-правовых основах 
деятельности и, как следствие, системе бухгалтерского учета и налогообложения затрат и себе-
стоимости строительно-монтажных работ.

Эффективная организация системы учета расходов по выполненным строительно-монтажным 
работам становится в настоящее время насущной проблемой многих строительных организаций, 
требующей оперативного решения. В современных условиях бухгалтерский учет позволяет осу-
ществлять контроль за затратами производства, проанализировать причины отклонений от плана, 
определить фактическую себестоимость выполненных строительно-монтажных работ и в конеч-
ном итоге финансовый результат деятельности строительной организации.

Получение наибольшего эффекта с наименьшими затратами, экономия трудовых, материаль-
ных и финансовых ресурсов зависят от того, как решает организация вопросы снижения себесто-
имости продукции.
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При планировании себестоимости на выполнение строительно-монтажных работ организаци-
ей разрабатываются мероприятия, направленные на повышение технического и организационно-
го уровня строительства по сравнению с предусмотренным проектно-сметной документацией, 
намечаются факторы снижения затрат на производство строительных работ по статьям затрат.

По статье стоимость материалов, деталей, конструкций экономия достигается за счет рацио-
нального и бережного использования и хранения материалов; снижения потерь материальных ре-
сурсов при перевозке, складировании, погрузо-разгрузочных работах; применения и соблюдения 
жестких норм расхода и запасов материалов; проведения маркетингового исследования рынка 
поставщиков строительных деталей, материалов, конструкций; организации своевременного и 
комплектного обеспечения строек материальными ресурсами; организации сбора и переработки 
отходов строительного производства; внедрения ресурсосберегающих технологий и др.

Снижение затрат по оплате труда рабочих может быть достигнуто, главным образом, за счет 
уменьшения трудоемкости строительных работ, роста производительности труда, совершенство-
вания организации строительства и труда. С этой целью осуществляются мероприятия, направ-
ленные на повышения уровня механизации, внедряются средства малой механизации; прогрес-
сивные технологии строительного производства; используются новые прогрессивные материалы; 
модернизируется устаревшее строительное оборудование. Важное значение для повышения про-
изводительности труда имеет улучшение его организации (повышение ритмичности строитель-
ства), внедрение передовых методов и мероприятий по научной организации труда, сокращение 
непроизводительных затрат рабочего времени и др.

Особое внимание следует уделять подготовке и закреплению на местах высококвалифициро-
ванных рабочих кадров, владеющих смежными определению, рациональному определению чис-
ленности работающих, разработке и применении. наиболее рациональных и эффективных си-
стем оплаты труда и др. 

В связи с повышением уровня механизации строительства, ростом оснащенности строитель-
ных организаций строительной техникой и оборудованием в себестоимости строительных работ 
возрастает доля затрат на расходы на эксплуатацию машин и механизмов. Снижение расходов на 
эксплуатацию и содержание строительных машин и механизмов может быть достигнуто за счет 
сокращения внутрисистемных потерь машинного времени, увеличения коэффициента сменно-
сти работы машин в результате повышения уровня ритмичности строительства; наиболее рацио-
нального использования техники по времени и по мощности; улучшения системы технического 
обслуживания и планово-предупредительных ремонтов машин; сокращение времени на переба-
зирование машин на объекты; экономии энергии и горюче-смазочных материалов; улучшения 
обеспеченности приспособлениями и запасными частями для работы машин и механизмов и др. 

Больше внимания необходимо уделять сокращению затрат по накладным расходам. Для сопо-
ставления сметной величины накладных расходов в подрядных организациях составляется смета 
накладных расходов. Это позволяет соизмерить общественно-необходимые и индивидуальные 
размеры затрат на организацию, управление и обслуживание строительного производства. 

При разработке сметы накладных расходов учитывается их сокращение по отдельным направ-
лениям с учетом экономии от организационно- производственных и хозяйственных мероприятий. 
На величину накладных расходов влияют такие факторы, как объем строительных работ, продол-
жительность строительства; наличие и качество инвентаря, инструмента, передвижных времен-
ных зданий и сооружений, финансовое состояние организации и т.п.

В связи с ростом объема строительных работ наблюдается относительное уменьшение услов-
но-постоянной части накладных расходов по сравнению с базисным (например, расходы на со-
держание и оплаты труда административно- управленческого персонала и др.). При сокращении 
продолжительности строительства происходит экономия (условно- постоянной части) накладных 
расходов. Уменьшаются административно-хозяйственные расходы, затраты на содержание быто-
вых помещений, снижаются расходы на содержание пожарной и сторожевой охраны, содержание 
строительной площадки и т.п. 

Мобилизация резервов снижения себестоимости строительных работ является одной из задач, 
стоящих перед руководством фирмы, так как это позволяет улучшить качественные показатели 
хозяйственной деятельности организации (повысить конкурентоспособность выполняемых ра-
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бот, увеличить объемы производства и реализации, ускорить оборачиваемость оборотных средств 
и др.). 

Можно выделить следующие пути снижения себестоимости выполняемых строительных ра-
бот: 

• улучшение использования условно-переменных материальных затрат (сырья, материалов, 
топлива, электроэнергии на технологические цели и п.);

• повышение эффективности использования условно-переменных трудовых затрат. Данная 
группа включает два направления: 

1) рост производительности труда; 
2) улучшение использования рабочего времени; 
• снижение уровня условно-постоянных затрат: расходов на содержание и эксплуатацию ма-

шин и оборудования, общехозяйственных расходов и др.
В общей совокупности резервов уменьшения себестоимости выполняемых строительных 

работ различают текущие резервы, которые можно реализовать в ближайший период времени 
(месяц, квартал), и перспективные, реализация которых требует более длительного времени, как 
правило, внедрение различного рода организационно-технических мероприятий. 

На анализируемой организации основным резервом снижения условно-переменных затрат 
является уменьшение норм расхода стройматериалов на условную единицу выполняемых стро-
ительных работ (ремонтно-строительных, строительно-монтажных, кровельных, изоляционных 
и др.) как в результате внедрения научно-технических мероприятий (внедрение новых прогрес-
сивных технологий, механизация и автоматизация выполняемых работ и др.), так и вследствие 
улучшения системы нормирования расходных стройматериалов в организации. 

Резервы сокращения затрат выявляются по каждой статье расходов за счет конкретных органи-
зационно-технических мероприятий, которые будут способствовать экономии заработной платы, 
снижению материалоемкости, фондоемкости и т.д.

Для расчета экономии затрат по оплате труда (Р↓ЗП) в результате внедрения организацион-
но-технических мероприятий в организации определяют путем умножения разности между тру-
доемкостью выполняемых работ до внедрения (ТЕо) и после внедрения (ТЕ1), соответствующих 
мероприятия на планируемый уровень среднедневной оплаты труда (ОТ) и на планируемый объ-
ем строительных работ:

P↓ЗП= (TEo – TE1)* ОТnл *VВПnл 

Сумма экономии увеличится на процент отчислений от фонда оплаты экономии труда, вклю-
чаемых в себестоимость строительных работ. 

Экономия условно-переменных трудовых затрат в будущих периодах за счет ликвидации опре-
деляется: 

• целодневных и внутрисменных простоев равна произведению времени простоев (в часах), 
имевших место в отчетном периоде, на среднечасовую тарифную ставку;

• сверхурочных часов, связанных с нерациональной организацией производства и труда, 
определяется как произведение количества имевших место сверхурочных часов работы в 
отчетном периоде на среднечасовую тарифную ставку и на процент доплат за сверхуроч-
ную работу; 

• брака выполненных строительных работ равна сумме заработной платы, начисленной за 
работы по исправлению брака в отчетном периоде. 

Резервы снижения условно-переменных трудовых затрат по основной заработной плате опре-
деляют размер экономии по дополнительной заработной плате и по налогам и отчислениям от 
фонда заработной платы. Результат произведения общей величины резервов снижения условно- 
переменных трудовых затрат по основной заработной плате на процент: 

• дополнительной заработной платы показывает экономию условно- переменных трудовых 
затрат по дополнительной заработной плате; 

• налогов и отчислений от заработной платы – экономию условно-переменных трудовых за-
трат по данному фактору. 
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Резерв снижения материальных затрат (P↓MЗ) на производство запланированного объема 
строительных работ за счет внедрения новых технологий и других организационных мероприя-
тий определяется следующим образом: 

Р↓МЗ=

где  - расход материальных ресурсов на условную единицу выполняемых строительных 
работ до внедрения организационно- технических мероприятий; 

 - расход материальных ресурсов на условную единицу выполняемых строительных работ 
после внедрения организационно-технических мероприятий; 

прогнозные цены на стройматериалы. 
Резерв сокращения расходов на содержание основных средств за счет реализации или переда-

чи в долгосрочную аренду неиспользуемых машин и оборудования (например, леса, штукатурная 
станция, бетоносмеситель используются в организации периодически) (Р↓ОПФ) определяется 
путем умножения первоначальной их стоимости на норму амортизации (НА): 

Резервы экономии накладных расходов выявляются на основе их факторного анализа по ка-
ждой статье затрат за счет разумного сокращения аппарата управления, экономного использо-
вания на командировки, почтово-телеграфные и канцелярские расходы, сокращение потерь от 
порчи материалов, оплаты простоев. 

По каждому источнику резервов определяется комплекс мероприятий, необходимых для их ос-
воения, и затраты на их выполнение. При этом учитывается, что разные виды резервов увеличе-
ния объема производства строительно-монтажных работ требует неодинаковых дополнительных 
затрат.

Колодезникова Н. К.

Проблемы развития локальной энергетики Республики Саха (Якутия)

Локальная энергетика – направление энергетики, связанное с получением тепла и электриче-
ства от энергоустановок с малой мощностью, независимых от централизованных сетей. 

Локальная энергетика в Республике Саха (Якутия) расположена преимущественно в Северном 
энергорайоне.

Энергосистема Якутии разделена на 4 изолированных энергорайона, 3 из них являются центра-
лизованными, то есть электроснабжение потребителей происходит от энергетической системы:

Южно-Якутский энергорайон (установочная мощность электространций – 618 МВт) обеспе-
чивает электроэнергией Нерюнгринский район, где функционируют две электростанции Нерюн-
гринская ГРЭС и Чульманская ТЭЦ. Генерирующая компания в энергорайоне ПАО «Дальнево-
сточная энергетическая компания», действующая с февраля 2007 г [1].

Центральный энергорайон (установленная мощность с учетом резервных электростанций 
468,4 МВт) обеспечивает электроэнергией группу центральных районов, в том числе заречных, 
включая г. Якутск.

Источники Центрального энергорайона: Якутская ГРЭС, Якутская ГРЭС-2, а также Якутская 
ТЭЦ [1].

Западный энергорайон (установленная мощность 1245,3 МВт) объединяет Мирнинский, Нюр-
бинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Сунтарский, Ленский районы, а также город Мирный, 
где осуществляют генерацию и распределение электрической энергии Каскад Вилюйских ГЭС, 
Светлинская ГЭС и Мирнинская ГРЭС.
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Генерирующей компанией Центрального и Западного энергорайонов является основная элек-
троснабжающая компания Республики Саха (Якутия) – ОАО АК «Якутскэнерго». В Южно-Якут-
ском энергорайоне компания осуществляет только энергосбытовую деятельность [1].

И наконец, большая часть территории республики (60%) с населением 150 тыс. человек отно-
сится к зоне децентрализованного электроснабжения на базе источников электроэнергии малой 
мощности, преимущественно дизельных электростанций. К зоне децентрализованной энергети-
ки относится Северный энергорайон, где эксплуатируются энергетические предприятия АО «Са-
хаэнерго» [1].

Компания обеспечивает жизнедеятельность 23 районов (улусов) нашей республики, являясь 
крупнейшей энергосистемой по территории обслуживания на Дальнем Востоке. В Абыйском, 
Жиганском, Алданском, Аллаиховском, Анабарском, Булунском, Верхнеколымском, Верхоян-
ском, Кобяйском, Момском, Нижнеколымском, Оймяконском, Олекминском, Оленекском, Сред-
неколымском, Усть-Янском и Эвено-Бытантайском, Верхневилюйском, Вилюйском, Ленском, 
Олекминском, Хангаласском, Усть-Майском районах Республики Саха (Якутия). Объем этого 
рынка составляет около 238 млн. кВт.ч.

Итак, значительность площади обслуживаемой территории делает невозможным ее охват ли-
ниями электропередачи централизованной энергетики, а отсутствие крупных населенных пун-
ктов и промышленных потребителей приводит к нецелесообразности строительства источников 
генерации большой установленной мощности, вследствие чего энергообеспечение, в основном, 
носит социальный характер. Все дизельные электростанции, как правило, изолированные (децен-
трализованные) и работают на свои распределительные электросети, охватывающие территорию 
отдельного села или поселка [4]. 

ОАО «Сахаэнерго» эксплуатирует 144 дизельных электростанций (самый большой парк таких 
электростанций в России), а также 1 ветряная электростанция и 11 солнечных электростанций.

Проанализируем состояние локальной энергетики Республики Саха (Якутия) на примере Мом-
ского района.

Момский район (улус) расположен на северо-востоке Республики Саха (Якутии). Администра-
тивный центр – село Хонуу. Площадь – 101,7 тыс. км². МО «Момский район» граничит с Абый-
ским и Усть-Янскими районами на севере, Верхнеколымским районом на востоке, Верхоянским 
районом на западе, Томпонским, Оймяконским районами и Магаданской областью на юге.

Наибольшую долю потребления электроэнергии занимают население (41 %) с численностью 4 139 
человек (по состоянию на 1 января 2016 г.) и объекты жилищно-коммунального сектора (34 %) [5]. 

Административный центр расположен на значительном расстоянии от столицы республики, г. 
Якутска: наземным путем – 1836 км; воздушным путем – 995 км; водным путем – 3774 км. Завоз 
продуктов питания и непродовольственных товаров осуществляется в основном наземным и воз-
душным транспортом. Внутри территориальные связи осуществляются автомобильным, водным 
и воздушным транспортом. 

Зима холодная, снежная и продолжительная. Лето короткое и относительно прохладное, с 
большим количеством осадков в виде дождя. Район расположен на многолетней мерзлоте.

В состав улуса входят 6 муниципальных образований – наслегов, которые объединяют 6 насе-
ленных пунктов.

График потребления электрической энергии обладает сезонной неравномерностью: в летний 
период времени (июнь-август) объем потребления электроэнергии примерно в 2-3 раза меньше, 
чем в остальное время. Максимальное потребление электроэнергии наблюдается в зимние меся-
цы: в декабре, январе и феврале.

Момский район (улус) обеспечивается электроэнергией 4 дизельных электростанций, распо-
ложенных в муниципальных образованиях: Хонуу, Сасыр, Кулун-Елбют, Тюбелях [5].
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Таблица 1. Действующие ДЭС
Показатель Хонуу Сасыр Кулун-Елбют Тюбелях

Электрическая мощность ДЭС 
(кВт) 4 185 880 350 350

Износ ДГА (%) 81-95 89 86 77
Износ зданий (%) 100 75 60 55

*) Материалы для рабочей группы Минэнерго России, созданной приказом Минэнерго России от 15.05.2014 №270

Износ дизельных генераторов и зданий достигает в среднем 80 %, что может потребовать по-
стоянного обновления.

Объем полезного отпуска от ДЭС Момского района составляет 9 800 тыс. кВт/ ч., что соот-
ветствует 4,1 % от суммарного объема полезного отпуска объектов локальной генерации ОАО 
«Сахаэнерго» (238 320 тыс. кВт/ч) [5].

Потребление электрической энергии и электрической мощности в период 2010-2015 гг. носил 
стабильный характер без явной тенденции увеличения или уменьшения объемов потребления. 

Анализ статистических показателей свидетельствует, что в рассматриваемый период среднее 
значение потерь электроэнергии и мощности при транспортировке составляло:

• 16,7% – потери электроэнергии от объема потребления (14,3% от объема отпуска от ДЭС);
• 297 кВт – потери мощности при транспортировке в 2015 году (1860-1563=297 кВт);
• 19,0% – потери мощности от максимальной нагрузки потребителей в 2015 году (15,97% от 

объема отпуска от ДЭС).
Электрические нагрузки формируются в основном за счет потребителей жилищно-коммуналь-

ного сектора, в связи, с чем наблюдается значительное отличие между максимальными и мини-
мальными электрическими нагрузками. В частности, в 2015 году максимальная электрическая 
нагрузка на ДЭС в зимний период времени составила 1860 кВт, минимальная электрическая на-
грузка в летний период времени примерно в 10 раз ниже и составила 310 кВт.

Таким образом, при настоящем положении существует несколько проблем локальной энерге-
тики Республики Саха (Якутия):

• неоптимальная структура топливного баланса, приводящая к значительным затратам на 
дизельное топливо;

• сезонный характер завоза, короткие сроки навигации, сложная транспортная схема с пере-
валками с одного вида транспорта на другой;

• ежегодный размер кредитных ресурсов, привлекаемых для завоза дизельного топлива, ста-
вит под угрозу финансовую устойчивость предприятия (АО «Сахаэнерго»);

• высокий удельный расход топлива, незагруженность оборудования, износ линий электро-
передач;

• высокий уровень потерь электроэнергии в распределительных сетях, что при высокой се-
бестоимости электроэнергии приводит к ощутимым финансовым потерям;

• невозможность технической модернизации за счет собственных источников, формируемых 
локальной энергетикой [2].

И как следствие, данные проблемы формируют высокую себестоимость дизельных электро-
станций. 

Высокая стоимость дизельного топлива и длительных сроков навигации, до двух лет с необ-
ходимостью хранения и перевалки с одного вида транспорта на другой, средний экономически 
обоснованный тариф на электроэнергию по Северному энергорайону составлял в 2016 г. – 35,36 
руб./кВт [6].

Таблица 2. Экономически обоснованные тарифы зоны локальной энергетики по состоянию на 
2016 г.

Зона Экономически обо-
снованный тариф

Зона локальной энергетики 35,36 руб./кВт.
Анабарский РЭС п. Саскылах 28,35 руб./кВт.ч.
Булунский РЭС п. Тикси 27,17 руб./кВт.ч.
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Жиганский РЭС п. Жиганск 24,78 руб./кВт.ч.
Верхоянский ЭС п. Сысы-Мэйитэ 177,72 руб./кВт.ч.
Среднеколымский РЭС п. Суччино 685,69 руб./кВт.ч.
Алданский РЭС с. В.Амга 204,3 руб./кВт.ч.
Централизованная зона 4,34 руб./кВт.ч.

Итого по Республике Саха (Якутия) 6,15 руб./кВт.ч.
*) Доклад «Перспективы развития электроэнергетики и развития ВИЭ в Республике Саха (Якутия)

При этом, в разрезе станций видно, что в некоторых дизельных станциях экономически обо-
снованный тариф достигает 685,69 руб./кВтч. Следовательно, учитывая все станции Северного 
энергорайона, тариф по зоне локальной энергетики составлял в 2016 году 35,4 руб. за кВтч. На 
остальной территории республики себестоимость выработки электроэнергии – 4,24 руб. за кВтч 
[6].

Федеральным законодательством установлено, что на территории одного гарантирующего по-
ставщика тариф устанавливается единый. Следовательно, экономически обоснованный тариф по 
всей республике 6,15 руб. за кВтч, в то время как тариф по центральной России в два раза меньше.

Таким образом, ввиду высокого тарифа по децентрализованной зоне формируется разница 
между себестоимостью и выручкой (невозможность покрытия себестоимости ДЭС), которая на-
зывается перекрестным субсидирование.

Перекрестное субсидирование – убыточная поставка товара и услуг, убыток от которой по-
ставщик компенсирует за счет прибыли от реализации других товаров и услуг [9].

Запредельная цена энергоресурсов в удаленных населенных пунктах требует больших расхо-
дов бюджета на субсидирование энерготарифов для населения и тяжелым бременем ложится на 
бизнес, которая в 2016 году достигла 6,8 млрд. руб.

Таблица 3. Объем перекрестного субсидирования за 2014-2016 гг.

2014 2015 2016
Изменение Темп роста

2015/2014 2016/2015 2015/2014 2016/2015
Перекрестное 
субсидирование 
(млрд.рублей)

5,529 6,006 6,8 0,48 0,79 108,63 113,22

*) Доклад «Перспективы развития электроэнергетики и развития ВИЭ в Республике Саха (Якутия)

Таблица 3 показывает, что с каждым годом размер перекрестного субсидирования растет, и 
будет расти, вследствие, чего сдерживается развитие реального сектора экономики республики, 
при котором основная нагрузка в виде высоких тарифов на электроэнергию ложится на промыш-
ленных потребителей.

В этой связи промышленные потребители стремятся получать электроэнергию с оптового рын-
ка (не с генераций ПАО «Якутскэнерго»). Их уход на оптовый рынок (с генерации ПАО «ДЭК») 
повлечет за собой увеличение среднего тарифа на электрическую энергию для остающихся по-
требителей республики на 12,4 %. Уход в Западном энергорайоне основного потребителя элек-
троэнергии АК «АЛРОСА», на долю которого приходится четверть потребляемой электроэнер-
гии внутри республики, повлечет рост тарифа электрической энергии для республиканских по-
требителей еще на 16 % [7].

Правительство Республики Саха (Якутия) ведет целенаправленную работу по ликвидации пе-
рекрестного субсидирования в электроэнергетике с 2005 г. И наконец, в конце 2015 года получен 
положительный результат проведенной работы, принято решение вопроса, который находился в 
исключительной компетенции федеральных органов исполнительной власти «о выравнивании 
тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке со среднероссийским уровнем» [8]. 

Таким образом, проблемы локальной энергетики – низкая концентрация нагрузки потребите-
лей северных регионов республики, сложная транспортная схема доставки топлива, рост цен на 
само топливо и транспортировку, загрязнение окружающей среды и пр. влекут за собой дорого-
визну тарифов на электроэнергию в Республике Саха (Якутия), которая финансовой нагрузкой 
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ложится на промышленные предприятия. 
Все это диктует поиск новых решений для развития локальной энергетики, что позволит сни-

зить проблематичность ее эксплуатации. Одной из решений является введение новых видов энер-
госнабжения северных территорий – возобновляемых источников энергии, что может решить су-
ществующие проблемы в виде экономии завозимого дизельного топлива.
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Аннотация: в материале данной статьи рассмотрены основные финансовые показатели дея-
тельности АО «Авиакомпания «Якутия» за два года, проведен сравнительный анализ, рассчита-
ны коэффициенты рентабельности, сделаны соответствующие выводы и даны рекомендации.
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Авиация Республики Саха (Якутия) – сложная, специфичная отрасль, которая играет особую 
роль в ее экономическом, культурном развитии. До настоящего времени для большинства насе-
ленных пунктов республики авиация – единственный вид транспорта круглогодичного действия.

АО «Авиакомпания «Якутия» тесно встроена в региональную экономику, и в своей производ-
ственной деятельности пользуется продукцией и услугами около 50 предприятий  республики.

Основной вид деятельности предприятия – транспортно-туристические перевозки пассажи-
ров и грузов.

По объемам перевозок авиакомпания «Якутия» входит в двадцатку крупнейших авиакомпаний 
России. Авиакомпания эксплуатирует парк воздушных судов российского и иностранного произ-
водства.

Головной офис авиакомпании располагается в городе Якутск. 
На сегодняшний день в условиях рыночной экономики прибыльность коммерческих организа-

ций зависит от принятия экономически целесообразных и рациональных управленческих реше-
ний и конкретных действий по повышению эффективности их деятельности. 



Секция 1. Эколого-экономические аспекты развития Севера

99

Таблица 1. Анализ основных экономических показателей деятельности АО «Авиакомпания 
Якутия» за 2014-2015 гг.

Показатель 2015 г. 2014 г. Абс. изменение, 
тыс. руб. Темп прироста, %

Выручка, тыс.руб. 7486518 10301110 -2814592 -27,32
Себестоимость про-
данной продукции 
(товаров, работ, ус-
луг), тыс.руб.

8307633 9885720 -1578087 -15,96

Валовая прибыль, 
тыс.руб. -621115 415390 -1036505 -249,53

Прибыль от продаж, 
тыс.руб. -821115 415390 -1236505 -297,67

Прочие доходы, тыс.
руб. 2859396 1152281 1707115 148,15

Прочие расходы, 
тыс.руб. 1312087 976822 335265 34,32

Чистая прибыль 
(убыток) тыс.руб. 212 1096 -884 -80,66

Анализируя основные экономические показатели, можно сказать, что выручка снизилась. В 
2015 году она сократилась на 2814592 тысяч рублей, или на 27,32 %. Это следствие сокращения 
спроса на услуги, что привело к сокращению объема продаж. 

Себестоимость проданной продукции, работ, услуг также сокращается. В итоге сокращение 
составило 15,96 % по отношению к 2014 году. Причиной снижения себестоимости является со-
кращения объема выполненных услуг, сокращение штата, возврат лизинга воздушных судов ино-
странных лизингодателей. 

Одной из основных причин убытка от продаж является снижение доходов от регулярных пе-
ревозок, что связано с продолжающейся рецессией в отрасли. Снижение покупательной способ-
ности населения и снижение подвижности населения, сокращение числа воздушных судов, по 
причине падения курса рубля, привели к сокращению пассажиропотока. 

Прочие расходы повысились на 34,32 %. В 2015 году наблюдается резкое сокращение при-
были от продаж и валовой прибыли. Одной из основных причин убытка является значительное 
снижение доходов от регулярных перевозок, что связано с ухудшением ситуации на рынке авиа-
перевозок.

Таблица 2. Показатели рентабельности АО «Авиакомпания Якутия» за 2014-2015 гг., %

Наименование 
показателя Способ расчета 2014 год 2015 год

Абс.
отклонение 

(+,-)

Рентабельность 
продаж 4,03 -10,97 -15

Бухгалтерская при-
быль 0,4 0,68 0,28

Чистая рентабель-
ность 0,01 0,003 -0,01

Экономическая рен-
табельность 0,01 0,002 -0,01



УСТОЙЧИВЫЙ СЕВЕР: ЭКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО, ЭКОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА

100

Рентабельность соб-
ственного капитала 0,09 0,02 -0,08

Валовая рентабель-
ность 4,03 -1,1 -5,13

Затратоотдача 4,2 -9,88 -14,09

Рентабельность 
устойчивого капи-
тала

0,02 0,003 -0,02

Согласно методике Донцовой Л. В. и Никифоровой Н. А. были рассчитаны коэффициенты 
рентабельности АО «Авиакомпания Якутия», представленные в табл. 

Рентабельность продаж показывает, сколько прибыли приходится на единицу реализованной 
продукции. В 2015 г. показатель рентабельности продаж уменьшился на 15% по причине убытка 
от продаж. Такая тенденции должна стать стимулом для руководства в части проведения работ по 
оптимизации затрат.

В 2015 г. на единицу выручки приходилось 0,68% прибыли до налогообложения и 0,003 % 
чистой прибыли.

Экономическая рентабельность (рентабельность активов) показывает, эффективность исполь-
зования всего имущества организации. Произошло снижение на 0,01 %, это может свидетель-
ствовать о перенакоплении активов организации. На основе полученного результата можно сде-
лать вывод о том, что эффективность использования всего имущества организации снизилась.

Эффективность использования собственного капитала в отчетном году уменьшилась на 0,08 %.
Валовая рентабельность демонстрирует, сколько валовой прибыли приходится на единицу вы-

ручки. В 2015 г. показатель валовой рентабельности уменьшился на 5,13 % и приобрел отрица-
тельное значение. В 2014 г. на единицу выручки приходилось 4,03 % валовой прибыли.

Затратоотдача показывает, сколько прибыли от продаж приходится на 1 тыс. руб. затрат. В от-
четном году значение показателя уменьшилось на 14,09 %.

Показатель эффективности использования капитала, вложенного в деятельность организации 
на длительный срок за рассматриваемый период уменьшился на 0,02 %.

В целом, можно сделать вывод о том, что АО «Авиакомпания «Якутия» является нерентабель-
ным – в результате реализации продукции, работ, услуг оно не покрывает все свои издержки и 
получает убыток. На основе анализа показателей рентабельности видно, что результаты имеют 
тенденцию к снижению. Такое сокращение по сравнению с базовым годом свидетельствует о 
необходимости пересмотра цен, увеличении товарооборота и усиления контроля над себестои-
мостью продукции. 

Решение по оптимизации затрат может находиться в следующих направлениях: 
1. Прямое снижение издержек производства за счет поиска внутренних ресурсов (например, 

снижение материальных затрат, повышение производительности труда и т.п.). 
2. Относительное снижение издержек производства (главным образом в части условно-посто-

янных затрат) за счет увеличения объемов производства продукции. При этом на единицу готовой 
продукции будут затрачиваться существенно меньшие средства. 

3. Проведение грамотных маркетинговых исследований для формирования конкурентоспособ-
ных предложений с целью стимулирования повышения объема закупок постоянными клиентами 
и привлечения новых покупателей. 

Поскольку наибольший удельный вес в доходах от основной деятельности занимают доходы 
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от авиационных перевозок пассажиров, за счет данных доходов и нужно увеличивать выручку 
от продажи, но не путем роста цен на перевозки, а путем роста объемов перевозок. Постоян-
ный рост объемов перевозок необходимо обеспечивать за счет привлечения клиентов, пополне-
ния парка новыми воздушными судами отечественного лизингодателя, увеличения количества 
маршрутов, что соответственно приведет к увеличению перевозок. Увеличение объемов продаж 
предполагает использование маркетинговых стратегий. С этой целью стоит рассмотреть расходы 
на маркетинг и рекламу.

Одна из самых существенных статей себестоимости компании – расходы на топливо. Стоит 
рассмотреть пути снижения данных затрат. Основная проблема затрат на ГСМ состоит в посто-
янном повышении цен. Во многих аэропортах России работает единственный топливозаправоч-
ный комплекс и авиакомпании не имеют возможности выбора. В таких аэропортах отсутствует 
регулирование тарифов и керосин дорожает гораздо быстрее. Поставка топлива в северные аэро-
порты – одна из крупнейших проблем по причине удалённости и труднодоступности. Рентабель-
ность продаж поставщиков ГСМ в северные районы низкая, деятельность в удалённых центрах 
производится только с помощью государственного финансирования.

Сегодня авиакомпаниям разрешено самим закупать и отдавать на хранение в аэропорты керо-
син. Поэтому целесообразно рассмотреть вопрос о хранении топлива в некоторых аэропортах. 
Такой вариант предполагает затраты на хранение, и в некоторых случаях доставку керосина к 
месту хранения. Но тем не менее, решение данного вопроса приведет к частичной минимизации 
затрат на заправку.

В основной статье расходов – лизинге воздушных судов в 2015 году произошло резкое повы-
шение суммы затрат за счёт снижения курса рубля, так как кроме отечественных лизингодателей 
у авиакомпании были заключены договоры финансовой аренды с иностранными компаниями. 
Всего по состоянию на 31.12.15 г. действует 6 договоров лизинга. Необходимо заключить новые 
договоры лизинга с российскими поставщиками для снижения рисков в случае повторных скач-
ков курса рубля.

Именно выручка от продаж является целью существования коммерческого предприятия, так 
как ее положительное значение показывает социальную значимость вложенного в производство 
труда и материальных ресурсов. Доходы и расходы при рациональном использовании ресурсов, в 
свою очередь, создают определенные гарантии для дальнейшего существования и развития пред-
приятия. В дальнейшем они будут являться источником формирования бюджетов, стимулом к 
обновлению выпускаемой продукции, расширению ассортимента услуг.

Источник: 
1. Донцова Л.В. Анализ бухгалтерской (финансовой отчетности): практикум / Л.В.Донцова, Н.А.Никифоро-

ва. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело и сервис, 2015. – 160 с. 
2. Шеремет А. Д., Негашев Е. В. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций / 2-e 

изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 208 с.;
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Роль классификации дебиторской задолженности 
в управлении оборотными активами предприятия

Дебиторская задолженность представляет собой один из главных объектом управления обо-
ротными активами. Классификация дебиторской задолженности, один из подходов ее управле-
ния, дает возможность выявить ее экономическую сущность. Наиболее широко используемая 
классификация дебиторской задолженности в практике предприятий представлена в таблице.

Классификация дебиторской задолженности
Признак классификации Группы классификации Цель использования

1. Источники возникновения

- Покупатели и заказчики
- Авансы выданные
- Векселя к получению
- Задолженность дочерних и зави-
симых обществ
- Задолженность участников (учре-
дителей)
- Прочие дебиторы

Учет в целях составления бухгал-
терской отчетности; разработка 
кредитной политики

2. Сроки погашения - Краткосрочная
- Долгосрочная

3. Надежность возврата

- Надежная
- Просроченная
- сомнительная
- безнадежная

Контроль за сроками погашения и 
возврата; оценка влияния уровня 
дебиторской задолженности на фи-
нансовые результаты

4. Виды деятельности предприятия - Коммерческая
- Некоммерческая

Выбор метода управления дебитор-
ской задолженностью

5. Степень обеспеченности гаран-
тиями

- Обеспеченная
- Необеспеченная Анализ рынка непогашения

Согласно ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» [1], общая сумма дебиторской 
задолженности по источникам возникновения складывается:

Из задолженности покупателей и заказчиков за отгруженные товары и выполненные работы;
Из задолженности по выданным авансам поставщикам, подрядчикам, работникам в счет пред-

стоящих поставок продукции или выполнения работ;
Из задолженности покупателей и заказчиков за отгруженные товары и выполненные работы, 

оформленной товарными векселями;
Из задолженностей дочерних и зависимых обществ по текущим операциям по состоянию на 

отчетную дату в бухгалтерской отчетности;
Из задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал;
Из прочих видов задолженностей (по переплате налогов, сборов и прочих платежей в бюджет, 

государственные внебюджетные фонды; подотчетных лиц; по предоставленным работникам зай-
мам за счет средств организации, по возмещению материального ущерба организации и др.)

Классификация дебиторской задолженности по срокам погашения служит основанием для от-
несения дебиторской задолженности к одной из двух групп: краткосрочные (со сроком погаше-
ния до 12 месяцев от отчетной даты) и долгосрочные (со сроком погашения более 12 месяцев от 
отчетной даты). Следует отметить, что с увеличением срока погашения дебиторской задолжен-
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ности растет риск ее невозврата, что требует более жесткой кредитной политики предприятия.
Рассмотренные выше признаки дебиторской задолженности используются в бухгалтерском 

учете для составления бухгалтерской отчетности.
По надежности возврата дебиторская задолженность делится на:
Надежную (нормальную), срок погашения которой по договору еще не наступил, а также де-

биторская задолженность, обеспеченная залогом, поручительством или банковской гарантией;
Просроченную – задолженность за товары, работы, услуги, не оплаченная в установленный до-

говором срок. Просроченная дебиторская задолженность, в свою очередь, может быть разделена 
на сомнительную и безнадежную. К сомнительным может быть отнесена любая задолженность, 
которая не погашена в срок и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией, но 
вероятность возможного погашения которой сохраняется. Безнадежная дебиторская задолжен-
ность – та, по которой истек срок исковой давности, а также признанная таковой решением суда 
по причине форс-мажорных обстоятельств, ликвидации или банкротства предприятия.

Данные признаки необходимы для оценки влияния дебиторской задолженности на финансо-
вые результаты деятельности предприятия:

Классификация позволяет определить рост расходов на сумму списания безнадежной дебитор-
ской задолженности

По дебиторской задолженности, не погашенной в срок, может создаваться резерв по сомни-
тельным долгам, что уменьшает прибыль предприятия на сумму просроченной дебиторской за-
долженности до ее списания.

Создание резерва по сомнительным долгам позволяет уменьшить налогооблагаемую прибыль, 
а следовательно, сумму налога на нее.

Доходы предприятия увеличиваются на сумму начисленных штрафов и пеней за просрочен-
ную дебиторскую задолженность

Такая классификация позволяет оценивать уровень контроля за сроками погашения и возврата 
дебиторской задолженности.

По видам деятельности предприятия дебиторскую задолженность можно разделить на ком-
мерческую и некоммерческую.

Коммерческая считается задолженность, обусловленная основной деятельностью предприя-
тия, т.е. производством и реализацией продукции (работ, услуг):

Предоплата и авансы поставщикам (кредитование закупок сырья, материалов, комплектую-
щих и т.д.)

Отсрочка оплаты покупателям по отгруженной продукции (товарные кредиты)
Переплата по коммерческим закупкам (излишне перечисленные средства)
Некоммерческой считается задолженность, связанная с административно-хозяйственной дея-

тельностью предприятия:
Переплата по налогам и сборам, социальному страхованию, а также задолженность по зарпла-

те персоналу;
Задолженность учредителей по взносам
Авансы, выданные работникам предприятия для выполнения управленческих функций;
Кредиты и займы, выданные сотрудникам
Авансы по арендным платежам
Дебиторская задолженность может быть обеспечена или не обеспечена залогом, поручитель-

ством, банковской гарантией и другими способами, предусмотренными законом или договором. 
Данная классификация по степени обеспечения гарантиями необходима для анализа дебиторской 
задолженности с точки зрения риска ее непогашения. Критериями оценки уровня риска могут 
выступать: ликвидность и стоимость предоставляемого залога, финансовое состояние поручите-
ля или гаранта.

Описанные выше классификационные признаки дебиторской задолженности широко извест-
ны и используются в основном для анализа и оценки. Однако процесс управления дебиторской 
задолженности предполагает осуществление и таких функций управления, как планирование, 
регулирование, мотивация. С учетом этого считаем необходимым определять процесс формиро-
вания дебиторской задолженности как очередность этапов ее жизненного цикла, связанных со 
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следующими ключевыми событиями (датами):
Фактической передачей ценностей контрагенту
Оприходованием задолженности на баланс
Погашением дебиторской задолженности в соответствии с договором
Переводом задолженности в категорию «просроченная»
Переводом задолженности в категорию «безнадежная»
Моментом списания задолженности с баланса

Рассмотрим содержание основных этапов.
1 этап – формирование виртуальной задолженности. На этом этапе происходит формирование 

первичных документов и учет контрагентов в целях недопущения необоснованных издержек, 
связанны с формализацией сделки и ее параметров. Отсутствие правильно оформленной первич-
ной документации может поставить под сомнение сам факт передачи товарно-материальных цен-
ностей. Ошибки, неточности, неправомерность подписей могут привести к признанию договора 
недействительным. Следовательно, на данном этапе целевым показателем управления дебитор-
ской задолженности должно являться сокращение среднего промежутка времени между фактиче-
ской передачей товарно-материальных ценностей и выставлением счета покупателю.

2 этап – возникновение текущей задолженности. На этом этапе формируется дебиторская за-
долженность, по объему и срокам погашения. По надежности возврата она относится к нормаль-
ной дебиторской задолженности и может быть наиболее эффективно рефинансирована через пе-
реуступку.

3 этап – формирование проблемной задолженности:
По объему: формируется из долгов с просроченной датой погашения до ее полного погашения, 

которая в случае первого же нарушения нового графика переходит в категорию просроченной 
задолженности)

По срокам действия: до признания ее просроченной 
Следует отметить, что по объему просроченная дебиторская задолженность может увеличи-

ваться за счет штрафных санкций, наложенных на контрагента. Данный вид дебиторской задол-
женности может быть погашен довольно быстро, если она оказалась проблемной по двум причи-
нам:

Из-за влияния человеческого фактора: по невнимательности, недисциплинированности ме-
неджеров партнера, в случае потери документов или отсутствия руководителей, принимающих 
решения и др.

При наличии временных технических проблем у контрагента: чрезвычайное происшествие в 
офисе, задержка зачисления средств банком и др.

Именно в проблемный период оперативность вмешательства финансового директора в ситуа-
цию дает больше шансов погашения долга. В случае объективных причин задолженности – вне-
запного ухудшения финансового положения партнера либо мошенничества – возможность полу-
чения частичного платежа сохраняется, если инициатива не упущена.

4 этап – возникновение просроченной дебиторской задолженности. Безнадежной задол-
женность признается, если взы скать ее силами предприятия невозмож но или нерационально. 
Законодатель ство ограничивает данный этап тремя годами с момента, когда компания узна ла или 
должна была узнать о нарушении своего права. Откладывание взыскания на столь длительный 
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период редко бы вает обоснованным. После признания задолженности безнадежной следует ис-
кать возможность оперативно продать ее с дисконтом. Чем дольше просрочка, тем меньше вероят-
ность получения даже незначительной ее части. Переуступ ка задолженности профессиональным 
компаниям по возврату долгов подаст сигнал контрагентам о том, что пред приятие не допускает 
возможности без наказанно уклоняться от обязательств.

Из изложенного выше описания эта пов жизненного цикла ДЗ очевидно, на сколько разнохарак-
терными являются учетные, расчетно-аналитические и ор ганизационные процедуры, составля-
ющие их содержание. Следовательно, управление ДЗ требует разработки та кого механизма, кото-
рый позволял бы, не нарушая логики этапов жизненного цикла, объединить их в систему реали-
зации основных функций управления.
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Процессы глобализации экономики в современном мире

Аннотация: в данной статье проводится анализ ВВП экспорта, импорта стран за 2011-
2015гг. Определяется важность процесса глобализации для экономики.

Ключевые слова: глобализация, экономика, экспорт, импорт, ВВП.

Актуальность: глобализация экономики является важнейшим фактором ускорения процессов 
международной гармонизации финансовых рынков. Во время экономической нестабильности 
особую важность представляют внешние контакты с другими странами, реализация националь-
ных товаров и услуг за рубеж, привлечение иностранных инвестиций, обмен разработками и ин-
формацией.

Цель: изучение процесса глобализации.
Задачи: дать определение глобализации, проанализировать динамику ВВП, экспорта и импор-

та стран.
Объектом исследования выступают: Россия, Китай, США.
Методы исследования: сравнительный анализ, экономико-статистический.
Глобализация – процесс всемирной интеграции и унификации [2].
Экономическая глобализация – это процесс усиления экономической интеграции между стра-

нами, приводит к слиянию экономики стран и государств в один всемирный рынок [1].
Характерный признак глобальной экономики – это открытость.
Заметную роль в формировании открытой экономики сыграло государство. Оно взяло на себя 

функции стимулирования экспортных производств, поощряя вывоз товаров и услуг, содействуя 
кооперации с зарубежными фирмами, развитию внешнеэкономических связей. Создавалась проч-
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ная правовая основа, облегчавшая приток из-за рубежа инвестиций, технологий, рабочей силы, 
информации [1].
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Аннотация
В статье излагаются принципы и методы механизмасистемы управления муниципальным 

унитарным предприятием «Теплоэнергия». В качестве основного принципа автор выдвигает 
актуальность изучения управления развития муниципального хозяйства. Это обусловлено объ-
ективными экономическими причинами и процессами, происходящими в муниципальных пред-
приятиях. В качестве основного принципа автор выдвигает изучение механизмов управления 
муниципальным унитарным предприятием. Ограничительными принципами разработки стра-
тегий развития предприятий определены: нехваткой квалифицированных кадров, высокой долей 
работников пенсионного возраста 30,7%, абсолютным отсутствием повышения квалификации 
специалистов и рабочих.

Ключевые слова: механизмы управления, кадровая политика, нехватка кадров, унитарное 
предприятие, управление.

Введение
Унитарное предприятие является особым видом юридических лиц. Оно не относится к хозяй-

ственным обществам и товариществам, хотя и представляет собой коммерческую организацию 
[1].

Муниципальное унитарное предприятие «Предприятие по производству и транспортировке 
тепловой энергии» (далее именуемое Предприятие), ранее именуемое Государственное унитар-
ное предприятие «Предприятие по производству и транспортировке тепловой энергии» создано в 
соответствии с Распоряжением Главы Администрации г. Якутска.

Предприятие создано в целях выполнения работ, производства продукции, оказания услуг, 
удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.

Для достижения целей, указанных в п. 3.1. настоящего Устава, Предприятие осуществляет в 
установленном законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) порядке 
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следующие виды деятельности: Производство, передача и распределение пара и горячей воды 
(тепловой энергии);Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными; Распре-
деление пара и горячей воды (тепловой энергии) по тепловодосетям среди потребителей; Торгов-
ля паром и горячей водой (тепловой энергии) по тепловодосетям среди потребителей; Деятель-
ность по обеспечению работоспособности котельных, тепловых пунктов, тепловодосетей. Орга-
низация эксплуатации теплотехнического и другого технологического оборудования аппаратуры 
и средств защиты с правом монтажа, наладки, ремонта и технического обслуживания; Распреде-
ление газообразного топлива; Оказание услуг по передаче и распределению воды; Проведение 
строительно-монтажных и ремонтных работ; Осуществление деятельности по эксплуатации га-
зового хозяйства контрольно-измерительных приборов и автоматики, метрологии с правом про-
верки средств измерений; Добыча подземных вод с целью производственно- технического водо-
снабжения; Оказание транспортных услуг, грузовых, подъемных и других услуг автомобильным 
транспортом; Производство товаров народного потребления; Коммерческая и торгово-закупочная 
деятельность, направленная на обеспечение предприятия материалами и персонала продуктами и 
товарами народного потребления, в том числе через собственную сеть магазинов; Проектирова-
ние, реконструкция существующих и строительного новых участков инженерных сетей, зданий и 
сооружений второго уровня ответственности; Осуществление технической эксплуатации жилищ-
ного фонда, в том числе управление, техническое обслуживание, текущий ремонт и санитарное 
содержащие жилищного фонда; Проведение капитального ремонта жилищного фонда; Оказание 
услуг по установке приборов учета расхода пара и горячей воды (тепловой энергии), эксплуата-
ции приборов учета расхода пара и горячей воды (тепловой энергии) и передачу их заказчикам 
данной услуги, поверку, ремонт и замену приборов учета расхода пара и горячей воды (тепловой 
энергии).[3]

Организационная структура управления
В МУП «Теплоэнергия» применена линейная структура управления, то есть руководите-

ли подразделений низших ступеней подчиняются одному руководителю более высокого уров-
ня управления и связаны с вышестоящей системой только через него. Руководитель отвечает за 
весь объем деятельности. Передача управленческих решений каждому из подразделений одного 
уровня происходит только от одного начальника, то есть осуществляется принцип единоначалия. 
Руководитель несет полную ответственность за результаты деятельности подчиненных ему под-
разделений. Принцип построения линейной структуры – вертикальная иерархия, которая обеспе-
чивает простоту и четкость подчинения.

Каждый отдел выполняет свои функции и несет обязанности.[2]
Кадровый потенциал предприятия
Как показывает рисунок 1 замещение штатных должностей по состоянию на 01.12.2016 г. ниже 

нормативного. Вместо рекомендуемых штатных 881 единицы на предприятии 714 работников. В 
приложении 1 приведена таблица кадрового потенциала предприятия. Сдержанность руковод-
ства предприятия в замещении вакантных должностей является более чем оправданной накануне 
перевода 11 котельных (см. таблицу 2) в автоматизированные ЦТП от Якутской ГРЭС-2.

Таблица 1. Образовательный потенциал работников МУП «Теплоэнергия»

Работников всего
Высшим
професс.
обр-ием

Высшим 
образ-ием

Средним
спец. об-
раз-ием

Началь
проф
образ

Средним
общим 
образ

Незаконч
средним Курсы

муж. 428 48 20 70 111 112 16 51
жен. 285 45 19 71 20 45 2 84

Всего: 714 93 39 141 131 157 18 135

Как показывают данные таблицы 3 с высшим профессиональным образованием работают по 
специальности 93 сотрудника, 39 с высшим образованием работают не по специальности. Боль-
шинство со средним специальным образованием трудятся на предприятии как рабочие. Высок 
уровень рабочих с общим средним образованием, получившие работу обучением на производ-
стве. Все прошедшие обучение на учебных центрах, учебных комбинатах приняты на работу как 
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прошедшие краткосрочные курсы обучения. Их количество равняется с получившими начальное 
профессиональное образование в СПТУ, ПТУ, лицеях.

Таблица 2. Закрепление кадров на работе в МУП «Теплоэнергия»

Работников всего менее 1 
года

от 1 до 
2 лет

от 3 до 5 
лет

от 6 до 10 
лет

11 лет и 
более

муж. 428 30 141 85 70 103
жен. 285 10 72 46 53 104

Всего: 714 40 213 131 123 207

На предприятии работают 40 % женщин, 60 % мужчин, менее 1 года работают менее 6 %, со 
стажем до двух лет, включая работающих до 1 года 35,4 %, соответственно от 3 и более лет 64,6 
% работников. Данные показывают, что закрепляемость кадров на предприятии весьма высока, 
учитывая долю неспециалистов по таблице 3=157+18+135=310 чел. или 43 %.

Таблица 3. Возрастной состав работников МУП «Теплоэнергия»

Работников всего до 30 
лет

с 31 до 
40 лет

женщины с 
41 до 50 лет

мужчины с 41 
до 55 лет

женщины с 
51 до 69 лет

мужчины с 56 
до 70 лет

муж. 428 72 90 - 174 - 93
жен. 285 30 60 69 - 126 -

Всего: 714 102 150 69 174 126 93

Данные таблицы 3 показывают, что на предприятии слишком высока доля работников пенси-
онного возраста 30,7 %.

Таблица 4. ИТР МУП «Теплоэнергия» по образовательному составу
ИТР всего ВПО ВО ССО НПО СО курсы
муж. 74 43 6 13 5 6 1
жен. 80 44 8 21 - 7 -

Всего 154 87 14 34 5 13 1

Таблица 4 показывает, что на инженерно-технических должностях заняты специалисты с на-
чальным профессиональным, с общим средним и прошедшие курсы обучения всего 19 чел. или 
12,3% ИТР предприятия.

Таблица 5. ИТР МУП «Теплоэнергия» по возрастному составу
ИТР всего до 30 лет 31-40 лет 41-50 жен 41-55 муж 51-69 жен 56-71 муж
муж. 74 17 26 - 20 - 11
жен. 80 14 27 19 - 20 -

Всего 154 31 53 19 20 20 11

Положительным фактором является, что более половины ИТР – это сотрудники в возрасте до 
40 лет. ИТР пенсионного возраста занимает в составе ИТР чуть более 20%.

Отрицательным фактором организации кадровой работы является абсолютное отсутствие по-
вышения квалификации специалистов и рабочих, или отсутствие сведений об этом в кадровой 
службе. Отсутствует также связь кадровой службы по программе 1С с бухгалтерией, что позво-
ляет брать под сомнение данные, по которому составлена текущая организационная структура 
предприятия на рисунке 1.[4]

Вывод
Одно из ключевых правил успешного ведения современного бизнеса гласит: фирмы, которые 

смогут превзойти своих соперников в развитии своих сотрудников получат существенное конку-
рентное преимущество.

Эффективное управление персоналом выдвинулось в число практических задач, факторов, 
экономического успеха. Оно призвано обеспечить благоприятную среду, в которой реализуется 
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трудовой потенциал, развиваются личные способности, люди получают удовлетворение от вы-
полненной работы и общественное признание своих достижений.

Своевременное комплектование кадрами всех организаций становится невозможным без чет-
кого планирования, разработки и реализации кадровой политики.

В МУП «Теплоэнергия» на практике применяются три основных группы методов управления 
персоналом – это организационно-административные, экономические и социально-психологиче-
ские методы управления. 

Учитывая, что предприятие разрастается, численность персонала растет и необходимо удер-
жать квалифицированные кадры, кадровой службе следует более целенаправленно заниматься 
мотивацией персонала. 
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Рейтинговая оценка инновационных процессов в пространственной дифференциации 
субъектов дальневосточного федерального округа

Аннотация. 
Одним из основных необходимых условий снижения территориальной диспропорции регио-

нов является оптимизация инновационных процессов. В статье проведены исследования вос-
приимчивости инноваций и инновационной активности субъектов Дальневосточного федераль-
ного округа (ДФО) с целью оценки текущего состояния пространственной организации и их 
конкурентоспособности. Оценен рейтинг инновационного развития субъектов ДФО. При этом 
отмечено, что основными предпосылками для перехода на инновационный путь развития Даль-
невосточного региона являются  использование накопленного экономического и ресурсного по-
тенциалов, повышение конкурентоспособности производимой продукции и инвестиционной 
привлекательности территорий. Следовательно, требуется совершенствование методов пла-
нирования и прогнозирования, а также государственной политики в области инновационного 
развития региона. 

Ключевые слова: территориальная диспропорция, инновационная экономика, инновационный 
потенциал, региональная экономика, конкурентоспособность регионов, факторы инновационной 
активности. 

Дальневосточный федеральный округ занимает 36 % территории России (6215 тыс. кв. м). В 
ее состав входят 9 регионов: Республика Саха (Якутия), Камчатский, Приморский, Хабаровский 
края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область и Чукотский 
автономный округ с разным уровнем социально-экономического развития. Важнейшей особен-
ностью экономико-географического положения Дальневосточного региона является большая 
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удаленность от основного экономического потенциала России, что обусловливает наличие диф-
ференциации в его социально-экономическом развитии, что определяет актуальность исследова-
ния  проблем регионального развития. 

Одними из важных сфер исследования территориального дисбаланса между развитием ре-
гионов являются инвестиционная и инновационная, которые основаны на изучении потенциала 
территорий, их человеческих, материальных, финансовых ресурсов и конкурентоспособности 
экономики. При этом территориальные диспропорции подтверждаются результатами рейтингов, 
которые, в частности, оценивают инвестиционную и инновационную привлекательность регио-
нов. Основными факторами инновационного развития региона являются инновационная воспри-
имчивость, описывающая уровень технологического развития региона и инновационная актив-
ность.[1]

Для наиболее объективной рейтинговой оценки инновационного развития субъектов ДФО, по 
нашему мнению, более подходящей является Методика рейтингования регионов России, предло-
женная Гусевым А. Б. [2]  

По данной методике к оценочным факторам инновационной восприимчивости региона отно-
сятся: производительность труда, фондоотдача, экологичность производства, которые отобража-
ют эффективность использования труда, основных фондов и уровень негативного воздействия на 
окружающую среду. Данные показатели рассчитаны как соотношение между валовым региональ-
ным продуктом (ВРП), и, соответственно, среднегодовой численностью занятых, стоимостью ос-
новных фондов в регионе и объемом выбросов вредных веществ в атмосферу из стационарных 
источников. Включение в оценку данных факторов обусловлено тем, что уровень технологиче-
ского развития региона пропорционален масштабу внедренных в производство инноваций. Поэ-
тому если данные показатели находятся на низком уровне, то говорить о высоком уровне иннова-
ционного развития не представляется возможным (рис.1).

К факторам инновационной активности региона отнесены затраты: 
• на исследования и разработки на одного занятого (как отношение внутренних затрат на 

исследования и разработки к количеству всех занятых в экономике); 
• на технологические инновации на одного занятого (как отношение затрат на технологиче-

ские инновации к количеству занятых); 
• на выпуск инновационной продукции на душу населения (рис.1).

Рис. 1. Схема оценки рейтинга инновационного развития регионов
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Производительность труда (Pef) оценивается как отношение валового регионального продукта 
(VGRP) к среднегодовой численности занятых врегиональной экономике (Nper):

Pef = VGRP / Nper              (1)

Фондоотдача экономики региона (Fpr) – отношение ВРП к стоимости основных фондов реги-
она (Fb): 

Fpr  = VGRP / Fb             (2)
Экологичность производства (Epr) – отношение ВРП  на объем выбросов вредных веществ в 

атмосферу, исходящих от стационарных источников (Eatm):

Epr = VGRP / Eatm                (3)
Для преобразования количественных показателей в индексы в каждом критерии анализа опре-

деляется регион-лидер, имеющий максимальное значение, которое принимается за 1. Далее соот-
ветствующие параметры других регионов пересчитываются в отношении лидера. 

            (4)

где: i – номер региона, Ri – значение параметра для i-ого региона; Rmax – максимальное значе-
ние параметра региона-лидера; Ii – отношение значения параметра в i-том регионе к региону-ли-
деру.

В результате применения формулы (4) получаем ряды данных,приведенных к соответствую-
щей базе (регионам-лидерам)

В расчетах используем региональные показатели за 2010 г. и 2014 г.  Федеральной службы 
государственной статистики РФ. [3] Используя формулы (1)-(4), вычисляем показатели иннова-
ционной восприимчивости субъектов ДФО (табл. 1).

Таблица 1. Индексы инновационной восприимчивости субъектов ДФО в 2010 г. и 2014 г.

Субъекты ДФО
IPef IFpr  IEpr

2010 г. 2014 г. 2010 г. 2014 г. 2010 г. 2014 г.
Республика Саха (Якутия) 0,38 0,50 0,42 0,42 0,39 0,90
Камчатский край 0,34 0,29 0,29 0,24 0,27 0,20
Приморский край 0,28 0,24 0,25 0,34 0,27 0,28
Хабаровский край 0,29 0,27 0,29 0,25 0,20 0,22
Амурская область 0,24 0,20 0,34 0,26 0,33 0,46
Магаданская область 0,39 0,40 0,43 0,35 0,37 0,56
Сахалинская область 1,00 1,00 1,00 1,00 0,46 0,37
Еврейская АО 0,23 0,20 0,35 0,33 0,30 0,30
Чукотский АО 0,64 0,66 0,56 0,48 1,00 1,00

Источник: таблица составлена по расчетам авторов.

Расчеты показали, что регионом-лидером по производительности труда и фондоотдаче являет-
ся Сахалинская область, по экологичности производства – Чукотский автономный округ. Следует 
отметить, что высокие показатели имеют малонаселенные регионы с наибольшим объемом ВРП, 
где осуществляется добыча полезных ископаемых: Сахалинская, Магаданская области, Респу-
блика Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ.

Для расчета инновационной активности регионов в качестве удельных индикаторов применя-
ются затраты на исследования и разработки на 1 занятого (Zs), затраты на технологические инно-
вации на 1 занятого (Zti), выпуск инновационной продукции на душу населения региона (Pip).  По 
проведенным расчетам получены следующие показатели субъектов ДФО (табл. 2).
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Таблица 2. Индексы инновационной активности субъектов ДВФО

Субъекты ДВФО
IZs IZti IPip

2010 г. 2014 г. 2010 г. 2014 г. 2010 г. 2014 г.
Республика Саха (Якутия) 0,419 0,422 0,027 0,050 0,022 0,00038
Камчатский край 0,759 0,570 0,018 0,021 0,002 0,00025
Приморский край 0,513 0,483 0,018 0,013 1,000 0,00088
Хабаровский край 0,171 0,159 0,098 0,061 0,155 0,00618
Амурская область 0,099 0,096 0,057 0,059 0,062 0,00147
Магаданская область 1,000 1,000 0,282 0,019 0,183 0,00002
Сахалинская область 0,311 0,344 1,000 1,000 0,032 1,00000
Еврейская автономная область 0,054 - 0,017 0,006 0,001 0,00003
Чукотский автономный округ 0,110 - 0,007 0,008 0,077 0,00008

Источник: таблица составлена по расчетам авторов.

Наиболее высокую инновационную активность проявляют Сахалинская,  Магаданская обла-
сти и Хабаровский край. Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ не имеют 
затрат на исследования и разработки.

Далее проводятся математические преобразования с целью формирования рейтинга иннова-
ционного развития субъектов ДФО. Для чего относительные значения индикаторов приводим в 
итоговые рейтинговые оценки. Считаем, что индексы факторов инновационной восприимчиво-
сти и активности региона имеют равные весовые коэффициенты. Соответственно, рейтинговые 
баллы инновационной восприимчивости и активности региона будут оцениваться как их средне-
арифметическое значение, следовательно, рейтинг инновационной восприимчивости (IIS) будет 
рассчитываться по формуле:

IIS = (IPef +IFpr+IEpr)/3            (5)

Рейтинг инновационной активности (IIA):

IIA =(IZs+IZti+IPip)/3             (6)

Итоговый индекс (IIR) инновационного развития региона будетпредставлять собой среднее 
арифметическое IIS и IIA: 

IIR=(IIS+IIA)/2              (7)

Применяя формулы  (5)-(7), находим итоговые индексы инновационного развития регионов 
Дальнего Востока. Для наглядности и более объективной рейтинговой оценки разбиваем число-
вую шкалу на  следующие уровни,  присваивая им буквенные значения:

• А – высокий уровень инновационного развития (0,6 ≤IIR≤1); 
• В – средний уровень  (0,2 ≤IIR≤0,6);
• С – низкий уровень (0 ≤IIR≤0,2) (рис.2).
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Рис. 2. Индексы инновационного развития  (IIR) субъектов
ДФО в 2010 г. и 2014 г.

Таким образом, в рейтинге инновационного развития субъектов ДФО лидирует Сахалинская 
область – единственный регион с высокой инновационной активностью. Стоит отметить улучше-
ние показателей  в 2014 г. по сравнению с 2010 г. только в двух регионах – в Сахалинской области 
и в Республике Саха (Якутия). Во всех остальных регионах наблюдается снижение показателей. 
Самыми депрессивными регионами, со слабой инновационным развитием являются Еврейская 
автономная и Амурская области, также в 2014 г. – Хабаровский край.

Резюмируя вышеописанное можно сделать вывод, что экономический статус каждого субъекта 
Российской Федерации делает актуальным применение самых разных инструментов для оценки 
экономического благосостояния, направленных на ликвидацию диспропорций межрегионально-
го типа, на укрепление целостности экономики и политики страны. Самостоятельность регионов 
приводит к актуализации региональной политики, в которой важную роль играет инновационное 
развитие региона.
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Социальная ответственность нефтегазодобывающих компаний на территории РС(Я)

Термин «социальная ответственность» стал применяться сравнительно недавно. В 70-х годах 
прошлого века ведущие компании Запада (прежде всего США и Великобритания) осознали необ-
ходимость объединения элементов корпоративной политики, связанных с человеческим капита-
лом своих организаций, а также отношениями с внешней средой и выработки системного подхода 
к этой сфере.

 Исследуя сущность понятия «социальная ответственность» (СО) следует четко разграничить 
такие понятия как корпоративная социальная ответственность (КСО), социальная ответствен-
ность и устойчивое развитие компаний.  
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Термин "корпоративная социальная ответственность" (КСО) больше знаком большинству лю-
дей, чем термин "социальная ответственность". Под корпоративной социальной ответственно-
стью (КСО) понимается реализация интересов компании (корпорации) посредством обеспече-
ния социального развития ее коллектива и активного участия компании в развитии общества. 
[4] В нашей статье деятельность в рамках КСО рассматривается с точки зрения ее внутренней 
социальной ответственности, которая ориентирована на развитие человеческих ресурсов на 
предприятии или фирме. Сюда относят следующие виды деятельности компаний: безопасность 
труда, стабильная выплата заработной платы, поддержание социально значимой заработной пла-
ты, которая позволяет содержать семью, давать детям образование и, кроме этого, обеспечивает 
стабильный потребительский спрос, дополнительное медицинское и социальное страхование со-
трудников, развитие человеческих ресурсов через обучающие программы и программы подготов-
ки и повышения квалификации, помощь в критических ситуациях (серьёзное заболевание, тре-
бующее дорогостоящего лечения и приводящее к длительному отсутствию работника на месте, 
смерть или несчастный случай с родственниками и пр.). [3]

В отличии от КСО «социальная ответственность» относится к внешне ориентированной дея-
тельности, это ответственность перед обществом и окружающей средой. Социальная ответствен-
ность охватывает действия, выходящие за рамки соответствия законодательству, и признание 
обязанностей, не являющихся юридически обязательными, по отношению к другим. Эти обя-
занности проистекают из всеобщих этических и иных ценностей. К социальной ответственно-
сти относят: спонсорство и корпоративную благотворительность, экологию, которая включает 
в себя всё то, что превосходит установленные в государстве экологические стандарты, выпол-
нение которых, в идеале, является обязательным (например, если предприятие хвалится своими 
социальными и благотворительными программами, но у него старые очистные сооружения, или 
оно не модернизирует их, предпочитая уплачивать штрафы за загрязнение окружающей среды, 
то оно не может считаться социально-ответственным), взаимодействие с местным сообществом, 
властными структурами, развитие местного сообщества (налаживание взаимоотношений с муни-
ципальными органами власти, открытость во взаимоотношениях с ними, реализация каких-либо 
совместных программ, или участие в муниципальных социальных программах помогает компа-
нии оставаться устойчивой, снижает административное давление на неё), готовность компании 
участвовать в кризисных ситуациях (например, оказание помощи пострадавшим в результате сти-
хийного бедствия – предоставление тёплых вещей, возможности связи с родственниками, предо-
ставление транспортных средств, оказание материальной помощи через перечисление денежных 
средств в специальный фонд и др.), выпуск качественной продукции – ответственность перед 
потребителями товаров и услуг. [3]

Часто в качестве взаимозаменяемых понятий используются термины "социальная ответствен-
ность" и "устойчивое развитие", между ними существует тесная связь, но это разные понятия.

«Устойчивое развитие» – развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, 
и обеспечивает возможности будущих поколений удовлетворять свои потребности, оно направ-
лено на объединение целей высокого качества жизни, здоровья и благополучия с социальной 
справедливостью и поддержанием способности Земли поддерживать жизнь во всем ее разноо-
бразии, оно рассматривается как способ выражения широких ожиданий общества как целого. 
Социальная ответственность организации должна реализоваться с учетом устойчивого разви-
тия всего общества. Цель устойчивого развития состоит в том, чтобы достичь устойчивости об-
щества как целого и планеты. Оно не касается устойчивости или продолжения существования 
любой конкретной организации. Устойчивость отдельной организации может соответствовать, 
а может и не соответствовать устойчивости общества в целом, которое достигается решением 
социальных, экономических и экологических проблем в рамках интегрированного подхода. [2] 

Социальная ответственность бизнеса в России получила широкое развитие в 2000-е годы, ког-
да крупные компании начали финансировать масштабные проекты и программы, нацеленные на 
улучшение условий жизни людей. Основными факторами для развития социальной ответствен-
ности в России послужили следующие события:  

В 2003 г. на очередном заседании правления Торгово-промышленной палаты ее Президент 
Е.  М. Примаков выступил с докладом «Социальная ответственность бизнеса в современной Рос-
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сии». В докладе акцент был сделан на том, что выполнение бизнесом своих формальных соци-
альных обязательств заключается в решении проблем труда и трудовых отношений, устранении 
контрафактной и фальсифицированной продукции, решении проблем экологической направлен-
ности. Е. Примаков сделал акцент и на выполнении бизнесом неформальных социальных обя-
зательств перед обществом, среди которых борьба с бедностью, адресная поддержка наиболее 
социально уязвимых слоев населения, участие в обустройстве территорий. [13]В докладе Ев-
гений Примаков подчеркнул о необходимости «повышения социальной ответственности бизне-
са в обмен на государственные гарантии прав собственности, полученной в ходе приватизации, 
возвращении обществу той сверхприбыли, которая присваивается рядом сырьевых монополий 
на основе фактической "приватизации" ими природных богатств страны, о возвращении всему 
обществу того, что принадлежит ему по праву и что следует использовать для его блага.[8]

В 2004 г. произошло знаменательное событие в жизни российского бизнеса: на XIV съезде 
РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей) была принята «Социальная 
хартия российского бизнеса и основные принципы деятельности». [13] В настоящее время дей-
ствует обновленная редакция от 2007г. принятая в феврале 2008г. Социальная хартия российского 
бизнеса – это новый формат оценки совместного вклада бизнеса и его партнёров в устойчивое 
развитие страны и социальное благополучие. Хартия содержит свод основополагающих прин-
ципов, которым следуют присоединенные на добровольное основе организации РФ. Например, 
подчеркиваются такие принципы как: «…Мы – ответственные налогоплательщики и, тем самым, 
вносим вклад в укрепление финансовых основ государства; мы признаем неприкосновенность 
прав человека, не допускаем их нарушения, выстраиваем систему принятия решений с учетом 
соблюдения этих прав, включая: право на равные возможности и отсутствие дискриминации…; 
мы поддерживаем в доступных для компаний формах усилия власти и гражданские инициативы 
в области экономического, социального и культурного развития территорий размещения наших 
предприятий, сохранения культурного наследия и разнообразия; Мы принимаем участие в реше-
нии общественно значимых задач на региональном и общенациональном уровне. Мы стремимся 
устанавливать эффективное партнерство с региональными и местными властями, институтами 
гражданского общества с целью совместного участия в достижении общих целей развития окру-
жающего сообщества».  [11] По данным официального сайта РСПП от 12 марта 2017г. к хартии 
присоединилась 261 организация, в том числе ОАО "Нефтяная компания "Роснефть", ведущая 
свою деятельность на территории РС(Я). [10]

С 2000 г. регулярно проводятся Всероссийские конкурсы «Российская организация высокой 
социальной эффективности». К традиционным номинациям конкурса (оплата, условия и охра-
на труда, повышение квалификации кадров и реализация социальных корпоративных программ) 
также относится «участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной 
благотворительности».[1]

Продолжением вышеперечисленных инициатив является введение в действие с 15 марта 2013 
года федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии министерства про-
мышленности и торговли РФ  для добровольного применения национального стандарта Россий-
ской Федерации ГОСТ Р ИСО 26000-2012 "Руководство по социальной ответственности" , кото-
рый идентичен международному стандарту ИСО 26000:2010 "Руководство по социальной ответ-
ственности". Настоящий стандарт представляет руководство по принципам, лежащим в основе 
социальной ответственности, признанию социальной ответственности и взаимодействию с заин-
тересованными сторонами, способам интеграции социально ответственного поведения в органи-
зацию. Настоящий стандарт предназначен для добровольного применения как теми, кто начинает 
руководствоваться концепцией социальной ответственности, так и теми, кто имеет больше опыта 
в ее внедрении. Для начинающих будет полезным ознакомление и применение данного стандарта 
в качестве руководства по социальной ответственности, тогда как опытный специалист может 
использовать его для улучшения практической деятельности и дальнейшего интегрирования со-
циальной ответственности в организации. [6]

 Если в целом по стране в настоящее время отмечается высокое участие крупных нефтегазо-
вых компаний в социальном развитии общества, о чем свидетельствует документ «Социальная 
ответственность нефтегазовых компаний», подготовленный аналитическим центром при прави-
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тельстве РФ в ноябре 2015г. Согласно которому нефтегазовые компании в рамках социальной от-
ветственности инвестируют в сферы, напрямую влияющие на жизнь местных сообществ. Значи-
тельная часть средств большинства компаний направляется на развитие социальной инфраструк-
туры и образования. (См. данные табл.1) К примеру, расходы компаний в денежном и процентном 
выражении от чистой прибыли в 2013-2014гг. составляли «Роснефть» 5,18 млрд. руб. или 1,5% от 
чистой прибыли, «Газпром-нефть» 4,54 млрд. руб. или 3,7 %, «Татнефть» 2,9 млрд. руб. или 4,1% 
от чистой прибыли, что примерно соответствует уровню крупнейших зарубежных нефтегазовых 
компаний. [12]

Табл.1. Особенности социальной политики крупнейших нефтегазовых компаний России, 2013-
2014гг.

Однако, несмотря на положительные сведения в этой области в целом по России, уровень 
социальной ответственности на примере Республики Саха (Якутия) находится в стадии своего 
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становления. По данным «Министерства промышленности и геологии РС(Я)» от 24.08.2015г. и 
данным «Управления по недропользованию по РС(Я)» на 01.09.2016г. на территории РС(Я) чис-
лятся 20 организаций – недропользователей топливно-энергетического комплекса, которым в со-
вокупности были переданы 69 лицензий на право пользования недрами углеводородного сырья. 
Это такие компании, как (См.табл.2): [5]

Табл.2. Реализация социально-ответственной деятельности на территории РС(Я)

№ Компания Место регистрации Наличие специальной
отчетности

1 ОАО «ЯТЭК»
Республика Саха (Якутия), 
Вилюйский улус, п. Кы-
сыл-Сыр

Общая информация о социальной 
ответственности

2 ОАО «Сахатранснефтегаз» Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск

Общая информация о социальной 
ответственности

3 ОАО «Сургутнефтегаз»

Тюменская обл., Хан-
ты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, г.
Сургут

Общая информация о социальной 
ответственности

4

ООО «Газпромгеологоразведка»
ООО «Газпром трансгаз Томск»
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
Дочерние компании ПАО «Газпром»

Тюменская область г.Тю-
мень
Томская область г.Томск
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, г.Ноябрьск

Общая информация о социальной 
ответственности

5
ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»
Дочерняя компания 
ПАО НК «Роснефть»

Республика Саха (Якутия), 
г. Ленск

Отчет об устойчивом развитии
Примечания: В 2015 году заклю-
чило Соглашение о сотрудниче-
стве с правительством РС(Я). 
В отчете за 2015г. кроме как под-
держки «Программы сохранения 
белых медведей» в РС(Я) нет 
другой информации о проведен-
ной деятельности 

6 ООО «Иркутская нефтяная компания» Иркутская область, 
г. Иркутск

Общая информация о социальной 
ответственности Примечания: по 
РС(Я)- нет

7 ОАО «Алроса-Газ» Республика Саха (Якутия), 
г. Мирный нет

8 ООО «ГДК Ленск-Газ»
филиал ОАО «СТНГ»

Республика Саха (Якутия), 
Ленский улус, г.Ленск нет

9 ООО «Газпром-Нефть-Ангара» филиал 
ПАО «Газпром-нефть»

Российская Федерация, 
г.Санкт-Петербург нет

10
ООО «Анабарнефтегаз» дочерняя компа-
ни
АО НК «Туймаада-нефть»

Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск нет

11 АО «Туймааданефтегаз» дочка
АО НК «Туймаада-нефть»

Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск нет

12 АО «Иреляхнефть» Республика Саха (Якутия), 
г. Мирный нет

13 АО «Ростнефтегаз» г. Москва нет
14 ООО «Сюльдюкарнефтегаз» г. Москва нет

15 ООО «НеоГлобАлл»
дочка ООО «Сюльдюкарнефтегаз» г. Москва нет

16 ООО «НПО Наногеология» г. Москва нет

17 ООО «Сибирская нефтегазовая компа-
ния» г. Москва нет

18 ООО «Яна-Каманефтегаз» Пермский край, г.Пермь нет
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19 ООО «Янанефтегаз» Тверская область, г. Тверь нет

20 АО «НафтаСибИркутск» Иркутская область, 
г. Иркутск нет

По данным таблицы видно, что из 20 нефтегазодобывающих организаций только 4 выполняют 
программы социальной ответственности на территории РС(Я). Среди рассматриваемых компа-
ний выделяются ОАО «ЯТЭК», ОАО «Сахатранснефтегаз», ОАО «Сургутнефтегаз» и дочерние 
компании ПАО «Газпром»: ООО «Газпромгеологоразведка», ООО «Газпром трансгаз Томск»,

ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 
Социально-ориентированная политика ОАО «ЯТЭК» проводится по четырем направлениям: 

поддержка медицинских учреждений, образования и спорта. В рамках реализуемых программ 
открыли пункт скорой медицинской помощи в п.Кызыл-Сыр, обеспечивают заправкой машин 
бензином. Финансируют обучение выпускников школ Вилюйского улуса Республики Саха (Яку-
тия) в высших и средних учебных заведениях России. Для Кысыл-Сырской средней общеобразо-
вательной школы ОАО «ЯТЭК» приобрели школьный автобус, который находится на содержании 
Компании. Поддерживают проект «Молодежь Якутии – в промышленность». В целях профори-
ентационной работы ежегодно школьники Республики посещают объекты ОАО «ЯТЭК» в по-
селке Кысыл-Сыр. Оказывает финансовую помощь Республиканской общественной организации 
«Федерация спортивной борьбы Республики Саха (Якутия)». Спонсорство Детских Междуна-
родных Игр «Дети Азии. В 2010 году в поселке Кысыл-Сыр был построен стадион. Ежегодно 
выступает спонсором республиканского турнира по боксу среди юношей, который проводится 
в поселке Кысыл-Сыр Вилюйского улуса. Сильная концентрация деятельности в п. Кысыл-Сыр 
Вилюйского улуса вызвана расположением производственных объектов в данном поселке. 

ОАО «Сахатранснефтегаз» больше специализируется на благотворительности и образовании: 
поддерживает Вилюйский детский дом им. Аржакова, участвует в благотворительном фонде 
поддержки детей-инвалидов «Харысхал», ежегодно выделяет средства Национальному центру 
медицины и т.д., активно поддерживает культурную сферу, спорт. Также как ОАО «ЯТЭК» под-
держивает проект «Молодежь Якутии – в промышленность», предоставляют места для прохож-
дения производственной и преддипломной практики для студентов ССУЗов и ВУЗов республики 
и России. 

ОАО «Сургутнефтегаз» инвестирует в образование и поддерживает слабозащищенные слои 
населения. Для организации детской экологической экспедиции и обучения студентов Якутии 
были выделены средства Администрации муниципального образования «Ленский район» Ре-
спублики Саха (Якутия) (г. Ленск), оказана финансовая помощь Администрации муниципаль-
ного образования «Толонский наслег» (г. Якутск) и финансовая поддержка ГУП «Националь-
ное книжное издательство «Бичик» Республики Саха (Якутия)» для публикации издания «Ими 
гордится Якутия». Сотрудничает с профильными фондами и организациями, нацеленными на 
оказание материальной, медицинской помощи людям с ограниченными физическими возможно-
стями, многодетным и малообеспеченным семьям, ветеранам войны и труда, детям, оставшим-
ся без попечения родителей. Направила средства на проведение мемориальных и праздничных 
мероприятий, а также на строительство мемориала «Солдат Туймаады» в Якутский городской 
фонд «Победа – 70» (г. Якутск). Оказана финансовая поддержка ГБУ «Республиканская больница 
№1 – Национальный центр медицины» (г. Якутск). 

ПАО «Газпром» в лице трех дочерних компаний ООО «Газпром геологоразведка», 
ООО «Газпром трансгаз Томск» и ООО «Газпром добыча Ноябрьск» оказывает поддержку и по-
мощь общественным и благотворительным организациям, объединениям коренных малочислен-
ных народов Севера, учреждениям образования, культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) 
на территории Ленского, Мирнинского и Кобяйского районов Республики Саха (Якутия). В г.О-
лекминске переоснастила пищеблоки в школьных интернатах, приобрела аппараты искусствен-
ной вентиляции легких в хирургическое отделение местной больницы, оказала благотворитель-
ную помощь районному дому культуры «Гармония», поликлинике, а также детскому саду № 7 и 
общеобразовательной школе № 4 г.Олекминска. В г.Ленске проводит ежегодную благотворитель-
ную акцию «Подарок первокласснику» детям из многодетных, малообеспеченных семей. 
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Две организации ООО «Иркутская нефтяная компания» и ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобы-
ча» по информации с официальных сайтов активно проводят социально-ответственную деятель-
ность, но деятельность ООО «ИНК» ограничивается иркутской областью, а по опубликованным 
отчетам 2015г. ПАО «НК «Роснефть» с правительством РФ заключила соглашение о сотрудни-
честве, но на территории РС(Я) кроме как «Программы сохранения белых медведей» другой со-
циальной поддержки не отмечено. Отсутствие информации о социальной ответственности у 14 
организаций свидетельствует об их незаинтересованности вести свою долгосрочную деятель-
ность параллельно с выполнением социально-ориентированной политики и с учетом социаль-
но-экономического развития региона своего присутствия.  «Негативным фактором мешающим 
муниципальным образованиям взаимодействовать с добывающими компаниями является то, что: 

• 12 из 20 организаций нефтегазовой отрасли зарегистрированы за пределами РС(Я), что 
освобождает их от уплаты налога на имущество организаций и транспортного налога на 
территории присутствия, т.е. в РС(Я);

• стороны не имеют равноправных отношений: представители муниципальных образова-
ний – главы администраций априори представляют себя просителями, а не хозяевами тер-
риторий». [9] 

В связи с сложившейся ситуацией 2015г. по инициативе народного депутата РС(Я) Шамаева 
И.И. был предложен проект закона Республики Саха (Якутия) «О социальной и экологи-
ческой ответственности компаний-природопользователей на территории Республики Саха 
(Якутия)». Целью проекта закона является создание законодательной базы для обеспече-
ния социальной защиты граждан, проживающих на территории РС(Я), путем установле-
ния механизма реализации социальной и экологической ответственности компаний-при-
родопользователей».  Поскольку тема нашей статьи затрагивает вопрос социальной ответ-
ственности, поэтому ниже приведена лишь глава 2 проекта закона: «Социальная ответ-
ственность компаний».    

Статья 4. Принципы социальной ответственности Компаний
Социальная ответственность Компаний строится на принципах:
• выполнения установленных законодательством РФ и РС(Я) налоговых и иных финансовых 

обязательств перед бюджетами всех уровней и специальными фондами, населением Респу-
блики Саха (Якутия) и (или)муниципальных образований;

• выполнения установленных законодательством РФ и РС(Я) социальных стандартов и по-
казателей для участников проекта;

• выполнения добровольно взятых на себя обязательств по отношению к 
участникам проекта, а также к населению соответствующей территории РС(Я) по улучше-
нию качества жизни и экологическому состоянию окружающей среды региона;

• выполнения подписанных соглашений по участию компании в социально- 
экономическом развитии территорий;

• открытости обществу, достоверности и полноты информации Компании, представляемой 
для населения, органов государственной и муниципальной власти Республики Саха (Яку-
тия).

Статья 5. Направления взаимодействия и сотрудничества Компании с обществом (населением 
Республики Саха (Якутия) и (или) муниципальных образований)

Социально ответственная Компания взаимодействует и сотрудничает с обществом (населени-
ем), с Правительством РС(Я) и (или) муниципальными образованиями по следующим направле-
ниям:

а) профессиональная подготовка местного населения специальностям, связанным с реализа-
цией проектов Компании по освоению природных ресурсов, другим направлениям, необходимым 
для развития общества и территории в целом;

б) профориентационная работа с молодежью в целях направления их обучения и трудовой и 
иной деятельности в настоящем и будущем на основное и вспомогательное производство, связан-
ное с деятельностью Компании;

в) привлечение и закрепление местных трудовых ресурсов РС(Я) и муниципальных образова-
ний в основное и вспомогательное производство компании, организация внутриреспубликанско-
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го вахтового метода привлечения трудовых ресурсов из сельских и других населенных пунктов;
г) создание благоприятных условий труда и отдыха для работников компании, выполнение 

трудового законодательства РФ и РС(Я) и обязательств Компании по Соглашению об участии 
Компании в социально-экономическом развитии территорий;

д) меры по закреплению и продвижению местных трудовых ресурсов в Компании, поощрение 
и другие мероприятия, направленные на мотивацию граждан РФ, постоянно проживающих на 
территории РС(Я) на участие в проектах Компании по освоению природных ресурсов: дополни-
тельное образование, строительство жилья, удовлетворение культурных, этнокультурных, обра-
зовательных и иных потребностей общества, ссуды и другие;

е) участие Компании в социальных проектах РС(Я) и (или) муниципальных образований, 
включая образование, здравоохранение, культура, экология, спорт и физкультура, правопорядок, 
строительство инфраструктурных и социальных объектов, обучение специалистов социальной 
сферы и другое;

ж) привлечение предприятий и организаций, творческих объединений, научных учреждений 
РС(Я) для выполнения подрядных работ, поставки товаров, оборудования и услуг;

и) шефство и попечительство над социальными, культурными и образовательными учрежде-
ниями Республики Саха (Якутия), сельскохозяйственными предприятиями, в том числе сотруд-
ничество с производственными и общественными организациями коренных малочисленных на-
родов Севера;

к) отчисления в специальные фонды социального развития территории – Республики Саха 
(Якутия) и (или) муниципальных образований;

л) меценатство, благотворительные акции и другие направления. [9].
Данный законопроект получил отрицательный отзыв от президента РСПП А. Шохина. Во-пер-

вых, требование о регистрации компаний на территории муниципального образования, в котором 
осваивается природный объект может быть установлено только федеральным законом, в против-
ном случае это нарушает единство экономического пространства и равенство условий осущест-
вления экономической деятельности; во-вторых, введение законопроектом обязанностей упла-
ты регионального налога на территории республики для всех природопользователей ставит их 
в неравные и менее выгодные экономические условия по сравнению с подобными компаниями, 
осуществляющими деятельность в иных субъектах РФ; в-третьих, требование о заключении со-
глашений с местными органами власти об участии в социально-экономическом развитии терри-
тории противоречат антимонопольному законодательству и приведет к неоправданным затратам 
для хозяйствующих субъектов, а также к монополизации отдельных товарных рынков. Кроме 
того, имеет высокую коррупционную составляющую, поскольку предоставляет свободу договор-
ного усмотрения между представителями власти и хозяйствующими субъектами.[7]

Основная причина недопустимости принятия законопроекта РСПП тогда заключалась в требо-
вании (!) выполнить вышеизложенные меры, прописанные данным законопроектом. Но на сегод-
няшний день в РФ социальная ответственность организаций носит сугубо добровольный харак-
тер, нет законодательной базы федерального уровня, на основе которой можно было вносить по-
добный законопроект.  Даже государственный стандарт "Руководство по социальной ответствен-
ности" не обязывает организации выстраивать свою деятельность согласно их рекомендациям.  
В свете последних новостей Якутии Госсобранием Ил Тумэн на рассмотрение Государственной 
Думы внесён законопроект, предусматривающий необходимость участия недропользователей в 
развитии территорий, на которых они осуществляют свою деятельность. Соответствующие по-
правки предлагается внести в закон «О недрах». Согласно изменениям, в содержание лицензии 
включается пункт об условиях участия в развитии субъекта РФ и муниципального образования. 
Эти положения должны будут согласовываться с территориями их присутствия. [14]. Как говорил 
в своем докладе Евгений Примаков: «организации должны возвращать обществу ту сверхпри-
быль, которая присваивается недропользователями на основе фактической "приватизации" ими 
природных богатств страны, возвращать всему обществу то, что принадлежит ему по праву и что 
следует использовать для его блага». 
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Теоретические аспекты экономического анализа инвестиционной привлекательности

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты экономического анализа и 
оценки деятельности субъектов хозяйствования с целью повышения их инвестиционной привле-
кательности. Рассматриваются различные методики и подходы к проведению анализа, а также 
проводится их сравнительная характеристика.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, инвестиционный рейтинг, 
инвестиционный риск, инвестиционная политика, финансовое состояние,

Инвестиции представляют собой один из наиболее важных факторов экономического развития 
предприятия, выступая в роли спускового механизма в общем расширении возможностей произ-
водства путем приращения основных фондов, изменения их структуры. В конечном итоге инве-
стиция в основной капитал позволяет диверсифицировать конечные продукты производствен-
ного цикла, улучшить их качественные характеристики, и, соответственно, нарастить возмож-
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ную выручку от реализации.  Грамотные инвестиции в деятельность экономического субъекта 
позволяют объекту инвестирования привнести в процесс производства нечто новое, расширить 
диапазон собственного потенциала, в то время как инвестор получает возможность приумножить 
вложенные средства. 

Подобные операции непременно связаны с риском для обеих сторон. Если объект инвестирова-
ния не сможет оправдать ожиданий инвестора, то последний рискует не только своим возможным 
доходом, но и самой суммой вклада. Для решения таких ситуаций инвесторы скрупулезно отби-
рают кандидатов на капитал – анализируют их деятельность, прогнозируют возможные прибы-
ли или убытки, сопоставляют инвестиционные риски и оценивают общее финансовое состояние 
предполагаемого объекта инвестирования. Отсюда вытекает такое понятие, как инвестиционная 
привлекательность.

Инвестиционная привлекательность отдельных бизнес-проектов или экономических субъек-
тов во всем определяется совокупностью факторов, которые оказывают разное влияние на разные 
типы инвесторов. Именно по причине различного спроса на схожие между собой проекты или 
сферы деятельности, инвестиционная привлекательность приобретает особое значение в совре-
менных реалиях, несмотря на ограниченность инвестиционных ресурсов и  необходимость при-
влечения внешних инвестиций.

В данной работе под инвестиционной привлекательностью организации мы предполагаем не-
которую интегральную совокупность отдельных факторов, оказывающих влияние на решение 
потенциальных инвесторов. Можно условно разделить эти факторы на две категории: факторы 
макро-уровня (внешние) и факторы микро-уровня (внутренние).

Внешние факторы (факторы макро-уровня) – это факторы, не зависящие от результатов хо-
зяйственной деятельности предприятия. К таким факторам принято относить инвестиционную 
привлекательность территории и отрасли народного хозяйствования. В зависимости от геогра-
фического местоположения объекта инвестирования и его вида деятельности будет меняться его 
инвестиционный рейтинг – различные направления деятельности приносят различные доходы, а 
доходы немалым образом зависят от особенностей инфраструктуры региона, в котором функци-
онирует выбранное инвестором предприятие.

Факторы внутреннего порядка (микро-уровень) являются основным рычагом влияния на ре-
шение возможных инвесторов потому, что, в отличие от факторов макро-уровня, полностью зави-
сят от результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Более наглядное разделение факторов, оказывающих влияние на инвестиционный рейтинг 
предприятия представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность предприятия
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Оценка инвестиционной привлекательности предприятия как экономического субъекта в на-
стоящее время складывается из определенного комплекса аналитических мероприятий, и до сих 
пор не существует единой методики оценки инвестиционного рейтинга предприятий. Различ-
ными авторами был предложен ряд методик оценки инвестиционной привлекательности пред-
приятия, которые основываются на использовании различных показателей, способов анализа и 
интерпретации результатов. 

Для сравнения различных методик анализа и оценки притягательности предприятий для ин-
вестирования составим таблицу 1. При составлении элементов методики будем основываться 
на том, что наиважнейшими факторами, определяющими инвестиционную привлекательность 
предприятия для инвесторов, являются те, что отражают его стабильное развитие в долгосрочной 
перспективе, финансовую устойчивость, а также учитывают процессы, происходящие во внеш-
ней среде. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика различных методик оценки инвестиционной при-
влекательности

Элементы методики
Авторы методик оценки инвестиционной привлекательности

Дорошин Д.В. Гуськова Н.Д. Валинурова Л.С.,
Казакова О.Б. Зубкова А.В.

Оценка финансово-
го состояния + + (показатели рента-

бельности) + +
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Согласно данным сравнительной характеристики можно прийти к выводу о том, что рассмот-
ренные нами методики оценки инвестиционной привлекательности делятся на 2 группы:

Методики, согласно которым инвестиционная привлекательность определяется путем эконо-
мического анализа финансового состояния предприятия (только с учетом факторов микро-уров-
ня);

Методики, согласно которым инвестиционная привлекательность определяется с учетом влия-
ния на субъект анализа как внешних, так и внутренних факторов. Для более точного проведения 
анализа на основе данных методик необходимо учитывать, что в большинстве случаев зависи-
мость инвестиционной притягательности или от внешних, или от внутренних факторов, как пра-
вило, выше. [3]

Главными плюсами первой группы методик, автором которой выступает Гуськова Н. Д, по 
нашему мнению, является доступность и достоверность информационной базы, основу которой 
составляет бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия. Следовательно, результаты, по-
лученные в результате проведения такого анализа, будут наиболее точно отражать финансовое 
положение предприятия – от показателей платежеспособности на определенную дату, до опреде-
ления финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе, необходимо лишь правильно ин-
терпретировать значения полученных коэффициентов.

Однако основным недостатком методик, основанных на интегральной оценке финансового со-
стояния предприятия, является то, что они не учитывают влияние внешних факторов, которые не 
зависят от субъекта хозяйствования, но оказывают значительное влияние на его функционирова-
ние и развитие. [5]

Методики оценки второй группы, авторами которых являются ДорошиньД. В., Валинурова 
Л. С., Казакова О. Б. и Зубкова А. В., характеризуются анализом и оценкой большего числа по-
казателей, которые учитывают влияние как внутренних, так и внешних факторов, и мы считаем, 
что такой подход к оценке инвестиционной привлекательности является наиболее правильным. 



Секция 1. Эколого-экономические аспекты развития Севера

125

Но для точной оценки притягательности предприятия для инвестирования необходимо про-
вести очень большое число расчетов, сопоставить рассчитанные параметры между собой и пра-
вильно интерпретировать полученные результаты. Данный объем работ предполагает немалые 
временные затраты и подходит не всем инвесторам. 

Резюмируя вышеизложенное можно прийти к выводу о том, что каждый из рассмотренных 
нами подходов к оценке инвестиционной привлекательности имеет свои достоинства и недостат-
ки – взаимоисключающие между группами методик. Чем больше подходов и методов будет ис-
пользовано в процессе оценки, тем больше вероятность того, что итоговая величина будет объек-
тивным отражением инвестиционной привлекательности предприятия. 

Кроме того, в методике оценки инвестиционной привлекательности предприятия большое зна-
чение имеет рациональное соотношение отдельных групп показателей. Чрезмерное акцентиро-
вание на определенных группах показателей, а также необоснованное завышение их роли может 
впоследствии привести к ошибочным выводам и неправильному формированию системы оценки 
инвестиционной привлекательности. В частности это касается показателей, основанных на каче-
ственных оценках, так как завышение роли качественных показателей увеличивает субъектив-
ность оценки и снижает качество получаемого результата

Таким образом, на основе всего вышеизложенного можно разделить весь анализ инвестицион-
ной привлекательности на следующие компоненты:

Анализ потенциальной прибыли – исследование альтернативных вариантов вложений, сопо-
ставление прибыльности инвестиции и уровня риска;

Финансовый анализ – изучение финансовой устойчивости предприятия на основе метода аб-
солютных и относительных показателей финансовой устойчивости, расчет коэффициентов лик-
видности и рентабельности, прогнозирование дальнейшего развития предприятия на основе име-
ющихся расчетных данных;

Рыночный анализ – планирование и прогнозирование продажи продукции или товара на рын-
ке, оценка конкурентоспособности предприятия,  изучение насыщенности рынка аналогичными 
товарами (емкость рынка, продвижение на него), наблюдение на финансовыми показателями де-
ятельности предприятия;

Технологический анализ – исследование технико-экономических альтернатив проекта, раз-
личных вариантов использования имеющихся технологий; поиск оптимального для данного ин-
вестиционного проекта технологического решения (для стартап-предприятий);

Управленческий анализ – анализ эффективности использования имеющейся организационной 
и административной политики на предприятии, оценка действенности выбранного метода управ-
ленческого учета;

Экологический анализ – оценка возможного ущерба окружающей среде проектом и опреде-
ление необходимых мер, смягчающих и предотвращающих возможные последствия (для стар-
тап-предприятий);

Социальный анализ – определение пригодности вариантов проекта для жителей региона в це-
лом в виде увеличения количества рабочих мест, изменение культурно-бытовых условий, улуч-
шение жилищных условий (для стартап-предприятий);
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Взаимоотношения коренных малочисленных народов Якутии 
и добывающих компаний на современном этапе

В современных условиях перспективы сохранения и развития культуры коренных малочисленных на-
родов Севера (КМНС) в значительной степени определяются промышленным развитием регионов их про-
живания. Государ ственная политика в сфере недропользования и присутствие промышленных компаний 
на Севере существенно изменили социально-культурное развитие этих народов. Специалисты отмечают, 
что в последние годы складываются различные практики взаимодействия местного и пришлого населе-
ния – хозяйственные, политико-правовые и культурные.

Сегодня в Республике Саха (Якутия) недропользователи и коренные жители только учатся выстраивать 
конструктивные и долгосрочные отношения, которые, с одной стороны, способствуют сохранению тради-
ционного природопользования, с другой – дают возможность адаптироваться коренным малочисленным 
народам Якутии к новым экономическим реалиям.

Республика Саха (Якутия) (РС(Я)) – один из стратегических регионов России, обеспечиваю-
щий энергетическую безопасность страны и накопление необходимых финансовых ресурсов для 
осуществления модернизации и инновационного развития России. Исключительно велика роль 
Республики в ресурсном потенциале алмазов, золота, каменного угля, нефти, газа, олова, желез-
ных руд, урана, сурьмы, ртути, серебра, ряда редких металлов. Является крупнейшим алмазодо-
бывающим районом России и мира, относится к регионам-донорам и лидирует по целому ряду 
основных экономических показателей. Развитие и современное состояние экономики республики 
в существенной мере определяется тенденциями, складывающимися в региональном топливно-э-
нергетическом комплексе, вовлеченном в глобальный энергетический рынок и зависящем от ди-
намики его конъюнктуры.

На территории Республики Саха (Якутия) действующие лицензии на пользование недрами на 
территориях проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочислен-
ных народов Севера имеют 179 предприятий на 381 участке в 20 муниципальных районах.

Коренные малочисленные народы Севера проживают на территории 21 муниципального рай-
она республики. В перечень мест традиционного прожива ния и традиционной хозяйственной де-
ятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации входят 70 сельских насе-
ленных пунктов в 21 улусе (районе) Якутии. Интенсивному промышленному освоению подверга-
ются территории 12 населенных пунктов в пяти районах (Алданском, Мирнинском, Нерюнгрин-
ском, Олекминском, Усть-Майском) Республики Саха (Якутия). На территории Южной Якутии 
реализуются промышленные проекты: строительство нефтепровода «ВС-ТО» АК «Транснефть», 
магистрального газопровода «Сила Сибири» ПАО «Газпром», железной дороги «Томмот-Ниж-
ний Бестях» ОАО «Железные дороги Якутии», освоение железорудного месторождения «Таеж-
ное» ОАО ГМК «Тимир», золоторудного месторождения «Гросс» и т. д.

В условиях возросшего промышленного освоения территории Якутии все большую актуаль-
ность приобретают вопросы защиты интересов коренных малочисленных народов при пользо-
вании недрами в местах их традиционного проживания. Крупными компаниями декларируется 
политика, нацеленная на сохранение исконной среды обитания, традиционного природополь-
зования и повышение качества жизни коренных жителей Якутии. Добывающие предприятия, 
осуществляющие деятельность на территориях проживания коренных малочисленных народов, 
устанавливают с ними свои договорные отношения с учетом их интересов. Заключаются дву-
сторонние (между предприятием и правительством РС(Я)), (между недропользователем, адми-
нистрацией муниципального образования) социально-экономические соглашения. При участии 
органов региональной власти проводятся общественные слушания, совещания, круглые столы, 
конференции с недропользователями республики с обязательным участием представителей Ас-
социации КМНС.
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Освоение и разработка топливно-энергетических, минерально-сырьевых, лесных и водных 
ресурсов в северных районах оказали негативное влияние на жизненный уклад коренных мало-
численных народов Севера, экономической базой которого являются возобновляемые природные 
ресурсы. 

Отношения коренных малочисленных народов с промышленными корпорациями в России 
регулирует Федеральный закон «О территориях традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» №49-ФЗ 
от 07.05.2001 г. Его основное положение заключается в том, что, хотя коренные народы и имеют 
исключительные права на эти территории, сама земля и ее ресурсы принадлежат государству. 
Согласно ст.14 закона, в случае изъятия этих земель коммерческая компания обязана выплатить 
местным жителям компенсации.

Региональное законодательство Республики Саха (Якутия) как субъекта Российской Федера-
ции отражает многие аспекты жизнедеятельности коренных народов Севера. Оно направлено на 
комплексное решение задач социально-экономического и этнокультурного развития коренных 
этносов. 

В Республике Саха (Якутия) принято 10 законов, касающиеся коренных малочисленных наро-
дов Севера.

В ряду значимых достижений республиканского законодательства следует особо отметить За-
кон Республики Саха (Якутия) «Об этнологической экспертизе в местах традиционного прожи-
вания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера 
Республики Саха (Якутия)» от 14.04.2010 г. 820-З №537-IV. Это основополагающий республи-
канский закон, направленный на реализацию полномочия субъектов Российской Федерации в ча-
сти защиты прав коренных малочисленных народов Севера, определенных федеральным законом 
«О недрах».

Закон регулирует отношения в области этнологической экспертизы в целях социально-эконо-
мического и культурного развития коренных малочисленных народов Севера Республики Саха 
(Якутия), защиты их исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и 
промыслов.

Отличительной особенностью Республики Саха (Якутия) как субъекта Российской Федера-
ции является выстраивание процессов взаимодействия органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и общественных объединений коренных народов по защите их консти-
туционных прав, исконной среды обитания и традиционного образа жизни. 

Наличие регионального законодательства, регулирующего процесс взаимодействия коренного 
населения и недропользователей; региональные нормативные документы, определяющие режим 
природопользования на данной территории; наличие/отсутствие практики договорных отноше-
ний добывающих компаний с представителями аборигенного сообщества; выполнение условий 
договоров на практике; наличие/отсутствие экономических соглашений с представителями тер-
риториально-соседских и родовых общин Якутии.

Настоящее исследование показало, что в Якутии действует 2 модели взаимодействия промыш-
ленных компаний с коренными жителями.

Первая модель – локальная – характеризуется взаимодействием добывающих компаний с ко-
ренным населением, проживающим в непосредственной близости от производства. Данная мо-
дель предполагает скорее спонсорство, благотворительность, чем форму долгосрочного партнер-
ского сотрудничества. Как правило, заключается соглашение о сотрудничестве с правительством, 
муниципальным образованием, в рамках которого происходит оказание помощи или финансиро-
вание конкретного проекта. Социальное партнерство рассматривается как некая возможная, но 
отдаленная перспектива, а не насущная необходимость. В рамках такой модели работают ПАО 
Газпром, ПАО Алроса, АО Алмазы-Анабары ОАО Горно-металлургическая компания «Тимир», 
ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Восток Инжиниринг» и др.

Данные промышленные предприятия выступают как один из основных источников финан-
сирования районных муниципальных образований, где осуществляют свою хозяйственную дея-
тельность. Они отчисляют налоги в федеральный и региональный бюджеты, благодаря которым 
решаются многие социальные вопросы. Компании самостоятельно поддерживают транспортную 
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и социальную инфраструктуру на территории, где они проводят работы: строят и ремонтируют 
дороги, мосты, жилье для коренных жителей и т.д. 

Вторая модель – авансированная, когда компании-недропользователи еще не осуществляют 
полномасштабную добычу полезных ископаемых на территории Якутии, но проводят разведку 
или налаживают производственную инфраструктуру (ОАО «НК «Роснефть»). Соответственно, 
проблемы соуправления, создания социальных фондов, долгосрочных проектов не стоят в их по-
вестке дня. Именно эта модель наиболее закрыта от общества, что чаще всего порождает непони-
мание со стороны жителей и конфликты.

Крупные компании более открыты, вопросы о социальном партнерстве не вызывают у них 
недоумения. Маленькие предприятия не ориентированы на «лишние» издержки; не отказывая в 
разовой помощи, точек взаимодействия для долгосрочного сотрудничества они не видят.

На фоне общих экологических проблем, связанных с промышленным освоением, компании 
часто позволяют себе не выполнять действующее законодательство и взятые на себя обязатель-
ства. К сожалению, такие примеры есть и в Якутии. Также одним из негативных последствий 
промышленного освоения может быть переориентация части коренного населения при отказе от 
традиционного образа жизни. Одним из самых пагубных последствий промышленного освоения 
является изменение идеологии природопользования.

В условиях активного освоения природных ресурсов в Российской Арктике программы соци-
ально-экономического развития территории Республики должны обсуждаться и реализовываться 
при обязательном участии и с учетом мнения коренного населения Якутии. Кроме того, следует 
учитывать, что, несмотря на несомненное положительное значение долгосрочных и краткосроч-
ных соглашений с недропользователями, существует дефицит действенных механизмов контроля 
по защите прав населения, в первую очередь КМНС. Лишь совместными усилиями компаний-не-
дропользователей, органов власти, ученых, общественников и коренных жителей возможно до-
стичь взаимопонимания и эффективного социального партнерства.

Традиционной деятельности аборигенных народов не только подорвали экономическую базу 
их существования, но и обусловили негативные социально-демографические и социальноультур-
ные последствия. Они проявляются в ассимиляционных и депопуляционных процессов, метиса-
ции и маргинализации и др.. Сокращение площади их промысловых угодий обусловливает сни-
жение их уровня жизни. В связи с расширением освоения природных ресурсов Севера, необхо-
димо разработать предложения по сохранению природной среды и традиционного образа жизни 
в ареалах проживания коренных народов в рамках данного процесса. Это, на наш взгляд, могут 
обеспечить следующие мероприятия: разработка научно-обоснованных и утвержденных на фе-
деральном уровне методических документов по определению ущерба природной среде и возоб-
новимым природным ресурсам при разработке месторождений минерального сырья в пределах 
ТТП и на сопредельных территориях; создание институциональных рамок для обеспечения ин-
новационного подхода природопользователей при разработке минеральных и лесных ресурсов, 
что позволит снизить ущербы окружающей среде при их освоении; – обеспечение договорного 
процесса между пользователями ТТП и недропользователями, позволяющего обеспечить нахож-
дение компромисса в отношении использования природных ресурсов территории.

С эколого-экономической точки зрения необходимо принятие нормативных правовых доку-
ментов, в частности, совершенствование методики по определению ущерба коренным малочис-
ленным народам Севера при разработке природных ресурсов в ареалах их проживания. В нашем 
понимании платежи, взимаемые по такой методике, должны дополнять суммы компенсационных 
платежей, получаемых представителями коренных народов по экономическим соглашениям, то 
есть методика не должна отменять сложившиеся договорные отношения.

Так как процесс освоения природных ресурсов не остановить, возникает необходимость уста-
новления цивилизованных взаимоотношений между хозяйствующими субъектами и представи-
телями коренных этносов в процессе недропользования и лесопользования. Основным момен-
том здесь является нахождение компромисса в рамках установившихся договорных отношений, 
который, с одной стороны, ограничивает излишние претензии коренного населения, и, с другой 
стороны, позволяет возмещать ему, при отторжении своих промысловых владений, в полной мере 
моральный и материальный ущербы.
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Корреляционно-регрессионный анализ в прогнозировании налоговых поступлений 
в бюджет на примере городского округа “город Якутск”

Отличительной чертой налоговой системы периода рыночной трансформации экономических 
отношений в России является ее тесная взаимосвязь с экономикой, ее структурой, пропорция-
ми, целевой ориентацией. Соответствие налоговой системы государства принятым в обществе 
социально-экономическим приоритетам крайне важно при формировании благоприятной среды 
для развития страны. Одним из путей развития налоговой системы в этом направлении является 
совершенствование налогового прогнозирования.

Налоговое прогнозирование влияет на динамику и эффективность развития отраслевой и тер-
риториальной структуры экономики, совершенствование налоговой политики в субъектах, обе-
спечение рационального использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, уро-
вень доходов и степень социальной защищенности населения, развитие новых экономических 
связей.

Прогнозирование налоговых поступлений требует детального учета и анализа результатов и 
перспектив социально-экономического развития страны и отдельных ее регионов. Основными 
проблемами в этой области являются несоответствие применяемых методик налогового прогно-
зирования современным требованиям развития национальной экономики, отсутствие единой ме-
тодики расчета прогноза налоговых поступлений в субъектах федерации и на уровне местного 
самообразования. Во многих случаях построение прогнозов налоговых поступлений основыва-
ется на показателях «от достигнутого». Количественные показатели налоговых поступлений, на 
основе которых определяются задания по поступлению доходов бюджета, до сих пор не являются 
официальными, они играют в бюджетном процессе лишь расчетно-справочную роль, что сни-
жает легитимность налогового прогнозирования. Возникает необходимость совершенствования 
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методики оценки прогнозируемых налоговых поступлений с учетом уровня и тенденций соци-
ально-экономического развития субъекта (в т.ч. и местного образования) и уровня собираемости 
налогов, т.е. результатов налогового администрирования.

Процесс налогового прогнозирования предшествует налоговому планированию и включает 
несколько этапов, определяющих сущность предлагаемого метода. На первом этапе определяют-
ся уровни принимаемых решений, формулируются цели прогнозирования и определяются сред-
ства достижения поставленных целей. В качестве уровней выступают: муниципальный, регио-
нальный, федеральный.[2]

Цель данного исследования на конкретных примерах рассчитать суммы налогов, которые по-
ступят в бюджет муниципального образования город «Якутск», прибегнув методике корреляци-
онно-регрессионного анализа.

Объектом исследования является бюджет муниципального образования «Город Якутск»
Предметом исследования является расчет налоговых поступлений за 2016-2018 гг.
Методы налогового прогнозирования должны обеспечивать реализацию определенных прин-

ципов, к которым отнесем:
• стабильность поступлений: наименее стабильные источники доходов, зависящие в боль-

шей степени от макроэкономической ситуации, чем от условий конкретных территорий, 
должны быть закреплены за более высоким уровнем бюджетной системы и наоборот; 

• экономическая эффективность: для повышения заинтересованности в собираемости нало-
гов за каждым уровнем власти должно закрепляться развитие налоговой базы тех из них, 
которые прямо зависят от деятельности соответствующих органов управления; 

• социальная справедливость: чем менее равномерно распределена налоговая база, тем на 
более высокий уровень должен поступать этот налог для дальнейшего перераспределения. 

В существенной степени нареализациюперечисленныхпринциповориентированкорреляцион-
но-регрессионныйметодпрогнозирования налоговых поступлений с учетом тенденций измене-
ния валового регионального продукта (ВРП) и результатов налогового администрирования.

Задачи корреляционного анализа сводятся к измерению тесноты связи между варьирующими 
признаками, определению неизвестных причинных связей и оценке факторов, оказывающих наи-
большее влияние на вариацию результативного признака. Цель регрессионного анализа – уста-
новление формы зависимости, определение функции регрессии, использование уравнения для 
оценки прогнозируемых значений зависимой переменной. В качестве исходной информации для 
реализации корреляционно-регрессионного анализа выбраны сводные отчеты статистическойи 
налоговой отчетности; прогнозы социально-экономического развития региона; изменения в на-
логовом законодательстве. [2]

Нижеприведенпереченьформстатистическойналоговойотчетности,необходимойдля примене-
ния метода прогнозирования налоговых поступлений с учетом тенденций изменения ВРП и со-
бираемости налогов: 

• отчет (форма 1-HM) о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджетную систему Российской Федерации; 

• отчет (форма 1-НОМ) о поступлении налоговых платежей в бюджетную систему Россий-
ской Федерации по основным видам экономической деятельности; 

• отчет(форма 2-НМ)о результатах проверок соблюдения законодательства о налогах и сбо-
рах, проведенных налоговыми органами самостоятельно и с участием органов внутренних 
дел; 

• отчет(форма 2-НК) о результатах контрольной работы налоговых органов (раздел I). 
Реализация метода включает следующие шаги. 
Выявление факторного и результативного признака. 
Результативным признаком выступает прогнозируемая величин аналоговых поступлений (П), 

факторным, который влияет на значение результативного признака,–прогнозируемое значение 
валового регионального продукта (ВРП).

Установление связи между признаками. Не вызывает сомнения, что сумма налоговых посту-
плений увеличивается с ростом объема валового регионального продукта в прямо пропорцио-
нальной зависимости, т.е. уравнение регрессии имеет вид: 
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       (1)
где П – прогнозируемая величина налоговых поступлений по виду налога, a и b – коэффициен-

ты регрессии, k – прогнозируемый период, ВРПk – прогнозируемое значение внутреннего регио-
нального продукта в k-м прогнозируемом периоде. 

3. Коэффициенты регрессии a и b рассчитываются по следующим формулам:

       (2);

       (3).
где n – количество значений измеряемых величин, величина НП–среднее значение налоговых 

поступлений по виду налога, величина ВРП–среднее значение внутреннего регионального про-
дукта.

4. Расчет коэффициента влияния результатов налогового администрирования на величину на-
логовых поступлений. При расчете доходов по каждому виду налогов предлагается использовать 
поправочный коэффициент, рассчитываемый на основе анализа влияния работы налоговых орга-
нов в части доначислений и урегулирования задолженности по налогам как отношение до начис-
ленной суммы налогов данного вида к общей сумме его фактического поступления. Коэффициент 
исчисляется по периодам, предшествующим прогнозируемому. Коэффициент, используемый в 
прогнозных расчетах, рассчитывается как простая средняя арифметическая:

       (4)
где КВk – коэффициент влияния администрирования налогов на k-й прогнозируемый период 

(в долях); m – количество учитываемых периодов; К1, К2, ... Кm – доначисление сумм по виду 
налога в общей сумме поступления в учитываемом периоде.

5. Прогнозирование налоговых поступлений с учетом поправочного коэффициента. Прогно-
зирование налоговых поступлений с учетом коэффициента влияния администрирования налогов 
осуществляется по формуле:

       (5)

6. На заключительном этапе проводится анализ полученных прогнозных величин. [2]

Расчет прогнозных значений поступлений НДФЛ в бюджет городского округа «город Якутск» 
за 2017-2019 гг.

За основу расчетов прогнозных налоговых поступлений использована методика корреляцион-
но-регрессионного анализа А.С. Кокина и А.В. Едронова с учетом тенденций изменения валового 
регионального продукта (ВРП) и результатов налогового администрирования.

Так как в настоящий момент подсчёт ВРП субъекта федерации отстает на 28 месяцев, данные 
за 2016 г. являются прогнозными.Данные по налогам на имущество представлены в табл. 1.



УСТОЙЧИВЫЙ СЕВЕР: ЭКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО, ЭКОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА

132

Таблица 1. ВРП РС(Я) и поступления налога на имущества в бюджет городского округа «город 
Якутск» за 2009-2015 гг. (млн.. руб.)

Год

Показатель

ВРП
Налоговые посту-
пления по налогу 

на имущество
ВРП×НП ВРП^2

2010 342520,1 117,61 40 283 788,96 117 320 018 904,01

2011 403658,5 98,94 39 937 971,99 162 940 184 622,25

2012 508674,4 83,39 42 418 358,22 258 749 645 215,36

2013 566387 144,87 82 052 484,69 320 794 233 769,00

2014 597037,4 180,71 107 890 628,6 356 453 656 998,76

2015 690642,5 190 131 222 075 476 987 062 806,25

2016 708800 225,33 159 713 904 502 397 440 000,00

Сумма 3817719,9 1040,85 603 519 211,4 2 195 642 242 315,63
Среднее значение 545 388,56 148,69 86 217 030,2 313 663 177 473,66

Источник: составлено автором на основе данных ГКС и ФНС

Найдем коэффициенты регрессии aи b:

Рассчитаем коэффициент влияния задолженности на налоговые поступления (КВk), сперва-
рассчитаем коэффициенты k2009, k2010, k2011, k2012, k2013, k2014, k2015.

Таблица 2 . Уровень налоговых доходов и задолженности перед бюджетом по НДФЛ РС(Я) за 
2010-2016 гг. (тыс. руб.)

Налог на имущество 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Уплачено 5 517 469 6 205 394 6 463 211 7 959 793 9 411 002 10 195 918 13 805 684

Задолженность 297 224 150 001 141 123 109 456 98 004 154 654 100 045
Источник: составлено автором по данным ФНС

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

294224 / 5517469 100 5,39
150001/ 6205394 100 2,42
141123 / 6463211 100 2,18
109456 / 7959793 100 1,4
98004 / 9411002 100 1,04
154654 /10195918 100 1,52
100045 /13805684 100 0

k
k
k
k
k
k
k

= × =

= × =

= × =

= × =

= × =

= × =

= × = ,72

Таким образом, коэффициент влияния задолженности на налоговые поступления (КВk) равен:

5,39 2,42 2,18 1,4 1,04 1,52 0,72 2,09
7kKB + + + + + +

= =
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Построенная модель имеет вид:
.

Прогноз по налогу на имущество организаций на период 2017–2019 гг. имеет вид:

По данным прогноза, по налогам на имущество в 2017 г. ожидается поступление в бюджет в 
размере231,28 млн руб., в 2018 г. – 237,01 млн руб., а в 2019 – 281,14 млн. руб. Графически дина-
мика поступления налога наимущество показана на рис. 1.

Рис. 1. Прогнозные значения поступлений налогов на имущество в бюджет городского округа «город Якутск» 
на 2010–2019 гг. (млн. руб.)

Таким образом судя по прогнозу в период с 2017 по 2019 гг., также, как и с НДФЛ, ожидается 
увеличение поступлений по налогам на имущество, так если в 2016 г. ожидается поступление в 
размере 231,28 млн. руб., то в 2017 ожидается увеличение на 2,42%, а в 2018 возможно увеличе-
ние поступлений на 18,62%.

Данный метод является одним из возможных подходов к решению сложной проблемы оценки 
реальных доходных ресурсов конкретного региона. Условия расчета прогнозируемых налоговых 
поступлений в каждом регионе различны. Данная методика базируется на показателе потенци-
ального значения ВРП и коэффициента влияния администрирования налогов, выбор которого в 
существенной степени обусловлен наличием необходимой для расчета информационной базы.

Предлагаемая методика позволяет обеспечить согласованность налогового прогнозирования, 
проводимого налоговыми и экономическими службами, в соответствии с особенностями и прио-
ритетами экономического развития территорий, а также отличается наличием исходных данных, 
необходимых для составления прогнозов налоговых поступлений. Применение предлагаемой ме-
тодики позволяет получить достаточно точные прогнозные данные на основе единых рекоменда-
ций, детализации процесса прогнозирования и определения единых источников статистических 
показателей.

Бюджет является главным звеном в формировании государственных финансов. С помощью 
бюджета происходит перераспределение национального дохода, что создает возможность манев-
рировать денежными средствами и целенаправленно влиять на темпы и уровень развития об-
щественного производства. Это позволяет осуществлять единую экономическую и финансовую 
политику на всей территории страны.
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В процессе исследования были изучены теоретические аспекты налогового планирования и 
прогнозирования. На основе этих данных были приведены расчеты налоговых поступлений в 
бюджет городского округа «город Якутск» за 2017-2019 гг.

В ходе анализа методики корреляционного-регрессионного анализа в прогнозировании нало-
говых поступлений было выявлено, что предложенный метод является одним из возможных под-
ходов к решению сложной проблемы оценки реальных доходных ресурсов конкретного региона. 
Данная методика базируется на показателе потенциального значения ВРП и коэффициента влия-
ния администрирования налогов, выбор которого в существенной степени обусловлен наличием 
необходимой для расчета информационной базы.

Рассмотренный подход к прогнозированию налоговых поступлений субъекта федерации по-
вышаетзаинтересованностьоргановместногосамоуправлениявсобираемостиналогови сокраще-
нии недоимки, так как методика направлена на максимально возможную мобилизацию текущих и 
прогнозируемых платежей в бюджет, что, в свою очередь, предполагает отказ от предоставления 
необоснованных налоговых льгот, увеличивающих выпадающие налоговые поступления.
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Влияние освоения месторождений углеводородного сырья на население млекопитающих 
таежной зоны западной Якутии

В настоящее время биосфера испытывает все возрастающее воздействие хозяйственной дея-
тельности человека, особенно ярко проявляющееся при промышленном освоении новых терри-
торий. Эксплуатация месторождений природного сырья – один из наиболее значимых техноген-
ных факторов, влияющих на экосистемы Севера. Основными факторами воздействия в период 
геологоразведочных работ на млекопитающих являются следующие: прямое отторжение мест 
обитания диких животных, фактор беспокойства, техногенное загрязнение и браконьерство.

Строительство буровых скважин является причиной отторжения во временное пользование 
некоторых площадей охотничьих угодий. Поскольку основными охотничье-промысловыми вида-
ми региона являются типичные обитатели леса: соболь, белка и т.д., то площади, изымаемые под 
строительную площадку, рабочие площадки и подъезды к ним, а также прилегающие участки, 
выводятся из охотхозяйственного оборота.

Материал для представленного сообщения собран на территории нескольких лицензионных 
участков, находящихся на разной стадии освоения – от этапа геологоразведочных и оценочных 
работ до активной эксплуатации. За период исследования отработано 470 конусо-суток, 720 да-
вилко-суток. В ходе зимних учетов численности охотничье-промысловых видов пройдено около 
200 км маршрутов, кроме того, в летнее время отмечались встречи следов и посещение животны-
ми буровых площадок. При рассмотрении результатов зимних маршрутных учетов можно отме-
тить, что непосредственное воздействие геологоразведочных работ и разработки месторождений 
проявляется двояко: с одной стороны, происходит отторжение площадей лесных угодий под стро-
ительство буровых площадок и подъездных путей к ним, что приводит к сокращению местооби-
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таний таежных видов. С другой стороны, создаются участки, охотно посещаемые копытными, 
зайцем- беляком и медведем. 

В летний период, по нашим наблюдениям, площадки законсервированных буровых скважин 
по мере зарастания активно посещаются зайцем-беляком, лосем, косулей, диким северным оле-
нем. Копытных в данном случае привлекает наличие «техногенных солонцов» образовавшихся в 
результате накопления солей, применяемых при бурении скважин, для зайца-беляка появляются 
дополнительные кормовые угодья. Частое посещение таких участков бурым медведем связано с 
развитием ягодников на окраинах площадок. Анализ численности и распределения по террито-
рии мелких млекопитающих показал, что на настоящий момент антропогенное воздействие при 
разработке месторождений нефти и газа не оказывает серьезного влияния на суммарную числен-
ность мелких млекопитающих. Обеднение состава сообществ на трансформированных участках 
связано в первую очередь не столько с прямым воздействием, сколько является следствием транс-
формации растительного покрова. Так, при сведении древесной растительности население обед-
няется; среди грызунов, как правило, преобладают зеленоядные виды – полевки рода Microtus, 
чаще всего полевка-экономка и узкочерепная полевка; численность насекомоядных невысока. В 
крайнем выражении сообщество становится моновидовым. При возобновлении кустарниковой 
растительности видовое разнообразие повышается и становится сравнимым с природными био-
топами, что объясняется улучшением гнездозащитных условий.

В целом на настоящий момент на территории Западной Якутии изменения, связанные с раз-
ведкой и разработкой месторождений углеводородного сырья, носят локальный характер и не 
вызывают существенных изменений численности и структуры населения млекопитающих на ре-
гиональном уровне. Основные изменения, зарегистрированные нами, связаны с трансформацией 
растительного покрова.
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Краудфандинг как способ финансирования социально-ориентированных проектов

Аннотация:
В статье рассматривается история и перспективы развития рынка краудфандинга в Рос-

сии, а также его роль как нового инструмента финансирования социально-ориентированных не-
коммерческих организаций. Актуальность темы данной работы связана с тенденцией широкого 
распространения краудфандинга в России и необходимостью выявления дальнейших перспектив 
его развития.

Ключевые слова: некоммерческие организации, краудфандинг, социальные сети, краудфан-
динговые платформы.

Важнейшими субъектами рыночных отношений современной России выступают некоммерче-
ские организации, основа так называемого «третьего некоммерческого сектора» страны. 

Некоммерческая организация (НКО) – это организация, не имеющая в качестве основной цели 
своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая полученную прибыль между 
участниками. [1]
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Некоммерческие организации создаются и функционируют в различных сферах, являясь важ-
нейшим звеном в системе предоставления услуг населению. Это касается и услуг социальной 
сферы. Именно поэтому некоммерческая организация сегодня активно включается в систему со-
циального обслуживания населения, позиционируется как важный субъект реализации социаль-
ной политики и социальной работы, рассматривается как один из поставщиков социальных услуг.

В процессе осуществления своей уставной деятельности некоммерческие организации полу-
чают средства от различных источников финансирования их деятельности, одним из вариантов 
который выступает краудфандинг.  

Краудфандинг (народное финансирование, от англ. сrowd funding, сrowd – «толпа», 
funding – «финансирование») – это коллективное сотрудничество людей (доноров), которые до-
бровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы, как правило через Интернет, чтобы под-
держать усилия других людей или организаций (реципиентов). [2]

Хотя считается, что термин Краудфандинг появился одновременно с термином Краудсорсинг 
в 2006 году, и его автором является Джефф Хаули (JeffHowe) [2], само явление появилось гораздо 
раньше. Достаточно вспомнить ряд памятников архитектуры построенных за счет пожертвова-
ний, например, Храм Христа Спасителя в Москве, памятник Минину и Пожарскому и многие 
другие. Однако, массовый характер краудфандинг получил именно – с появлением и развитие 
интернета.

Уникальность краудфандинга заключается в том, что для поиска и привлечения финансирова-
ния используются интернет-платформы, которые помогают получать как небольшие, так и отно-
сительно существенные инвестиции (помощь) от огромного количества людей. Таким образом, 
это революционно новый способ финансирования без участия банков, венчурных капиталистов 
и биржи [4].

Среди международных краудфандинговых платформ самой популярной площадкой является 
Kickstarter, которая была открыта в 2009 году. Проекты платформы отслеживают американские 
корпорации, госструктуры и венчурные фонды, выбирая для себя те из них, в которые можно вло-
житься. Сбор средств осуществляется по модели "Все или ничего"  – собранные деньги авторы 
проекта могут забрать только в том случае, если собрали 100% заявленной суммы. Top10 проек-
тов на платформе Kickstarter за 2015 год привлекли 71,5 миллиона долларов.

Основным конкурентом Kickstarter является платформа Indiegogo. Среди преимуществ этой 
платформы – размещение проектов разной направленности от технологического до благотвори-
тельного. У Indiegogo более гибкая модель финансирования, которая называется "Оставь себе 
все" – возможность получить деньги, даже если финансовая цель кампании не достигнута. При 
этом стандартная модель "Все или ничего" также существует. В случае гибкой модели финанси-
рования платформа Indiegogo забирает себе 9 % от собранных средств. Если цель все же будет 
достигнута, то 5 % возвращаются обратно. При модели "Все или ничего" сбор составляет 4 %. 
Для благотворительных проектов платформа предлагает 25-процентную скидку по всем процент-
ным ставкам.

Самыми заметными в России являются краудфандинговые площадки Boomstarter и Planeta, 
вышедшие в середине 2012 года. Обе площадки работают по модели предоставления спонсору 
"нефинансового вознаграждения" и копируют западные проекты Kickstarter и Indiegogo.  
 Planeta.ru – крупнейшая краудфандинговая платформа в России по количеству успешных проек-
тов (более двух тысяч) и по общей сумме сборов, была создана 7 июня 2012 года. За четыре года 
через planeta.ru авторам проектов удалось собрать 432,4 миллиона рублей. Помимо краудфандин-
га платформа занимается пиаром проектов, продакшном, пост-продакшном, логистикой и обуче-
нием авторов проектов азам краудфандинга.

Платформа Boomstarter – аналог зарубежного проекта Kickstarter, была создана 21 августа 
2012 года. Сборы осуществлялись по принципу "Все или ничего". С 2016 года на "Бумстартере" 
можно собирать деньги на проект до полного успеха, без срока. К каждому сбору прикрепляется 
менеджер, который помогает избежать наиболее тривиальных ошибок. На Boomstarter раздела 
"Благотворительность" нет, и комиссия взимается со всех успешно завершившихся сборов. Сбор 
boomstarter.ru с каждого успешного проекта составляет 5 % – на эти деньги существует сама пло-
щадка. 
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В 2014 году "Яндекс.Деньги" объявил о запуске платформы "Вместе: для добрых дел", которая 
призвана упростить сбор денежных средств через Интернет на различные проекты или благотво-
рительные нужды. По итогам проведенного мониторинга рынка краудфандинга, который впер-
вые провел Центробанк, участники рынка прогнозируют его дальнейший рост. Как рассказали в 
пресс-службе компании «Яндекс-деньги», за 2016 год с помощью этого платежного сервиса люди 
перевели на благотворительность и краудфандинг около 665 млн рублей. Это на 47 % больше, чем 
за такой же период 2015 года.

На planeta.ru сборы в 2016 году выросли на 45 % по сравнению с годом ранее, из них 20 % 
средств, которых пользователи переводят на социальные нужды. Например, широкий резонанс 
вызвал проект по сбору средств на частичное финансирование разработки вакцины от рака. Кро-
ме того, активно поддерживают творческие проекты: 19 % средств на платформе привлекают 
музыкальные кампании и 17 % – съемки видео и анимация. 

По прогнозам в конце 2017 года объем рынка краудфандинга достигнет 4 млрд рублей, с 
2018 года сегмент будет показывать рост в 15–30 % ежегодно. Мировой объем краудфандинга, по 
данным Crowdfunding Industry Report, в 2015 году равнялся $35 млрд. Львиная доля пришлась на 
кредитование Р2Р – финансирование частными лицами частных лиц – $25 млрд.

Краудфандинг в России постепенно превращается в повседневное и повсеместное явление. 
Все большее число интернет пользователей принимают участие в финансировании проектов на 
краудфандинговых площадках. Согласно исследованию, проведенному краудфандинговых агент-
ством «Crowduniverse» 71 % опрошенных пользователей, знают о краудфандинге; 21 % имеет 
представление о краудфандинге и лишь 8 % не знают, что такое краудфандинг. Количество регу-
лярных спонсоров составляет всего 4 %; 21 % пользователей хотя бы пару раз поддерживали про-
екты; 17 % опрошенных пользователей поддерживали краудфандинговых проект хотя бы один 
раз. [5]. Согласно тому же исследованию агентства «Crowduniverse» в 2016 году самыми попу-
лярными проектами стали сборы средств в категориях: социальные проекты, музыка, литература, 
технологии, кино. Как и предсказывали эксперты, считаем, что краудфандинг станет удобным 
инструментом для решения социальных проблем обществом.

Уже сейчас краудфандинг начинает попадать под влияние государства и использоваться как 
инструмент для дофинансирования городских бюджетов, которые рассчитаны на поддержку со-
циальных инициатив граждан. Например, в качестве такой площадки рассмотрим деятельность 
платформы One click Yakutsk, которая начала свою работу с мая 2013 года. Городской портал One 
click Yakutsk – простой и удобный инструмент для прямого взаимодействия граждан, чинов-
ников, общественных организаций и муниципальных служб. Главная цель социального проек-
та – это решение проблем города и повышение качества жизни горожан. Портал позволяет и при-
зывает решать совместные общегородские проблемы усилиями органов власти и общественности 
с помощью современных технологий и принципов краудсорсинга, в частности краудафтинга. На 
сегодняшний день мониторинг проблем с помощью портала составляет: 4351 решенных, в про-
цессе – 1306, рассмотрено 141 проектов, собрано 231 идей, опубликовано 69 отчетов должност-
ных лиц. Таким образом, через One click Yakutsk каждый может внести свой посильный вклад в 
решение общих проблем.

Несмотря на все трудности, с которыми сталкивается рынок краудфандинга в России, он по-
стоянно продолжает развиваться и с каждым годом выходит на более высокий уровень. Уже сей-
час можно смело заявить, что краудфандинг, как финансовый инструмент успешно ассимилиро-
вался на российском рынке инвестиций и стал его неотъемлемой частью. За счёт этого получают 
своё развитие социально значимые проекты.
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Главной задачей предприятия является хозяйственная деятельность, направленная на полу-
чение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов членов трудового 
коллектива и интересов собственника имущества предприятия. 

Учет финансовых результатов предприятия является показателем, характеризующим финансо-
во-хозяйственную деятельность. На его основе принимаются управленческие решения для обе-
спечения комплексного процесса управления деятельностью организации. 

Актуальность данной темы заключается в роли финансового результата деятельности пред-
приятия для формирования плана устойчивого развития, для определения сильных и слабых сто-
рон, для контроля процесса движения денежных средств и для проведения проверки соблюдения 
установленных нормативов.

Итогом хозяйственной деятельности предприятия за отчетный период является финансовый 
результат, который может выражаться в форме прибыли или убытка. Превышение доходов над 
расходами – прибыль, а расходов над доходами – убыток. 

Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступле-
ния активов (денежных средств, иного имущества) или погашение обязательств, приводящее к 
увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников 
имущества). [п.2 ПБУ 9/99]. 

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия 
активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее 
к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению 
участников (собственников имущества). [п.2 ПБУ 10/99]

Для исследования было выбрано Акционерное Общество «Республиканское ипотечное агент-
ство», созданное 17 сентября 2003 года при участии Правительства Республики Саха (Якутия) 
распоряжением от 13 августа 2003 года № 945-р «Об учреждении АО «Республиканское ипотеч-
ное агентство»» в целях эффективного использования бюджетных и привлечения внебюджетных 
средств на строительство жилья, реализации Республиканской целевой программы «Жилище» на 
2002-2010 годы.
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Основная задача, стоящая перед агентством – развитие двухуровневой системы ипотечного 
жилищного кредитования, внедрение основ в районы (улусы) Республики Саха (Якутия), анализ 
и регулирование участников рынка недвижимости, решение социальных задач: таких как пересе-
ление граждан из ветхих и аварийных жилых домов.

Непосредственной целью агентства является:
• обеспечение доступности ипотечных кредитов и жилья для широких слоев населения;
• непрерывность рефинансирования и сопровождения ипотечных кредитов (займов);
• внедрение единой информационной системы на всей территории республики, достижение 

прозрачности информации для инвесторов.
Сегодня «Республиканское ипотечное агентство» является одним из крупнейших региональ-

ных операторов АИЖК на Дальнем Востоке.
Согласно учетной политике АО «РИА» выручка от реализации, работ и услуг отражается в 

бухгалтерском учете по мере выполнения работ и услуг на основании акта выполненных работ.
Для обобщения информации о доходах и расходах, связанных с обычными видами деятельно-

сти организации, а также для определения финансового результата по ним, используется счет 90 
«Продажи». Статьи видов деятельности утверждены организацией «Перечнем статей доходов от 
основной деятельности» (Приложение №4 к учетной политике). 

К счету 90 «Продажи» открыты следующие субсчета:
90.01 «Выручка»
90.01.1 «Выручка по деятельности с ОСН»
90.01.2 «Выручка по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения»;
90.02 «Себестоимость продаж»
90.02.1 «Себестоимость продаж по деятельности с ОСН»
90.02.2 «Себестоимость продаж по отдельным видам деятельности с особым порядком нало-

гообложения»;
90.03 «Налог на добавленную стоимость»;
90.04 «Акцизы»;
90.05 «Экспортные пошлины»;
90.07 «Расходы на продажу»
90.07.1 «Расходы на продажу по деятельности с ОСН»
90.07.2 «Расходы на продажу по отдельным видам деятельности с особым порядком налогоо-

бложения»;
90.08 «Управленческие расходы»
90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности с ОСН»
90.08.2 «Управленческие расходы по отдельным видам деятельности с особым порядком на-

логообложения»;
90.09 «Прибыль/убыток продаж».
В 2015 году основными видами деятельности АО «РИА» являлись:
• посреднические услуги по оформлению сделок купли-продажи;
• осуществление функций заказчика в строительстве зданий и сооружений;
• предоставление займов на приобретение жилого имущества;
• операционная деятельность по организации работы участников первичного ипотечного 

рынка рефинансирования ипотечных кредитов.
Основными расходами от обычной деятельности организации выступают:
• себестоимость реализованных квартир;
• себестоимость реализованных закладных;
• себестоимость незавершенного строительства.
Доходы предприятия от оказания услуг застройщика формируются из двух составляющих:
• стоимость услуг застройщика, определенная в процентном соотношении от цены недви-

жимости по договору долевого участия равномерно в течение всего времени строительства 
объекта, пропорционально количеству календарных дней в отчетном периоде;
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• сумма экономии средств дольщиков по строительству – превышение средств, полученных 
от дольщиков для строительства объектов, над фактическими затратами по строительству 
этих объектов. 

Выручка (доход) от деятельности, связанной с оказанием услуг заказчика по организации стро-
ительства, является для организации доходом от обычных видов деятельности, который учитыва-
ется на счете 90 «Продажи». Учет расчетов с покупателями ведется с использованием балансово-
го счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

В случае реализации квартир согласно агентскому договору выручка отражается в корреспон-
денции со счетом 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

Далее для изучения учет формирования конечного финансового результата мы рассмотрели 
доходы и расходы от прочих видов деятельности. 

К прочим видам деятельности АО «РИА» относятся операции, не относящиеся к обычным. В 
Учетной политике определен счет 91 «Прочие доходы и расходы» для учета доходов и расходов 
от прочих видов деятельности, субсчета для синтетического учета:

91.1 «Прочие доходы»;
91.2 «Прочие расходы»;
91.01 «Прочие доходы»;
91.02 «Прочие расходы»;
91.09 «Сальдо прочих доходов и расходов».
Счет 91 «Прочие доходы и расходы» в основном используется при учете займов и кредитов, а 

именно при отражении уплаты процентов по ним и начислении пени за просрочку; учете резер-
вов; при формировании финансового результата при строительстве жилого дома, при реализа-
ции основных средств, материалов, по пеням, штрафам за несоблюдение условий договоров, по 
возмещению затрат, по выявленным материалам в ходе инвентаризации и других операций, не 
относящихся к основному виду деятельности.

Конечный финансовый результат от обычных и прочих видов деятельности организации учи-
тывается на счете 99 «Прибыль и убыток». В Приложении к Учетной политике АО «РИА» пред-
ставлен список субсчетов счета 99 «Прибыль и убыток», в нем отдельное внимание уделяется 
прибыли и убытку в зависимости от систем налогообложения, условным расходам и доходам по 
налогу на прибыль, постоянным налоговым обязательствам и перерасчету отложенных налого-
вых активов и обязательств. В итоге отчетного года для определения окончательного финансово-
го результата сравниваются обороты по Дебету и Кредиту счета. Сальдо на конец и будет опре-
делять прибыль или убыток деятельности АО «РИА». Все эти операции проводятся на основе 
Бухгалтерских справок.

В результате проведенной работы мы пришли к мнению, что учет финансовых результатов 
играет важную роль в общем результате деятельности организации. При учете доходов и расхо-
дов особое внимание должно уделяться их группировке по видам деятельности. При формиро-
вании финансового результата любое предприятие стремится к получению большей прибыли, 
которое может быть достигнуто путем совершенствования учета.

Так же стоит отметить, что в зависимости от качества учета доходов и расходов можно сделать 
общий вывод по всему бухгалтерскому учету предприятия, а далее уже определять ориентиры для 
формирования плана устойчивого развития, определения сильных и слабых сторон предприятия.

В целом учет финансовых результатов в АО «РИА» ведется на хорошем уровне. Четко пропи-
саны доходы и расходы по видам деятельности и по формам налогообложения в Учетной полити-
ке и в Пояснениях к Годовому бухгалтерскому отчету, что говорит о максимальной прозрачности 
деятельности предприятия. 

После проведенного исследования и изучения механизма учета формирования доходов и рас-
ходов мы пришли к выводу, что деятельность АО «РИА» специфичная и требует глубоких прак-
тических знаний для полного восприятия информации. У предприятия существует множество 
контрагентов, начиная от поставщиков, заканчивая многочисленными покупателями и заказчика-
ми. Также обороты по счетам за год составляют миллиардные суммы, что тоже является усложне-
нием контроля учета. АО «РИА» имеет положительные отзывы от аудиторов, налоговых органов 
и других контролирующих органов.
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Перспективы  развития экологического туризма бассейна реки Амга

Аннотация
В данной статье рассмотрено перспективное развитие экологического туризма бассейна 

реки Амга в Амгинском улусе.
Ключевые слова: река Амга, ихтиофауна, экологический туризм.

Актуальность. Существуют много экологических проблем связанные с бассейном реки Амга: 
«Дикий» туризм, свалки ТБО, свалки минеральных удобрений, последствие шелкопряда, низкая 
экологическая активность. «Дикий» туризм стоит на первом месте среди экологических проблем. 

Целью статьи является повышение экологической культуры туристов и бережного отношения 
людей к природе в бассейне реки Амга и совместная работа с общественными экологами и разра-
ботка программы развитие экологического туризма в Амгинском районе.

Задачи:
• проанализировать  состояние бассейна реки Амга в Амгинском районе;
• рассмотреть сильные и слабые стороны уровня развития туризма бассейна реки Амга;
• разработать программу развития экологического туризма в Амгинском районе.
Природа Амгинского района привлекает людей не только Якутии, но и гостей со всей страны и 

из-за ее пределов. Прекрасная природа, хорошие условия для ведения сельского хозяйства. 
Амгинский район относится к зоне недостаточного увлажнения, с малым количеством осад-

ков. Грунтовые воды носят исключительно поверхностный характер в зависимости от метеороло-
гических условий. Река Амга со своими притоками, благодаря  развитой гидрографической сети,  
играет большую роль в экономическом развитии района, вдоль реки расположено 12 населенных 
пунктов, включая районный центр. 

Территория Амгинского улуса (района) остаётся самым экологически чистым регионом во 
всей группе заречных районов  Республики Саха (Якутия).

Своеобразным индикатором состояния среды обитания человека является качество питьевой 
воды. Воды реки Амги от верховья до устья сохранила естественное состояние, а исключением 
нескольких отрезков, непосредственно примыкающих к зоне размещения крупных населенных 
пунктов, расположенных на надпойменных террасах реки. здесь отмечается некоторое повыше-
ние содержание биогенных элементов, высоки показатели минерализации и химического по-
требления кислорода. Они связаны с поступлением в реку коммунально – бытовых отходов и 
поверхностных стоков с сельскохозяйственных полей и животноводческих ферм. Также иногда 
прослеживалось незначительное повышение содержания свинца, очевидно, связанное с эксплу-
атацией судов малого речного флота.

Чтобы разработать программу развития экологического туризма в Амгинском улусе рассмо-
трели сильные и слабые стороны уровня развития туризма. 

Сильные стороны:
1. Выгодное туристско-рекреационное положение (географически расстояние от г.Якутска на-

земным путем 200 км.)
2. Наличие уникального туристско-рекреационного потенциала (природные памятники, за-

рождения хлебопашества, исторические факты, нетронутая природа).
3. Уникальность, красота Амгинской природы и наличие традиционных сел со своеобразным 

укладом жизни, фольклором, характеризующим население улуса как носителя самобытной куль-
туры.
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4. Благоприятная экологическая обстановка и спокойная социально-политическая ситуация, 
толерантность общества.

5. Определены и реализуются стратегические направления социально-экономического разви-
тия улуса, создающие условия для развития индустрии туризма. 

Возможности:      
1. Создание высокоэффективного межотраслевого комплекса экспортной ориентации, обеспе-

чение высокого уровня трудовой занятости и доходов местного населения.
2. Занятие туристическими услугами и обеспечение надежной конкурентоспособности тури-

стических продуктов.
3. Проводимые в улусе мероприятия по разработке экономического и правового механизмов 

приоритетной поддержки въездного, внутреннего и социального туризма.  
Слабые стороны:
1. Сохраняющаяся сезонность в функционировании туристского рынка. 
2. Недостаточный уровень развития туристкой инфраструктуры, несоответствие качества 

большинства предоставляемых услуг международным стандартам.
3. Несоответствие уровня подготовки туристских кадров потребностям регионального отрас-

левого рынка труда, отсутствие подготовки узкоспециализированных кадров.
4. Сравнительная удаленность и транспортная труднодоступность туристического рынка и 

объектов показа для туристов. 
Угрозы:
1. Недостаточная подготовка кадров и обеспечение безопасности туристских услуг.
2. Повышенная частота природных катастроф в улусе, усиление техногенного воздействия на 

природные комплексы, ухудшающего качество лесных и водных ресурсов.
3. Актуальность формирования туристского сознания общества.
4. Недостаточная охрана окружающей среды и экологического состояния вдоль бассейна реки 

Амга туристами.
В связи с этим для развития экологического туризма в Амгинском районе разработана про-

грамма стратегического направления «Развитие туризма»
Для реализации стратегического направления предусматривается решение следующих задач:
• Увеличение общего количества эффективно функционирующих субъектов малого и сред-

него предпринимательства;
• Увеличение вклада малого предпринимательства в стоимость валового производства про-

дукции в улусе, налоговые доходы бюджет всех уровней, рост занятости;
• Создание инфраструктуры индустрии туризма с использованием кластерного подхода;
• Сохранение и реставрация памятников истории;
• Рациональное использование культурно-исторического и природного наследия;
• Разработка и реализация маркетинговой стратегии, направленной на формирование образа 

Амги как улуса, благоприятного для путешествий и отдыха.
• Разработка нового турпродукта, создание новых и обновление существующих маршрутов;
• Содействие в обеспечении индустрии туризма профессиональными кадрами.
  Основными мероприятиями по достижению поставленных задач будут:
1. Организация туристской деятельности и управление развитием туризма в Амгинском улусе;
2. Содействие привлечению инвестиций в туристскую индустрию;
3. Реализация туристских проектов и формирование туристской инфраструктуры в Амгинском 

улусе;
4. Восстановление и реставрация памятников истории, культуры в Амгинском улусе;
5. Рекламно-информационное обеспечение;
6. Развитие народных художественных промыслов и ремесел;
7. Кадровое обеспечение в области туризма.
При этом, формы потенциального развития туризма Амгинского улуса должны соответство-

вать определяемым наиболее перспективным видам туризма: приключенческий (экстремальный) 
туризм; речные круизы; экологический туризм; агроткризм; культурно-познавательный туризм 
и.т.д. 
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Представляется рациональным выделение ряда территорий в особые зоны, для которых разви-
тие туризма являлось бы приоритетным. В Амгинском улусе определены и выбраны 6 поселен-
ческих туристских кластера, по географии которой расположен вдоль левого берега реки Амга. 
Центром прибытия туристов создаваемого кластера становится: Амга – улусный центр, опорны-
ми пунктами предлагаются села: Оннес (Амгино-Нахаринский наслег – 82 км от улусного цен-
тра; Эмиссы (Эмисский наслег – 80 км от улусного центра); Болугур (Болугурский наслег – 50 км 
от улусного центра); Покровка (Майский наслег – 30 км от улусного центра); Абага (Абагинский 
наслег – 27 км от улусного центра); Бетюнцы (Бетюнский наслег – 10 км от улусного центра)
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Обеспечение устойчивости развития предприятия в условиях экономического кризиса 
(на примере АО ФАПК «Якутия»)

Аннотация: В данной статье рассмотреныдве модели устойчивости развития предприятий: 
дескриптивная и предикативная, в результате чего более подходящая методика использована 
при анализе объекта исследования.Объектом исследования выступило АО ФАПК «Якутия», 
одно из крупнейших предприятий пищевой промышленности Республики Саха (Якутия).
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Экономическая устойчивость функционирования организации – это не только совокупность 
параметров управления, но и средство, с помощью которого осуществляется стратегическое пла-
нированиеи самоидентификация предприятия, глубокий внутренний анализ и выявление причин, 
препятствующих успешному развитию. Проблема разработки методики управления экономиче-
ской устойчивости предприятия является актуальной, поскольку ее рассмотрение и решение по-
зволит организации более эффективно управлять своей деятельностью как в условиях положи-
тельной, так и отрицательной динамики. 

Целью данного исследования является проведение анализа устойчивости развития предприя-
тия в условиях экономического кризиса.

Исходя из цели исследования, были сформулированы его задачи:
• ознакомиться с дескриптивной и предикативной моделями устойчивости развития;
• проанализировать устойчивость развития объекта;
• вынести рекомендации для обеспечения дальнейшей устойчивости развития объекта.
Годы экономических реформ стали настоящим испытанием для отечественных промышлен-

ных предприятий. Высокие темпы инфляции и непродуманная кредитно-денежная политика, ли-
берализация цен, снижение спроса и затоваривание, – это далеко не полный перечень проблем, с 
которыми столкнулась российская промышленность за последние десять лет. В настоящее время 
вся алкогольная отрасль в целом по России находится в тяжелом состоянии. Это связано с ростом 
акциза на алкоголь, а также с ужесточениями по условиям продажи алкоголя (например, продажа 
с 14:00 до 20:00, запрет продажи алкоголя на первых этажах жилых домов, минимальное расстоя-
ние до объектов соцкультбыта – в РС(Я)). Ставка акциза на водку составляет 523 рубля за 1 литр 
безводного этилового спирта. Таким образом, ставка акциза на стандартную бутылку водки 0,5 л, 
крепостью 40%, составляет 104,6 рубля. Внедрение системы ЕГАИС не только у производителей 
алкоголя, но и в оптовой и розничной звеньях также стало одним из факторов, негативно сказав-
шихся на продажах и прибыли организаций. [2]
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С вступлением России во Всемирную торговую организацию (ВТО) растет важность нефинан-
совой отчетности по устойчивому развитию и, соответственно, число компаний, пользующихся 
отчетностью GRI (GlobalReportingInitiative). В мировой практике отчетностью GRI чаще пользу-
ются средние компании. В России же отчетность GRI освоили в основном крупные корпорации, 
из чего следует востребованность более упрощенного метода оценки устойчивого развития не 
столь больших предприятий [7].

Соответствие международным стандартам, требованиям стейкхолдеров, степень удовлетво-
ренности показателями результативности по GRI по дескриптивной модели предлагается оцени-
вать с позиции самих стейкхолдеров. По каждому из 79 показателей результативности определя-
ется степень соответствия в двоичной системе счисления баллов:

«да, соответствует требованиям стейкхолдера» = 1 балл,
«нет, не соответствует требованиям стейкхолдера» = 0 баллов.
Так как основных показателей всего – 50, а дополнительных – 29, можно, без учета дополни-

тельных показателей,  устойчивость развития оценить по основным 50 баллам.
В табл. 1 представлен фрагмент таблицы для оценивания устойчивости развития; здесь рас-

смотрены только экономические показатели результативности. Однако, помимо всего прочего, 
для оценки также необходимы показатели экологической результативности, результативности в 
области прав человека, результативности подходов к организации труда, результативности в об-
ласти ответственности за продукцию, результативности взаимодействия с обществом.

Таблица 1. Оценка устойчивого развития предприятия по степени удовлетворенности стейк-
холдера в системе GRI

№ Код по 
GRI Название показателя Степень удовлетворенно-

сти стейкхолдера (1/0)
Показатели экономической результативности
АСПЕКТ 1. Экономическая результативность

1 ЕС1

Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость, 
включая доходы, операционные затраты, выплаты сотрудни-
кам, пожертвования и другие инвестиции в сообщества, не-
распределенную прибыль, выплаты поставщикам капитала и 
государствам.

2 ЕС2 Финансовые аспекты и другие риски и возможности для дея-
тельности организации в связи с изменением климата.

3 ЕС3 Обеспечение обязательств организации, связанных с пенсион-
ным планом с установленными льготами.

4 ЕС4 Значительная финансовая помощь, полученная от органов го-
сударственной власти.

АСПЕКТ 2. Присутствие на рынках

5 ДОП
ЕС5

Диапазон соотношений стандартной заработной платы началь-
ного уровня и установленной минимальной заработной платы 
в существенных регионах деятельности организации.

6 ЕС6
Политика, практические подходы к закупкам у местных по-
ставщиков и доля таких закупок в существенных регионах дея-
тельности организации.

7 ЕС7
Процедуры найма местного населения и доля высших руко-
водителей, нанятых из местного населения, в существенных 
регионах деятельности организации.

АСПЕКТ 3. Непрямые экономические воздействия

8 ЕС8

Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и услуг, 
предоставляемых в первую очередь для общественного блага, 
посредством коммерческого, натурального или благотвори-
тельного участия.

9 ДОП
ЕС9

Понимание и описание существенных непрямых экономиче-
ских воздействий, включая область влияния.
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Ниже представлен метод расчета показателя устойчивости.

    (1)
Однако предложенная модель расчета устойчивости развития предприятия и подобные ей но-

сят исключительно описательный характер, не имея возможности экстраполяции, прогнозиро-
вания будущего предприятия. Для обеспечения более высокой результативности моделирования 
развития предприятия необходимо дополнение дескриптивной модели предикативной моделью.

Рассматриваемая нами предикативная модель предполагает расчет следующей системы пока-
зателей оценки экономической устойчивости предприятия, их нормативные значения. Как видно, 
здесь представлены показатели финансовой и инновационной устойчивости, рентабельности, де-
ловой активности, а также показатели ликвидности. 

Таблица 2. Система показателей оценки экономической устойчивости предприятия

Показатели Условное обо-
значение Нормативное значение

Финансовая устойчивость
1. Коэффициент обеспеченности собственными средствами Косс ≥0,1
2. Коэффициент маневренности Км ≥ 0,5
3. Коэффициент финансирования Кф ≥ 0,5
4. Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными 
средствами КОЗсос 0,8 ≥КОЗсос ≥ 0,6

5. Коэффициент автономии Ка ≥ 0,5
Инновационная устойчивость
1. Индекс рентабельности инноваций Iри ≥ 0,15
Рентабельность
1. Рентабельность активов Rа ≥ 0,5
2. Рентабельность собственного капитала RСК ≥ 0,08
3. Рентабельность продаж (по прибыли от продаж) RПр1 ≥ 0,03
4. Рентабельность продаж (по чистой прибыли) RПр2 ≥ 0,01
5. Рентабельность инвестированного капитала RИК ≥ 0,05
6. Рентабельность проданных товаров Rпрт ≥ 0,06
Деловая активность
1. Коэффициент оборачиваемости активов Коб.а. ≥ 2,2
Ликвидность
1. Коэффициент текущей ликвидности Ктл ≥ 2,0
2. Промежуточный коэффициент покрытия КПп 0,8 ≥КПп ≥ 0,7
3. Коэффициент абсолютной ликвидности Кал 0,5 ≥ Кал ≥ 0,2

Автор Собченко Н.В. в своей статье «Комплексная методика оценки экономической устойчи-
вости предприятий на основе инновационной активности» представила следующий расчет обоб-
щенного показателя:

УРуст = 0,012Косс + 0,062Км + 0,062Кф + 0,073КОЗсос + 0,062Ка + 0,018Iри + 0,062Rа +  0,009RСК + 
0,005RПр1 + 0,001RПр2 + 0,006RИК + 0,007Rпрт + 0,268Коб.а. + 0,244Ктл + 0,085КПп + 0,024Кал (2)

Также автор предлагает свою интерпретацию интегрального показателя устойчивости.[3]

Таблица 3. Интерпретация интегрального показателя устойчивости
Значения интегрального показателя Характеристика
1,15 ≤УРуст>1,3104 Зона высокой устойчивости
0,70 ≤УРуст<1,15 Зона нормальной устойчивости
0,35 ≤УРуст<0,70 Зона неустойчивого положения
УРуст<0,35 Зона абсолютно неустойчивого положения



УСТОЙЧИВЫЙ СЕВЕР: ЭКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО, ЭКОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА

148

Во избежание субъективности нами для дальнейшего исследования был выбран второй метод, 
поскольку с его помощью можно эмпирически определить пределы изменения показателя на кон-
кретном предприятии.

Переходя непосредственно к объекту исследования, следует отметить, что АО ФАПК «Якутия» 
существует уже практически двадцать лет. Результат деятельности Корпорации – это алкогольные 
напитки высочайшего качества. Общество выпускает около 40 наименований алкогольных напит-
ков в потребительском и сувенирном исполнениях. Также с 2015 года был произведен успешный 
запуск производства безалкогольной продукции на базе пивоваренного завода, а в 2016 году была 
выпущена новая линейка продукции – чай «NordIcetea» и напитки «Like», которые представляют 
собой отличный пример импортозамещения. 

Производственно-финансовая деятельность АО ФАПК «Якутия» в периоде 2013-2015 гг ха-
рактеризуется следующими данными, представленными в табл. 4.

Таблица 4. Динамика основных экономических показателей АО ФАПК «Якутия» за 2013-2015 
гг.

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год
Абс. отклонение Темпы роста, %

2014 к 
2013

2015 к 
2014

2014 к 
2013

2015 к 
2014

1. Выручка, тыс. руб. 193257 280411 325030 87154 44619 145,10 115,91
2. а) Численность работников, 
чел. 370 324 288 -46 - 36 87,57 88,89

2. б) Оплата труда с начисле-
ниями, тыс. руб. 148077 158281 154761 10204 -3520 106,89 97,78

3. Материальные затраты, 
тыс. руб. 113446 145234 140259 31788 -4975 128,02 96,57

4. Амортизация, тыс. руб. 19310 17541 20705 -1769 3164 90,84 118,04
5. Прочие затраты на произ-
водство, тыс. руб. 39041 97651 175585 58610 77934 250,12 179,81

6. Основные производствен-
ные фонды, тыс. руб. 1 493618 1 633729 1 672335 140111 38606 109,38 102,36

7. Оборотные средства в 
ТМЦ, тыс. руб. 548127 572884 804729 24757 231845 104,52 140,47

8. а) Производительность тру-
да, тыс. руб. 522,32 865,46 1 128,57 343,15 263,11 165,70 130,40

8. б) Продукция на 1 руб. ОТ, 
руб. 1,3051 1,7716 2,1002 0,4665 0,3286 135,74 118,55

9. Материалоотдача, руб. 1,7035 1,9308 2,3174 0,2272 0,3866 113,34 120,02
10. Амортизациоотдача, руб. 10,0081 15,9860 15,6981 5,9779 -0,2879 159,73 98,20
11. Фондоотдача, руб. 0,1294 0,1716 0,1944 0,0423 0,0227 132,65 113,24
12. Оборачиваемость оборот-
ных средств, число оборотов

0,3526 0,4895 0,4039 0,1369 -0,0856 138,83 82,52

13. Себестоимость продаж, 
тыс. руб. 225182 368955 210116 143773 -158839 163,85 56,95

14. Прибыль от продаж, тыс. 
руб.

-31925 -88544 114914 -56619 203458 в 2,7 р. 
(у) 129,78

В целом по предприятию прослеживается положительная динамика прибыли, это обусловлено 
тем, что темпы роста выручки в период 2014-15 гг превышают соответствующие темпы роста се-
бестоимости продукции. Так, на конец 2015 года выручка АО ФАПК «Якутия» составила 325,03 
млн. руб., что больше аналогичного показателя за 2013 год на 131,8 млн. руб. или на 68,2%.

Отметим, что в 2014 году себестоимость продаж АО ФАПК «Якутия» по сравнению с преды-
дущим периодом резко увеличилась на 143,8 млн. руб. или в 1,6 раза. Данный рост был заплани-
рован в рамках Стратегии перспективного развития до 2020 года, и уже в 2015 году корпорация 
вышла на положительную прибыль, размер которой составил 114,9 млн. руб.
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Для расчета уровня устойчивости развития предприятия рассчитаем показатели, представлен-
ные в табл. 2. Оформим их в таблицу (табл. 5)

Таблица 5. Система показателей оценки экономической устойчивости АО ФАПК «Якутия»

Показатели Условное обо-
значение

Значение Нормативное зна-
чение

Финансовая устойчивость
1. Коэффициент обеспеченности собственными 
средствами Косс -1,147 ≥0,1

2. Коэффициент маневренности Км - 0,683 ≥ 0,5
3. Коэффициент финансирования Кф 0,788 ≥ 0,5
4. Коэффициент обеспеченности запасов собствен-
ными оборотными средствами КОЗсос -1,971 0,8 ≥КОЗсос ≥ 0,6

5. Коэффициент автономии Ка 0,446 ≥ 0,5
Инновационная устойчивость
1. Индекс рентабельности инноваций Iри 0,099 ≥ 0,15

Рентабельность
1. Рентабельность активов Rа 0,047 ≥ 0,5
2. Рентабельность собственного капитала RСК 0,086 ≥ 0,08
3. Рентабельность продаж (по прибыли от продаж) RПр1 0,177 ≥ 0,03
4. Рентабельность продаж (по чистой прибыли) RПр2 0,003 ≥ 0,01
5. Рентабельность инвестированного капитала RИК 0,001 ≥ 0,05
6. Рентабельность проданных товаров Rпрт 0,078 ≥ 0,06

Деловая активность
1. Коэффициент оборачиваемости активов Коб.а. 0,110 ≥ 2,2

Ликвидность
1. Коэффициент текущей ликвидности Ктл 0,699 ≥ 2,0
2. Промежуточный коэффициент покрытия КПп 0,016 0,8 ≥КПп ≥ 0,7
3. Коэффициент абсолютной ликвидности Кал 0,015 0,5 ≥ Кал ≥ 0,2

Расчет приведенных коэффициентов показал, что в целом анализируемое предприятие явля-
ется финансово независимым – показатель автономии колеблется около 0,4-0,5. Тем не менее, 
показатели абсолютной ликвидности достаточно низкие – предприятие не может покрыть свои 
краткосрочные обязательства за счет своих денежных средств и финансовых вложений. В свою 
очередь имеет положительную динамику коэффициент текущей ликвидности, который в 2015 
году составил почти 70%. Расчет коэффициента обеспеченности предприятия собственными 
оборотными средствами показал, что все оборотные средства созданы за счет заемных средств, 
поэтому значение данного показателя отрицательно. Около 10% в совокупных активах занима-
ет дебиторская задолженность, однако в динамике данный показатель снизился почти на 2%. 
Поскольку снижается доля просроченной кредиторской задолженности. Таким образом, можно 
сказать, что АО ФАПК «Якутия» является в некоторой степени платежеспособным; покрытие 
кредиторской задолженности может быть одной из причин отсутствия у предприятия свободных 
денежных средств на расчетном счете.

По данным показателям был произведен расчет уровня устойчивости, который в итоге соста-
вил 0,02, что указывает на то, что предприятие находитсяв зоне абсолютно неустойчивого поло-
жения. Необходимо отметить, что в декабре 2014 года АО ФАПК «Якутия» получило заемные 
средства в размере 35 млн. руб., в целях приобретения оборудования для производства безалко-
гольной продукции, а также проектирование строительства блок-модульной котельной для нужд 
пивоваренного завода. Переоснащение пивоваренного завода АО ФАПК «Якутия» до пиво-безал-
когольного завода в некоторой степени можно назвать инновационной деятельностью, поскольку 
на его базе планировался выпуск качественно нового продукта, и, как следствие, выход Корпора-
ции на новый рынок безалкогольной продукции.
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В связи с этим нами предлагаются следующие мероприятия для обеспечения устойчивости 
развития предприятия:

• финансовое оздоровление;
• увеличение доли активной части основных средств для их более рационального использо-

вания, повышения фондоотдачи;
• выход на рынки других регионов России;
• наладка транспортно-логистических сетей;
• диверсификация деятельности.
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горно-геологической отрасли СВФУ, г. Якутск

Методы утилизации твердых бытовых отходов сельских поселений «Намского улуса»

Намский улус (район) был образован 10 февраля 1930 г., центр – местность Конта-Крест, ныне 
с. Намцы.

Он расположен в Центральной Якутии по обоим берегам одной из великих рек мира Лены на 
красивейшей долине Энсиэли. Его площадь равна 11,9 тыс. кв.км. Расстояние от столицы респу-
блики г. Якутска по автотрассе – 84 км, по воздуху – 70, по реке – 98 км. В 19 муниципальных 
образованиях проживает 23,100 человек постоянного населения, в т.ч. в улусном центре – 9,400 
человек.

В настоящее время одной из актуальных проблем является размещение и утилизация твердых 
бытовых отходов (ТБО). В поселениях, где не входит в полномочии местного самоуправления 
вышеуказанная проблема, все больше усугубляется.

ТБО называют товары, которые потеряли свои потребительские свойства. Этот вид отходов 
является самой большой частью отходов потребления.

ТБО делят на биологические ТО или отбросы и на небиологические ТО или собственно бы-
товой мусор. Твердые отходы часто называют твердыми муниципальные отходами, так как их 
вывозом и захоронением чаще всего занимаются городские власти.

Состав твердых бытовых отходов разнообразен. В первую очередь, он зависит от времени 
года, страны, города и находящихся в нем производств. Однако вне зависимости от местности, 
где собираются ТБО, основные их составляющие всегда одинаковы:
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Бумага (газеты, офисная бумага) и картон (упаковка) – самая значительная часть твердых отхо-
дов. Они могут достигать 40 % всех ТБО.

Пищевые (органические) отходы в среднем составляют порядка 10% ТБО. К ним относятся 
стекло (стеклобой), металл (значительная его часть – части технических приборов и алюминие-
вые банки) и пластик (пакеты, посуда, игрушки, электроприборы).

Дерево и резина (автопокрышки) – на них приходится около 4 % всех бытовых отходов.
Дальше идет текстиль, листья и другие отходы.
Некоторые отходы представляют прямую угрозу для здоровья человека. К ним относятся, на-

пример, ртутные лампы и никель-кадмиевые батареи. Кроме того, от большинства ТБО исходит 
неприятный запах в результате ферментацией органических веществ Многие компоненты ТБО 
содержат пожароопасные фракции и могут самовозгораться под воздействием высоких темпера-
тур. Всё это еще раз свидетельствует о том, что твердые бытовые отходы должны своевременно 
вывозиться из городов и поселений, обеззараживаться и уничтожаться, минимально загрязняя 
при этом окружающую среду.

Положение усугубляется тем, что из-за отсутствия условий, население устраняется от ТБО пу-
тем разжигания на своей территории. Как написано в предыдущем абзаце, от некоторых бытовых 
отходов проявляется неблагоприятное воздействие к окружающей среде. А крупные непригодные 
предметы отвозят в полигон, где годами пролежавший мусор сгнил. Местное самоуправление 
поселений не может само заниматься этой проблемой, а районное муниципальное образование 
выделяет недостаточно средств, для рекультивации полигона. 

Россия могла бы перенять опыт стран Западной Европы, в которых такая законодательная 
база есть и успешно функционирует. В настоящее время определяет цели и основные принци-
пы государственной политики в области обращения с отходами Федеральный закон № 89-ФЗ от 
24 июня 1998 года "Об отходах производства и потребления". Согласно ст.13, устанавливающей 
требования к обращению с отходами на территориях муниципальных образований, организация 
раздельного сбора отходов возложена на местные органы самоуправления. В этой же статье упо-
минается Порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматриваю-
щий их разделение на виды, который является ключевым документом при организации раздель-
ного сбора отходов. Типовой порядок сбора отходов на территории городских и других поселе-
ний был разработан НИЦПУРО в 2002 году по заказу МПР России, но так и не был утвержден [3]. 
На региональном уровне принят   Закон 677-3 № 267-IV «Об отходах производства и потребления 
на территории РС(Я)» от 23 апреля 2009 г. 

Для решения данной проблемы, во-первых, необходимо бороться с экологической безграмот-
ностью, воспитывать экологическую ответственность жителей, которая является одним из клю-
чевых звеньев в этом деле. Это можно делать через СМИ, путем введения экологических про-
грамм в учебных заведениях.

Во-вторых, как вариант решения, в поселениях предусматривается расположить специальные 
контейнера по классам ТБО. Отходы должны быть рассортированы изначально, во время сбора. 
Поскольку на самих полигонах заниматься сортировкой отходов очень проблематично и обреме-
нительно.

И, в-третьих, создать проект с учетом всех нюансов для благополучия окружающей среды. 
Финансирование, как федеральным, так и региональным бюджетом проекта. Объединить усилия 
всего населения и местного самоуправления. 
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Научный руководитель: Данилова Л. И., д.э.н., профессор

Стратегическое планирование как инструмент управления отраслями сферы услуг 
(на материалах Национального книжного издательства «Бичик»)

Экономические реформы, произошедшие в России после перехода к рыночным отношениям, 
оказали влияние не только на всю общественно-экономическую жизнь страны, но и на отрасль 
книгоиздания и книгораспространения.  

Стратегическое планирование – это одна из функций стратегического управления, которая 
представляет собой процесс выбора целей организации и путей их достижения. 

Стратегическое планирование обеспечивает основу для всех управленческих решений. Функ-
ции организации, мотивации и контроля ориентированы на выработку стратегических планов. Не 
используя преимущества стратегического планирования, организации в целом и отдельные люди 
будут лишены четкого способа оценки цели и направления корпоративного предприятия. 

Мы будем рассматривать преимущества стратегического планирования в книгоиздательской 
сфере, на примере деятельности НКИ “Бичик”.

Применяемые методы стратегического планирования:
• SWOT – анализ;
• анализ ресурсов;
• функционально-стоимостной анализ;
• метод оценки по системе баллов.
Система стратегического планирования дает возможность руководству издательства опреде-

литься с направлением и темпом развития деятельности, обозначить положительные и негатив-
ные тенденции рынка, определить, какие организационные и структурные изменения необходи-
мыиздательству, чтобы она стала более конкурентоспособной, в чем ее преимущество, какие ин-
струменты необходимы ей для успешного развития в будущем.

Традиционно, процесс стратегического планирования состоит из нескольких этапов:
• Определение миссии и целей организации. 
• Анализ среды, включающий в себя сбор информации, анализ сильных и слабых сторон 

фирмы, а также ее потенциальных возможностей на основании имеющейся внешней и вну-
тренней информации. 

• Выбор стратегии. 
• Реализация стратегии. 
• Оценка и контроль выполнения. 
Национальное книжное издательство "Бичик" сегодня – крупнейшее в Восточной Сибири, 

единственное в республике государственное издательство, выпускающее литературу универсаль-
ного профиля: художественную литературу и мемуары, собрания сочинений классиков якутской 
литературы и сборники молодых талантливых авторов, фундаментальную литературу по истории 
и культуре Якутии и яркие красочные детские книги, учебно-методическую литературу и фоль-
клор, переводную литературу.

Миссия НКИ «Бичик» РС(Я) – сохранение языка, литературы и культурных традиций народов 
Республики Саха (Якутия), удовлетворение духовных потребностей населения Республики Саха 
(Якутия) в региональной социально значимой, национальной литературе.

Предлагаемый стратегический план направлена на развитие НКИ «Бичик» с целью стабильно-
го функционирования национального книгоиздания и книгораспространения для наиболее пол-
ного удовлетворения духовных потребностей населения в региональной литературе.

Мы обозначили следующие факторы внутренней и внешней среды.
Факторы внутренней среды:
• финансово-экономическое состояние;
• трудовые ресурсы;
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• организационная структура.
Факторы внешней среды:
• конкуренты (средние и мелкие издательства);
• государственное регулирование;
• налоговое законодательство и др.
Риски реализации стратегии. 
Для разработки стратегии развития предприятия с целью выявления проблем был осущест-

влен стратегический анализ по методике SWOT (таблица 1).

Таблица 1. SWOT-анализ деятельности НКИ «Бичик»
сильные стороны (S) слабые стороны (W)

- высокий уровень потребности населения в развитии 
языков народов РС(Я), развитии национальных лите-
ратур;
- традиции чтения и большой интерес населения к на-
циональной литературе и книгоизданию республики;
- актуальность сохранения духовного наследия, увеко-
вечивание исторической памяти выдающихся деяте-
лей республики для будущих поколений;
- наличие высококвалифицированных, с большим ста-
жем  специалистов.

- повышение цен на бумагу, материалы и полиграфи-
ческие услуги. Снижение объемов реализации выпу-
скаемой продукции из-за кризисных явлений;
- нехватка торговых помещений;
- сокращение финансирования издания социально 
значимой, национальной литературы.

возможности (О) угрозы (Т)
- продвижение региональной литературы на другой 
уровень;
- активное распространение книжной продукции НКИ 
«Бичик» на всей территории республики.

- сокращение финансирования и нехватка изданий 
социально-значимой, национальной литературы, со-
браний сочинений классиков литературы Якутии;
- снижение влияния и авторитета деятелей литерату-
ры республики на духовную сферу;
- снижение интереса к книге и чтению среди детей и 
молодежи.

Основные риски исполнения стратегии:
• снижение предусмотренных объемов финансирования из республиканского бюджета;
• снижение покупательской способности населения, особенно, сельского читателя;
• нарушение ритмичности финансирования;
• рост цен, ввиду социально-экономической нестабильности в стране;
• снижение читательского спроса;
• снижение интереса к чтению из-за внедрения новых информационных технологий.
Эти риски могут быть обусловлены общей социально-экономической ситуацией в стране и ре-

спублике, что может привести к снижению объемов финансирования, росту цен, превышающему 
запланированный уровень, сокращению численности персонала и другим негативным влияниям.

В данной таблице приведены потенциальные риски, их последствия, вероятность наступления 
и упреждающие меры.



УСТОЙЧИВЫЙ СЕВЕР: ЭКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО, ЭКОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА

154

Таблица 2. Потенциальные риски и их последствия в деятельности НКИ “Бичик”

Риски Последствия Вероятность 
наступления Упреждающие меры

Снижение предусмо-
тренных объемов 
финансирования из 
республиканского 
бюджета

не достижение заплани-
рованных целей и задач 
стратегии, финансовых 
показателей; снижение 
уровня оплаты труда

высокая

Работа с Министерством связи и инфор-
мационных технологий РС(Я), министер-
ством финансов, министерством эконо-
мики

Нарушение ритмич-
ности финансиро-
вания

невозможность планиро-
вания работ, затягивание 
сроков реализации ряда 
мероприятий, снижение 
уровня оплаты труда, со-
кращение штата

средняя
Работа с Департаментом по делам печати 
и телерадиовещания министерством фи-
нансов, министерством экономики

Рост цен ввиду со-
циально-экономиче-
ской нестабильности 
в стране

повышение цен на вы-
пускаемую продукцию, 
ухудшение финансовой 
устойчивости предприя-
тия

средняя
Поиск альтернативы в снижении себесто-
имости, оптимизация расходов без влия-
ния на качество продукции

Снижение чита-
тельского спроса и 
эффективности ре-
кламы

стагнация в развитии из-
дательства средняя Постоянная работа с читателями

Влияние на чтение 
новых информаци-
онных технологий

снижение объемов про-
изводства книгопечатной 
продукции, падение вы-
ручки

высокая

Активное продвижение реализации про-
дукции и услуг через  информационные 
технологии, внедрение новых маркетин-
говых инструментов  

В ходе разработки стратегии развития издательства были обозначены два основных направле-
ния стратегии:

Книгоиздание
Основные мероприятия:
• издание социально значимой национальной литературы, в том числе на языках малочис-

ленных народов севера – ежегодно: в 2016 году выпущено фактически всего 43 наимено-
вания, в 2017 году планируется 36 наименований, в 2018 году – до 34 наименований, в том 
числе издание детской и учебно-методической литературы, издание сочинений классиков 
и иных изданий в соответствии с проводимой государственной политикой; 

• издания по заказам, в том числе учебные издания в год до 250 наименований;
• издание массово-популярной литературы, сувенирной продукции в год до 60 наименова-

ний.
2.Книгораспространение.
Основные мероприятия:
• сохранение текущей сети распространения книжной продукции;
• постоянная работа по налаживанию собственных каналов продвижения книжной продук-

ции;
• согласно Постановлению Правительства РС(Я) № 339 от 19.08.2008 г. «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Яку-
тия) на подготовку, выпуск и распространение социально значимой, национальной литера-
туры» (п. 7 приложение 1) безвозмездная передача по 1300 экз. книг от каждого наимено-
вания, выпущенного за счет государственной субсидии: по 600 экз. Национальной библио-
теке РС(Я), по 700 экз. Министерству образования РС(Я): 
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в 2016 году фактически передано – 55,9 тыс. экз.; 
в 2017 г. до 46,80 тыс. экз.,
в 2018 г. – до 44,2 тыс. экз. – ежегодно;
• расширение сегмента распространения электронных книг, в частности посредством прило-

жений PlayMarket, AppStore – постоянно;
• укрепление материально-технической базы для обеспечения сохранности выпускаемой 

продукции;
• реализация литературы, в том числе учебной, российских издательств. 
Реализация стратегии развития позволит обеспечить:
• стабильное функционирование единственного в республике предприятия, занимающегося 

выпуском литературы универсального профиля и книгораспространением по всей терри-
тории республики;

• удовлетворение потребностей населения в социально значимой, национальной литературе, 
сохранение и развитие национальной культуры, языков и литературы народов Якутии, пре-
творение в жизнь Закона «О языках в РС(Я)»;

• сохранение объемов выпуска и распространения социально значимой, национальной ли-
тературы;

• обновление и пополнение библиотечных фондов республики за счет безвозмездной пере-
дачи от каждого наименования изданий тематического плана социально значимой, нацио-
нальной литературы определенного количества Министерству образования РС(Я) и Наци-
ональной библиотеке РС(Я) для комплектования фондов школьных, городских и сельских 
библиотек;

• систематизация расходования средств на издание книг, выпускаемых за счет средств респу-
бликанского бюджета;

• формирование и укрепление духовного менталитета, сохранение и развитие языков и ли-
тератур народов Якутии, приобщение материальной и духовной культуре родного народа;

• способствование в создании положительного имиджа республики, популяризацию литера-
туры народов Якутии, достижение межнационального согласия, толерантности и социаль-
ной стабильности.

Для  «НКИ «Бичик» установлены следующие  ключевые показатели эффективности:
• выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС и других обязатель-

ных платежей);
• чистая прибыль (убыток);
• чистые активы;
• часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет;
• другие показатели, установленные в программах деятельности предприятия.
Для оценки эффективности мероприятий установлена шкала ключевых показателей эффектив-

ности (далее – КПЭ) (таблица 3).

Таблица 3. Шкала ключевых показателей эффективности НКИ «Бичик»
Показатель Значение 

коэффициента
 Перечень достижений  КПЭ
более 50% 0,5
от 51-70% 0,8
от 71-90% 0,9
от 91-100% 1,0
Более 100% 1,2

Оценка достижения данного показателя представляет собой часть процедуры регулярной оцен-
ки показателей деятельности предприятия. В качестве отчетного периода для соответствующей 
процедуры рекомендуется рассматривать один квартал. При необходимости оценка достижения 
показателейможет проводиться за отчетный период продолжительностью в один год.
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Интерпретация достижений по данным показателям считается достигнутым, если его целевое 
значение реализовано в течение отчетного периода в полном объеме. За достижение показателей 
начисляется 1 балл. Если целевое значение реализовано не полностью, но на уровне не менее 
90% от расчетной величины, то данный показатель считается достигнутым условно. За условное 
достижение КПЭ начисляется 0,5 балла.За не достижение КПЭ начисляется 0 баллов.

На основании полученных результатов оценки достижения принимаются различные управ-
ленческие решения.

Далее представим прогноз показателей деятельности издательства с интерпретацией на 2017-
2018 гг. с учетом среднестатистических индексов цен на полиграфические услуги, полиграфиче-
ские материалы, индексы транспортных цен и роста заработной платы.

Таблица 4. Прогноз показателейНКИ «Бичик» на 2017-2018 гг.

п/п Наименования показателей
2016 2017 2018
факт прогноз

1

Выпуск продукции в натуральном выражении по все-
му издательству:  
- в названиях (наим.)  290 до 366  до 370
-в тиражах, тыс.экз. 654 до 658,3 до 665,49
-в объемах, у.п.л. 2858 до 4075,15 до 4119,6

2 Выручка от продажи товаров, продукции (без НДС, ак-
цизов и аналогичных обязательных платежей, тыс.руб. - 131250 137800

3 Финансирование из республиканского бюджета, тыс.
руб. 16335 15000 15000

4 Прибыль (убыток) до налогооблажения, тыс.руб. - 7000 7500

5 Численность работников, чел. 60 60 60

6 Производительность труда на 1 работника, тыс.руб. - 2005,1 2296,7

7 Рентабельность прибыли до налогообложения, % - 5,3 5,4

Прогноз по выпуску книжной продукции на 2017-2018 годы по сравнению с фактическими 
данными стабилен. В среднем в год планирутся выпускать до 365 наименований книжной про-
дукции. По статистическим данным, по всей России приостановлен рост наименований, тира-
жей, объемов издаваемых книг. Таким образом, перед издательством ставится цель сохранения 
текущих показателей, и по возможности, наращивания объемов деятельности. Выпуск книжной 
продукции определяется с учетом наиболее полного удовлетворения платежеспособного спроса 
населения и других потребителей с применением рациональных норм и нормативов потребления. 

План субсидии на выпуск и распространение социально значимой, национальной литературы, 
начиная с 2016 года, имеет тенденцию снижения. В 2016 г. субсидия занимала 16335 тыс. руб. 
(снижение по сравнению 2015 г. на 53,6 %). План субсидии в 2017 г. и 2018 г. установлен в разме-
ре 15000 тыс. руб. ежегодно. Этот план утверждается в подпрограмме «Развитие национальной 
литературы» государственной программы РС(Я) «Создание условий для духовно-культурного 
развития народа Якутии на 2012-2019 годы».  Это объясняется тем, что финансирование из респу-
бликанского бюджета по Государственной программе из года в год сокращается, а также в связи 
с тем, что книжное дело в целом переживает нелучшие времена.

Таким образом, применение стратегического планирования в деятельности НКИ «Бичик» 
позволит корректировать показатели оперативного планирования, избегать негативных послед-
ствий внешней среды, максимизировать ключевые показатели, принимать верные и своевремен-
ные управленческие решения и сохранять устойчивые позиции на рынке.
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Данилов Ю. Г., 
директор ИАЦ «Эксперт»

НИ ИРЭС СВФУ им. М.К. Аммосова, к.э.н.
Григорьев В. П.

н.с. ИАЦ «Эксперт»
НИ ИРЭС СВФУ им. М.К. Аммосова, к.э.н.

Отраслевые кластеры как составляющие ТОР «Южная Якутия»

В республике кроме созданного ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» в настоящее время 
рассматривается вопрос создания ТОР «Южная Якутия» в которую войдут промышленные пло-
щадки в Нерюнгринском, Алданском и Олекминском районах. Речь идет о пяти локализациях как 
для  крупных якорных,  так и  для небольших сопутствующих проектов (табл. 1).

Федеральный Закон №473 «О территориях опережающего социально-экономического разви-
тия в  Российской Федерации», принятый и утвержденный в  декабре 2014 г. определил  порядок  
создания  и функционировании  территорий опережающего  социально-экономического развития  
на  Дальнем Востоке.В состав территории опережающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР, ТОР) согласно закона входят:

• управляющая компания, ОАО 100% акций принадлежит РФ;
• финансовая компания, ОАО 100% акций принадлежит РФ;
• автономная некоммерческая организация (АНО) для привлечения иностранных инвести-

ций на территорию регионов ДВ;
• автономная некоммерческая организация (АНО) для привлечения трудовыми ресурсами 

резидентов ТОР.
Статус резидента ТОР дает целый ряд преимуществ:
• 0% налог на прибыль, на имущество, на землю на первые 5 лет;
• 0% ввозные и вывозные таможенные пошлины;
• 0% НДС на импорт для переработки;
• 7,6% страховых взносов вместо 30% для инвестора первые 10 лет;
• бесплатно получение земли и готовой инфраструктуры;
• ускоренный порядок возврата НДС экспортера;
• нет проверок без согласия Минвостокразвития;
• «одно окно» для инвестора;
• свободная таможенная зона;
• упрощенный государственный контроль;
• ускоренные и облегченные административные процедуры, в том числе получение разреше-

ния на строительство, прохождения таможни [1].
Таким образом, резидент  меньше  тратит  времени на  административные  процедуры, все 

согласования   проходит проще, меньше  платит налогов. Как следствие, бизнес  становится  эф-
фективнее.

Чтобы стать  резидентом  ТОР  необходимо  предложить конкретный инвестиционный  проект  
с высокой  степенью проработки. При этом минимальный  объем инвестиций  должен  составлять 
500.000 рублей, а  компания, желающая  стать  резидентом  ТОР, должна  быть зарегистрирована  
и  базироваться на  территории Дальнего Востока  и  не иметь филиалы  вне  ТОР (рис. 1).
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Рис. 1. Функциональная схема деятельности территории опережающего социально-экономического развития 
(ТОР).

Первые три проекта были отобраны Правительственной подкомиссией 12 февраля 2015 года 
на территории Приморского и Хабаровского краев. 25 июня года Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев подписал постановления, утверждающие их организацию: 

1. ТОР «Надеждинская» расположена на земельных участках площадью 806га в Надеждин-
ском районе Приморского края. Она имеет 3 якорных резидента (транспортно-логистический 
комплекс, кондитерский завод, предприятия пищепрома по производству полуфабрикатов) с объ-
емом частных инвестиций 6,7 млрд. рублей, требуемых бюджетных 3,9 млрд. и планируемым 
созданием 1630 рабочих мест.

2. ТОР «Комсомольск», расположен в чертах городов Комсомольска-на-Амуре и Амурск на 
земельных участках площадью 210 га. Имеет 4 якорных резидента (производство деталей для 
авиастроения и деревообработка) с объемом частных инвестиций 7,9 млрд. рублей, требуемых 
бюджетных 1.2 млрд. и планируемым созданием 770 рабочих мест. 

3. ТОР «Хабаровск», расположен в черте Хабаровска земельных участках площадью 587 га. 
Имеет 9 якорных резидентов (металлургический завод, агропромышленный тепличный комплекс, 
складской транспортно-логистический комплекс + аэропорт) с объемом частных инвестиций 15,4 
млрд. рублей, требуемых бюджетных 2,4 млрд. и планируемым созданием 2574 рабочих мест.

Следующие шесть ТОР-ов были утверждены Правительственной подкомиссией 29 апреля 
2015 года: ТОР «Беринговский» (Чукотский АО), ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» (Ре-
спублика Саха (Якутия)), ТОР «Михайловский» (Приморский край), ТОР «Камчатка» (Камчат-
ский край), ТОР «Белогорск» и «Приамурский» (Амурская область) (рис. 2).

Показатели по планируемым инвестициям, как частным, так и бюджетным, по созданным ТОР 
приведены в таблице 1.
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Рис. 2. Территории опережающего развития на Дальнем Востоке России

Таблица 1. Показатели по планируемым инвестициям первых ТОР в 2015г.

№ 
п/п

Наименование ТОР, 
местоположение Специализация

Инвестиции, млрд. руб. Количество 
создаваемых 
рабочих мест

Площадь, 
Гачастные бюджетные

1

«Индустриальный 
парк «Кангалассы»,
Республика Саха 
(Якутия)

промышленная 1,11 0,2 350 16,9

2 «Камчатка», Камчат-
ский край

промышленно-логи-
стическая, туристи-
ческая

28,1 8,3 2918 1276

3 «Беринговский», Чу-
котский АО

горно-добывающая 
промышленность 8,00 0 450 5960000

4 «Предмостовая», 
Амурская область

промышленно-логи-
стическая 128,9 0 1530 857,3

5 «Белогорск», Амур-
ская область сельское хозяйство 1,45 0,086 275 702,3

6 «Михайловская», 
Приморский край сельское хозяйство 39,03 4,44 2401 3151

Итого (с учётом взноса в уставный капитал управ-
ляющей компании) 206,59 13,03 7924 5966003,5

За счет создания объектов инфраструктуры будет обеспечено развитие территорий, прилежа-
щих кТОР, а формирование рынка сервисных услуг для резидентов даст импульс развитию мало-
го и среднего предпринимательства. 

Якорными инвесторами ТОР преимущественно выступают российские компании. Однако 
крупные игроки, в основном из стран АТР, уже заявили о своем участии в проекте. Так, компания 
BAOLIBITUMINA Singapore – мировой лидер по производству и продаже битума – стала одним 
из первых резидентов ТОР «Хабаровск», где намерена построить завод и всю необходимую для 
функционирования площадки инфраструктуру. Китайский бизнес также готов вложить свыше 
114 млрд. рублей в НПЗ в Комсомольске-на-Амуре и по 300 млн. рублей в металлургический 
и кирпичный заводы в ТОР «Кангалассы» (Якутия). Японская компания JGC уже приступила к 
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строительству тепличного комплекса в ТОР «Хабаровск» (инвестиции около 2,5 млрд. рублей). 
Другая японская компания Sojitz ведет переговоры по модернизации хабаровского аэропорта (ин-
вестиции свыше 10 млрд. рублей). 

Чтобы стать резидентом ТОР необходимо предложить конкретный инвестиционный проект 
с высокой степенью проработки. При этом минимальный объем инвестиций должен составлять 
500.000 рублей, а компания, желающая стать резидентом ТОР, должна быть зарегистрирована и 
базироваться на территории Дальнего Востока и не иметь филиалы вне ТОР.

Если субъекты малого и среднего бизнеса (МСП) по каким-либо причинам не могут стать 
резидентами, то они могут быть вовлечены в проект ТОР опосредованно. Ведь ТОР формируют 
спрос на сервисные и производственные услуги для МСП, при этом расширяются возможности 
участия МСП в госзакупках. Согласно постановления Правительства РФ №1352 «Об особенно-
стях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», которое устанавливает для госкорпораций годовой объ-
ем закупок у субъектов МСП в размере не менее 18% совокупного годового стоимостного объема 
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок или не менее чем 10% совокупно-
го годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок, 
участниками которых являются только субъекты МСП. Прогнозируемый спрос на услуги МСП 
в ТОР к 2020 году – более 160 млрд. руб. в год. При этом федеральная программа поддержки ма-
лого и среднего бизнеса в России – чуть более 20 млрд. рублей в год. Таким образом, ТОР дают 
только на Дальнем Востоке ресурс развития малого и среднего бизнеса в 7 раз больше, чем вся 
федеральная программа поддержки малого бизнеса в стране [2].

Кроме созданного ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» в Республике Саха (Якутия) в 
настоящее время рассматривается вопрос создания ТОР «Южная Якутия» в которую войдут про-
мышленные площадки в Нерюнгринском, Алданском и Олекминском районах.Речь идет о пяти 
локализациях как для крупных якорных, так и для небольших сопутствующих проектов.Иници-
аторы создания ТОР к якорным относят проекты по добыче и глубокой переработке полезных 
ископаемых: угля, золота, железной руды, заготовке и переработке леса. Кроме того якорными 
должны стать проекты освоения Селигдарского месторождения апатитов в Алданском районе и 
создания нефтеперерабатывающего завода в Алдане или Нерюнгри (рис. 3).

Рис. 3. Схема ТОР «Южная Якутия»

Сопутствующие бизнесы – это сервисные  и  сборочные  производства, а  также выпуск те-
плоизоляционных, композиционных, огнезащитных, радиозащитные  материалов  и  сорбентов  
на  основе диопсида, вермикулита, графита,  слюды и  других нерудных  полезных  ископаемых, 
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утилизация различных отходов. Частью ТОР могут стать будущий Эльгинский  кластер на базе 
Эльгинского угольного месторождения, а также нефтегазовые производства в  Олекминском  рай-
оне[3].

В отличие от некоторых вновь создаваемых ТОРов на  Дальнем  Востоке в  Южной Якутии 
благодаря реализации в  1970-х годах программы  формирования «Южно-Якутского ТПК» здесь  
создана производственная  и социальная инфраструктура. В  результате этого, в  настоящее вре-
мя,  в  районе складываются благоприятные  условия  для  создания крупного многоотраслевого 
ТОР «Южная  Якутия» федерального значения.

Но если ранее  концепция формирования ТПК исходила  из наличия  в  регионе разнообразных  
видов минерально-сырьевых ресурсов, то на  современном этапе  развития рыночной экономики 
ТПК  объективно «перерастает» в  ТОР, где  индустриальной  площадкой  являются уже  функци-
онирующие отраслевые комплексы  и  производства, и главным  приоритетом становится конку-
рентоспособность и социально-экономический  фактор.

Краткие выводы
1. Таким  образом, в  пределах  ТОР «Южная  Якутия» формируются угольный, золотодобыва-

ющий, металлургический  и  урановый кластеры   федерального, мирового масштаба  и  значения.
2. ТОР «Южная  Якутия» ориентировано на  реализацию  крупных инвестиционных  проектов  

не  только российского и регионального значения,  как  напримерЭльконского  уранового  класте-
ра  мирового  масштаба.

Использованные материалы и источники
1. Федеральный закон «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Феде-

рации».
2. Вопросы и ответы о территориях опережающего развития. http://minvostokrazvitia.ru/activities/toser.php.
3. В ТОР «Южная Якутия» войдут промышленные площадки в Нерюнгринском, Алданском и Олекминском райо-

нах. Эл.ресурс. URL: https://minprom.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2667260.

Каратаева Т. А.,
 к. э. н., доцент

СВФУ им. М. К. Аммосова

Особенности бюджетного учета и контроля  в рамках расходования бюджетных средств

Развитие рыночных отношений в России обусловливает необходимость развития бюджетного 
учета и  механизмов управления государственными финансами. Одним из важнейших элементов 
этого механизма является финансовый контроль. Именно он позволяет сопоставить фактические 
результаты использования бюджетных средств с плановыми и выявить имеющиеся отклоне-
ния – недостатки и правонарушения в области расходования бюджетных средств и наметить пути 
совершенствования правового регулирования ответственности за нарушения норм бюджетного 
законодательства. Наряду с этим актуальные проблемы рассмотрения нецелевого расходования 
бюджетных средств в рамках бюджетного учета. При этом охватывают преимущественно иссле-
дования различных норм бюджетного кодекса РФ и связанных с ним кодексов, уголовного, об 
административных правонарушениях, налогового и гражданского.

Целью настоящего аналитического обзора является теоретическое и практическое исследова-
ние проблем нецелевого характера в бюджетной сфере, и выработка предложений по совершен-
ствованию и повышению эффективности в данной области исследования.

Решение этих проблем предполагает обеспечить защиту российской финансовой системы, по-
высить ответственность государства и отдельных юридических лиц по своим бюджетным обяза-
тельствам, соблюдать конституционные права граждан на бюджетное финансирование их соци-
альных потребностей в рамках законности и правопорядка.

При написании данной статьи были использованы как авторские наработки и ряд других 
источников. 
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Таким образом, говоря о бюджетном учете и именно финансовом контроле в рамках бюджет-
ного кодекса, законодатель придает данному термину очень конкретный, узкий смысл - контроль 
за формированием и расходованием бюджетных средств, т.е. Бюджетный контроль [1].

Виды финансового контроля практически различаются в зависимости от специфики финансо-
вых отношений. Так, различаются бюджетный, налоговый, валютный контроль и, соответствен-
но, различаются банковский и страховой надзоры. Существует специфика в осуществлении мето-
дов различных видов финансового контроля. Например, в бюджетном контроле в зависимости от 
методов контроля можно выделить парламентский контроль, бюджетный контроль, осуществля-
емый счетной палатой, и бюджетный контроль, осуществляемый другими органами [2,3]. 

Применительно к финансово-бюджетной сфере парламентский контроль федеральным со-
бранием российской федерации осуществляется на всех стадиях составления, рассмотрения и 
принятия бюджета, а также на стадии его исполнения. Согласно ст. 265 бюджетного кодекса РФ 
финансовый контроль представительного органа власти соответственно подразделяют на предва-
рительный, текущий и последующий [1].

В соответствии со ст. 278 бюджетного кодекса РФ счетная палата составляет заключение об 
исполнении федерального бюджета по отчету правительства РФ и представляет его в государ-
ственную думу РФ.

Контрольная деятельность счетной палаты заключается в анализ, и на основе анализа результа-
тов контрольных мероприятий она разрабатывает для государственной думы РФ предложения по 
совершенствованию бюджетного законодательства и развитию бюджетно-финансовой системы.

Министерство финансов российской федерации является федеральным органом исполнитель-
ной власти, обеспечивающим проведение единой государственной финансовой политики и осу-
ществляющим общее руководство организацией финансов в стране. Полномочия министерства 
РФ установлены бюджетным кодексом РФ, налоговым кодексом РФ, федеральными законами и 
др. [4]. 

Согласно ст. 215 БК РФ в российской федерации установлено казначейское исполнение бюд-
жетов. Органом, осуществляющим казначейское исполнение федерального бюджета, является 
федеральное казначейство. Исполнение бюджетов государственных внебюджетных фондов так-
же осуществляется федеральным казначейством РФ.

Согласно указу президента РФ "о системе и структуре федеральных органов исполнительной 
власти" федеральное казначейство находится в ведении министерства финансов и имеет статус 
федеральной службы.

На основании ст. 266 и 267 бюджетного кодекса РФ федеральное казначейство осуществляет 
предварительный и текущий контроль за ведением операций с бюджетными средствами главных 
распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, кредитных организаций, 
других участников бюджетного процесса по исполняемым бюджетам и бюджетам государствен-
ных внебюджетных фондов, взаимодействует с другими федеральными органами исполнитель-
ной власти в процессе осуществления финансового контроля и координирует их работу.

Бюджетное законодательство оказывает существенное влияние на формирование норматив-
но-правовой базы бухгалтерского учета.

К числу основных контрольных полномочий, возложенных на органы федерального казначей-
ства, можно отнести:

• осуществление предварительного и текущего контроля за ведением операций со средства-
ми федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями 
средств федерального бюджета;

• осуществление подтверждения денежных обязательств федерального бюджета и соверше-
ние разрешительной надписи на право осуществления расходов федерального бюджета в 
рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств;

• ведение сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств 
федерального бюджета;

• ведение учета операций по кассовому исполнению федерального бюджета.
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Федеральная служба финансово-бюджетного надзора является федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной 
сфере.

Служба осуществляет контроль и надзор:
• за использованием средств федерального бюджета, средств государственных внебюджет-

ных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности;
• за соблюдением требований бюджетного законодательства РФ получателями финансовой 

помощи из федерального бюджета, гарантий правительства РФ, бюджетных кредитов, 
бюджетных ссуд и бюджетных инвестиций;

• за исполнением органами финансового контроля федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления 
законодательства РФ о финансово-бюджетном контроле и надзоре.

В рамках своей компетенции федеральная служба финансово-бюджетного надзора (РосФин-
Надзор) осуществляет производство по делам об административных правонарушениях, пред-
ставляет в установленном порядке в судебных органах права и законные интересы РФ, проводит 
проверки субъектов-получателей бюджетных средств.

РосФинНадзор взаимодействует со счетной палатой РФ, в настоящее время унифицирует клас-
сификатор бюджетных нарушений, затем предстоит работа по выравниванию методик контроль-
ной работы и разделения сфер деятельности.

В целях сокращения числа правонарушений в сфере нецелевого использования бюджетных 
средств и бюджетных потерь в уголовном кодексе российской федерации введены в гл.30 статьи 
285.1и 285.2.

Достаточно важную роль  играет бюджетный учет в бюджетных госучреждениях. 
В соответствии с п. 2 ст. 9.1 закона 7-фз госучреждения классифицируются как:
• автономные;
• бюджетные;
• казенные.
Новые изменения, произошедшие в последнее время, привели  к разграничению ведения учета 

в бюджетных учреждениях, казенных и автономных. 
Особенности бюджетного учета сосредоточены в специальном плане счетов, состоящем из 26 

разрядов. Который в свою очередь имеет сложную систему  кодировки счетов. План счетов госуч-
реждения содержит 5 разделов. Для госучреждений предусмотрено 30 забалансовых счетов [5].

Бюджетный учет в учреждении должен обеспечивать систематический контроль за ходом 
исполнения смет доходов и расходов, состоянием расчетов с юридическими и физическими 
лицами, сохранностью денежных средств и материальных ценностей.

Однако приведенный анализ исследования позволяет сделать следующий вывод, что ответ-
ственность за нарушение бюджетного законодательства является комплексной, т.е. Предусмо-
тренной не только нормами бк рф, но и нормами коап рф, а также в определенных случаях  и 
нормами уголовного и гражданского кодексов. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие предложения.
Вопросы эффективности государственного бюджета и бюджетных расходов связаны с государ-

ственным финансовым контролем. 
Осуществление постоянного государственного финансового контроля над использованием 

бюджетных средств, его усиление и ужесточение – залог повышения эффективности бюджетных 
расходов, поступательного развития экономики и финансов страны в целом.

Особенно важно при регламентации ответственности за нарушение бюджетного законодатель-
ства четко разграничить финансовые санкции, взыскиваемые в бесспорном порядке, и санкции 
административные.

Целесообразно было бы расширить в коап рф круг статей, устанавливающих административ-
ную ответственность должностных лиц. 

Необходимо усилить режим административной и гражданско-правовой ответственности по ст. 
298 и 299 бк.
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Создание единой самостоятельной организационной структуры на базе федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора в нашей стране. Поскольку соблюдение бюджетной дисципли-
ны позволит обеспечить интересы российского государства, общества, отдельного гражданина, 
будет способствовать экономической безопасности государства и, в конечном счете, усилению 
власти, т.к. Соблюдение принципов законности в финансовой сфере не самоцель, а основание для 
создания мощного процветающего государства во благо его граждан.

Бюджетный учет, который в свою очередь нуждается в организационном и методологическом 
регулировании. 

Для этого необходимо развитие демократии, строительство гражданского общества и правово-
го государства,  дальнейшего исследования по данной теме.
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Внешнеэкономическая деятельность Республики Саха (Якутия)

Аннотация: Внешнеторговая деятельность региона подразумевает вовлечение того или 
иного региона в товарооборот включающий в себя импорт и экспорт. Современная экономика 
также включает в себя инвестиционную деятельность. Показателем эффективности служит 
инвестиционная привлекательность региона. Республика Саха (Якутия) является одним из инве-
стиционно привлекательных субъектов Российской Федерации, несмотря на продолжающийся 
кризис и санкции.  

Ключевые слова: Внешнеторговая деятельность, экспорт, импорт, инвестиции.

В соответствии с законодательством Российской Федерации под определением внешнеэконо-
мическая деятельность понимается внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, вклю-
чая производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией, 
работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности.1

Республика Саха (Якутия) – стратегически важный субъект Российской Федерации, распо-
ложенный в северо-восточной части Евразийского материка на пересечении кратчайших путей 
между Азией, Европой и Америкой. На начало 2016 года в республике проживало 959,9 тыс. 
человек, по численности населения Якутия занимает 3 место в Дальневосточном федеральном 
округе после Приморского края и Хабаровского края.2

1  Федеральный закон "Об экспортном контроле" от 18.07.1999 N 183-ФЗ (В ред. 13.07.2015) 
2  Стратегия социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года с определением основных направлений до 
2050 года С.8
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При расчете инвестиционной привлекательности и товарооборота важно отметить особенно-
сти региона:

1) Обширная территория и выгодное расположение в пересечении путей Европы и Азии, кото-
рая усложняется суровыми климатическими условиями в частности мерзлота, сезонные дороги, 
и отсутствие развитой инфраструктуры.

2) По рейтингу общих запасов всех видов природных ресурсов Якутия занимает первое место 
в Российской Федерации.  Сырьевая экспортно-ориентированная модель экономики: зависимость 
от добычи полезных ископаемых – доля 44,6 % в ВРП – 3 место в стране (РФ – 10,4 %).

3) Углубление пространственного дисбаланса. Дифференциация социально-экономического 
развития муниципальных образований. На промышленные районы (Алданский, Ленский, Не-
рюнгринский, Нюрбинский, Оймяконский, Мирнинский) и город Якутск приходится 92% отгру-
женной продукции и выполненных работ. На арктические районы приходится лишь 3%. Наблю-
даются дисбаланс в экономическом развитии, значительный разрыв между арктическими района-
ми и остальными районами республики по уровню социально-экономического развития.

4) Миграционный отток населения из Республики Саха (Якутия). Внутренняя миграция из 
улусов в крупные города и административные центры.

На сегодняшний день Китай и Индия превращаются в основные центры мирового экономи-
ческого роста и развития в Азии. Географическая близость Республики Саха (Якутия) и её стра-
тегическое положение между Европой и Азией предоставляют широкие перспективы роста и 
развития. За счет экономической интеграции со странами Юго-Восточной Азии в сфере экспорта 
полезных ископаемых и топливно-энергетических ресурсов, транспортной сфере и в качестве 
рынка сбыта высокотехнологичной продукции. При высоком индексе образования населения 
(70.2%) Республика Саха (Якутия) имеет широкие возможности для привлечения сложных в тех-
нологическом плане производств (точное станкостроение и электротехническая отрасль).

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА И ИМПОРТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ЗА 2013-2015 гг.

 

2013 2014 2015

Всего в % к 
итогу Всего в % к 

итогу Всего в % к 
итогу

млн. долларов США
Экспорт-всего 4 734,3 100 5 050,2 100 3 785,6 100
из него:       

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сы-
рье (кроме текстильного) 0,5 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0

Минеральные продукты 640,6 13,5 659,4 13,1 506,4 13,4

Продукция химической промышленности, каучук 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 0,0 0,0 0,7 0,0 1,6 0,0

Металлы и изделия из них 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Машины, оборудование и транспортные средства 0,1 0,0 61,4 1,2 47,8 1,3

Прочие товарные группы2 4 093,1 86,5 4 327,8 85,7 3 228,7 85,3

Импорт-всего 177,8 100 75,2 100 187,0 100

из них:       

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сы-
рье (кроме текстильного) 19,6 11,0 16,7 22,2 13,8 7,4

Минеральные продукты 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1

Продукция химической промышленности, каучук 16,0 9,0 10,7 14,2 7,5 4,0

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 0,7 0,4 0,5 0,7 0,4 0,2
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Металлы и изделия из них 11,4 6,4 9,7 12,9 4,8 2,6

Машины, оборудование и транспортные средства 119,7 67,3 32,4 43,1 158,6 84,8

Прочие товарные группы 10,3 5,8 5,2 6,1 1,5 0,8

В товарной структуре экспорта традиционно удерживает наибольший удельный вес минераль-
ная продукция в 2014 году он составлял 13,1% от всего экспорта, в 2015 году он составил 13,4,% 
что указывает на рост в общем объеме, также увеличился объем экспорта древесины и изделий 
из древесины. В 2015 году явное падение объема экспорта в денежном эквиваленте минеральной 
продукции 153 (млн. долларов США) и машин, оборудования 13,6 (млн. долларов США). 

Разница в импорте и экспорте сократилась с 4975 (млн. долларов США) в 2014 г. до 3598,6 
(млн. долларов США) в 2015 г. Это связано с колебаниями валюты и увеличением фактической 
стоимости горнодобывающего и нефтяного оборудования и зависимости Республики Саха (Яку-
тия) от ввоза данного перечня оборудования. Снижения стоимости сырья и её объемов добычи. И 
вследствие этого скачкообразное увеличение доли ввозимого оборудования на 41,7%.

Республика обеспечивает 30% мировых поставок алмазов. Это подвергает Якутию риску кон-
центрации, поскольку 10 крупнейших налогоплательщиков обеспечили 60% всех налоговых по-
ступлений в 2016 г.

Снижение импорта продовольственных товаров на 2,9 млн. долл., продукции химической 
промышленности на 3,2 млн. долл. указывающих на уменьшение возможности сбыта данной 
продукции на территории Республики Саха (Якутия) из-за увеличения стоимости и небольшого 
снижения зависимости от данного типа товаров.

Доля импорта в ТЭК%3

Анализ внешнеэкономической деятельности Республики Саха (Якутия) за 2014-2015 гг. позво-
ляет выявить следующие тенденции:

 1) Сырьевая экспортно-ориентированная модель экономики чрезвычайно уязвима к колебани-
ям валют и внешнеполитическим тенденциям.

2) Увеличение объемов торговли со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Сюда входят 
проекты:

Строительство газопровода «Сила Сибири» экспортная производительность – 38 млрд куб. м 
в год.4 

Проект промышленного освоения месторождения «Таежное» на юге Якутии производствен-
ной мощностью горно-обогатительного комбината до 16 млн. тонн к 2022 году;

Проект обновления парка воздушных судов авиакомпании «Якутия» на основе лизинга, пред-
усматривающий приобретение и выкуп магистральных и региональных самолетов в собствен-
ность;

Проект строительства мостового перехода через реку Лена и создания в районе города Якутска 
крупного мультимодального транспортного узла.5

Строительство первого круглогодичного тепличного комплекса, построенной на вечной 
мерзлоте, 7 декабря в пригороде Якутска, селе Сырдах6.
3  Минпромторг России 2015 г.
4  http://www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/built/ykv/ 
5  III Межправительственная Российско-Китайская комиссия по инвестиционному сотрудничеству.
6  http://ysia.ru/glavnoe/v-yakutii-otkrylas-pervaya-kruglogodichnaya-teplitsa/
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3) Республика Саха (Якутия) – первый и единственный регион на Дальнем Востоке, имеющий 
позитивный международный кредитный рейтинг Standart&Poors, и Fitch Ratings.  Fitch Ratings 
подтвердило долгосрочные рейтинги Республики Саха (Якутия) в иностранной и национальной 
валюте на уровне "BBB-"7, а национальный долгосрочный рейтинг на уровне "AA+(rus)", прогноз 
долгосрочных рейтингов Якутии – "стабильный".

Для дальнейшего улучшения инвестиционного климата, увеличения объемов прямых ино-
странных инвестиций, привлечения передовых отечественных технологий в обрабатывающие 
отрасли и в сферу услуг для их технологической модернизации и повышения импортной незави-
симости в Республике Саха (Якутия) производятся проекты: Площадки ТОР «Композитный кла-
стер» в районе  г. Якутск, г.Покровск, Площадка ТОР «Композитный кластер» в районе г.Томмот, 
ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы», ТОР «Заречье»

Список литературы и источников:
1. Федеральный закон "Об экспортном контроле" от 18.07.1999 N 183-ФЗ (В ред. 13.07.2015)
2. Стратегия социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года с определе-

нием основных направлений до 2050 года С.8
3. Федеральная служба государственной статистики по Республике Саха(Якутия) (по данным Федеральной та-

моженной службы России, с учетом данных взаимной торговли со странами Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС))

4. Минпромторг России 2015 гг.
5. http://www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/built/ykv/
6. http://ysia.ru/glavnoe/v-yakutii-otkrylas-pervaya-kruglogodichnaya-teplitsa/
7. https://www.fitchratings.com/site/pr/1019253 от 20 февраля 2017 г.
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Института математики и информатики СВФУ им. М. К. Аммосова

Прогнозирование совокупных доходов и потребительских расходов населения региона

Анализ и прогнозирование совокупных дoхoдoв населения региона пoзвoляeт oпрeдeлить 
пoтeнциaльную сумму их потребительских рacхoдoв, кoтoрaя мoжeт быть oбecпeчeнa бeз coкрa-
щeния объема накопленных активов.

С другой стороны, повышение эффективности государственного регулирования доходов и за-
работной платы предполагает совершенствование методики прогнозирования доходов и расходов 
населения. 

К совокупным доходам относится весь объём жизненных средств, который поступает в распо-
ряжение населения, включая бесплатные и льготные услуги из общественных фондов потребле-
ния. Частью совокупных доходов являются мобильные доходы, которые составляют совокупные 
доходы без учёта услуг из общественных фондов потребления [1].

По мере завершения перехода к рынку в структуре денежных доходов населения возраста-
ет удельный вес доходов от собственности и предпринимательской деятельности [2]. Поэтому 
исследование совокупных доходов и потребительских расходов населения региона и их прогно-
зирование является важным для устойчивого, сбалансированного и поступательного развития 
общества в целом.

Потребительские расходы занимают значительную часть от совокупных доходов населения 
региона и включают в себя расходы на покупку продовольственных и непродовольственных то-
варов и расходы на оплату услуг. 

7  https://www.fitchratings.com/site/pr/1019253 от 20 февраля 2017 г.
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Таблица 1. Совокупные доходы и потребительские расходы населения республики Саха 
(Якутия), млн. руб.

Показатели 2001 г. 2005 г. 2008 г. 2011 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Совокупные доходы населе-
ния 57384 129903 213779 294202 392341 435224 455131

Потребительские расходы 32488,3 77603,3 131195,7 183486,7 250940 274191,1 295380,3

в том числе
Расходы на покупку продо-
вольственных товаров 15951,7 28092,4 38571,5 69358,0 99874,1 110790,4 115857,9

Расходы на покупку непродо-
вольственных товаров 11468,4 32515,8 59694,1 64036,8 79548,0 92459,2 103970,6

Расходы на оплату услуг 5068,2 16995,1 32930,1 50091,9 71517,9 70941,5 75551,8
Источник: Статистический ежегодник Республики Саха (Якутия), 2016 г. 

По приведенным в табл. 1 данным совокупные доходы населения республики Саха (Якутия) за 
период с 2001 г. по 2016 г. увеличились в 7,9 раза, при этом среднегодовой темп роста за рассма-
триваемый период составил 115,0 %. При пересчете в сопоставимые цены 2001 г. соответствую-
щий среднегодовой темп роста совокупных доходов составляет 105,4 %, что свидетельствует об 
относительном улучшении социального положения населения республики.

Потребительские расходы населения республики Саха (Якутия) с 2001 г. по 2016 г. возрос-
ли в 9,2 раза со среднегодовым темпом роста в текущих ценах 116,1 %, в сопоставимых ценах 
соответственно 106,2 %. При этом рост расходов на покупку продовольственных товаров со-
ставляет 7,3 раза, расходов на покупку непродовольственных товаров – 9,1 раза, на оплату ус-
луг – 14,9  раза соответственно. 

В рассматриваемом периоде наблюдается рост совокупных доходов и потребительских расхо-
дов населения республики Саха (Якутия), что позволяет при прогнозировании данных показате-
лей использовать экстраполяционные функции и линейные уравнения, в том числе авторегресси-
онные.

При прогнозировании совокупных доходов населения региона рассмотрены авторегрессион-
ное уравнение второго порядка и пять функций экстраполяции: линейная, полиномиальная, лога-
рифмическая, экспоненциальная и степенная [3].

Коэффициенты уравнений экстраполяции рассчитаны методом наименьших квадратов. Для 
определения точности аппроксимации уравнений рассчитаны их коэффициенты детерминации, 
которые представлены в табл. 2.  

 
Таблица 2. Уравнения прогнозирования совокупных доходов населения республики Саха (Яку-

тия)

Функция экстраполяции Вид уравнения Коэффициент 
детерминации R

2 

Авторегрессионное уравнение второго порядка D
t
=17915,4+0,92D

t-1
+0,15D

t-2 
0,998 

Линейная функция D
t
 = 27367t + 4106 0,99 

Полиномиальная функция D
t
=36101+16702t+627,3t

2
0,998 

Логарифмическая функция D
t
= 14954ln(t) – 49954 0,812 

Экспоненциальная функция D
t
= 62959e

0,135t
 0,97 

Степенная функция D
t 
= 41997t

0,810
 0,959 



Секция 2. Методология стратегического планирования

169

Коэффициент детерминации для полиномиальной функции равен 0,998, для линейной, лога-
рифмической, экспоненциальной и степенной функций соответственно равны 0,99, 0,812, 0,97, 
0,959. Для авторегрессионного уравнения второго порядка коэффициент детерминации составил 
0,998. Таким образом, высокие значения коэффициента детерминации имеют авторегрессионное 
уравнение второго порядка и полиномиальная функция, равные 0,998.

Проведем сравнительный анализ полиномиальной функции и авторегрессионного уравнения 
второго порядка для определения наилучшего из них. Для этого вычислим прогнозные значения 
совокупных доходов населения республики на 2016 г. по обеим уравнениям  и сравним их с фак-
тическим значением.

Относительная погрешность совокупных доходов населения республики Саха (Якутия) за 
2016 г. на основе полиномиальной функции составляет 3,63% и меньше соответствующего пока-
зателя авторегрессионного уравнения равного 4,2%, что показывает его более высокую точность 
(табл. 3). 

Таким образом, в качестве уравнения прогнозирования совокупных доходов населения респу-
блики Саха (Якутия) выберем полиномиальную функцию.

При прогнозировании потребительских расходов населения региона рассмотрены модель по-
требления Фридмена и авторегрессионное уравнение второго порядка.

Модель потребления Фридмена по видам расходов имеет вид: 

t1t,it,i DPP ⋅γ+⋅β+α= −                                                               (1)

где Pi,t-1, Pi,t – потребительские расходы населения региона на покупку i-го вида                  
      товара или услуги в текущем и в прогнозных периодах;
      Di – совокупные доходы населения региона в прогнозном периоде.
Авторегрессионное уравнение второго порядка прогнозирования потребительских расходов 

имеет вид:

2t,i1t,it,i PPP −− ⋅γ+⋅β+α=                                                                   (2)

где Pt-2, Pt-1, Pt – потребительские расходы населения региона на покупку i-го вида товара или 
услуги соответственно в предыдущем, в текущем и в прогнозном периодах.

Коэффициенты уравнений (1) и (2) рассчитаны методом наименьших квадратов. Коэффици-
енты детерминации модели Фридмена (1) при прогнозировании расходов на покупку продоволь-
ственных, непродовольственных товаров и оплату услуг соответственно составили 0,946, 0,958 
и 0,975. Аналогичные показатели для авторегрессионного уравнения второго порядка (2) соот-
ветственно равны 0,974, 0,954, 0,987. Полученные значения коэффициентов детерминации пока-
зывают высокую точность обоих уравнений, но не дают точного ответа на вопрос какой из них 
лучше, так как коэффициенты детерминации авторегрессионного уравнения второго порядка не 
во всех трех видах потребительских расходов превышают соответствующие показатели модели 
потребления Фридмена. 

Проведен сравнительный анализ рассматриваемых моделей с целью определения их точно-
сти. Для этого проведены ретроспективные прогнозные расчеты совокупных доходов и потре-
бительских расходов населения республики Саха (Якутия) на 2016 г. на основе данных моделей. 
Полученные значения сравнивались с фактическими значениями соответствующих показателей 
за 2016 г. 
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Таблица 3. Сравнение расчетных и фактических значений совокупных доходов и потребитель-
ских расходов населения республики Саха (Якутия) за 2016 г.

Показатели
Фактическое 

значение, млн. 
руб.

Расчетное 
значение, млн. 

руб.

Абсолютная 
погрешность, 

млн. руб.

Относитель-
ная погреш-

ность, %
Совокупные доходы населения (полиноми-
альная функция) 455131,4 471645,4 16514,0 3,63

Совокупные доходы населения (авторегрес-
сионное уравнение второго порядка) 455131,4 474292,2 19160,8 4,2

Потребительские расходы (модель Фрид-
мена) 295380,3 289954,9 5425,4 1,84

Потребительские расходы (авторегрессион-
ное уравнение второго порядка) 295380,3 304242,1 8861,8 3,0

В табл. 3 приведены фактические и расчетные значения совокупных доходов и потребитель-
ских расходов населения республики Саха (Якутия) за 2016 г. В соответствии с проведенными 
расчетами потребительских расходов населения республики Саха (Якутия) за 2016 г. относитель-
ная погрешность модели потребления Фридмена составила 1,84% и меньше аналогичного пока-
зателя авторегрессионного уравнения второго порядка, равного 3,0%.

Таким образом, модель Фридмена точнее вычисляет прогнозные значения потребительских 
расходов. Система уравнений прогнозирования совокупных доходов и потребительских расходов 
населения региона, будет иметь вид:

             (3)

где Dt – совокупные доходы населения региона в прогнозном периоде;
Pi,t-1, Pi,t – расходы населения на покупку i-го вида товара или услуги соответственно в текущем 

и в прогнозных периодах;
Pt – прогнозные значения потребительских расходов населения на покупку товаров и услуг;
На основе системы уравнений (3) проведены прогнозные расчеты совокупных доходов и по-

требительских расходов населения республики Саха     (Якутия) на 2017-2020 гг. Получены сле-
дующие прогнозные результаты, представленные в табл. 4.

Таблица 4. Прогнозные значения совокупных доходов и потребительских расходов системы 
уравнений на основе модели Фридмена, млн. руб.

Показатели 2016 г. (факт. 
знач.)

2017 г. (про-
гноз)

2018 г. (про-
гноз)

2019 г (про-
гноз)

2020 г. (про-
гноз)

Совокупные доходы населения 455131,4 502127,2 540819,3 580754 621931,3
Потребительские расходы 295380,3 306242,1 326694,5 349818,9 374804,9
в том числе
Расходы на покупку продоволь-
ственных товаров

115857,9 121689,3 129875,1 139002,2 148901

Расходы на покупку непродоволь-
ственных товаров

75551,8 104788,9 110371 117317,1 125053,4

Расходы на оплату услуг 71517,9 79764,0 86448,4 93499,6 100850,5

В соответствии с полученными прогнозными результатами на основе системы уравнений (3) 
совокупные доходы населения Республики Саха (Якутия) с 2016 г. по 2020 г. возрастут на 36,6 %. 
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При этом среднегодовой темп роста совокупных доходов населения составит 8,1%. По потреби-
тельским расходам населения рост за соответствующий период составит 26,9% со среднегодовым 
темпом роста равным 6,1%.   

         Таким образом, полиномиальная функция и модель потребления Фридмена, входящие в 
систему уравнений (3) в соответствии с представленными в таблице 3 расчетами имеют допусти-
мую погрешность вычислений и могут использоваться при прогнозировании совокупных дохо-
дов и потребительских расходов населения региона на среднесрочный период.
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Сравнительный анализ стратегии социально-экономического развития 
Республики Саха (Якутия) до 2030 г. и инвестиционной политики АЛРОСА

Стратегия социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2030 г. 
с целевым видением до 2050 г.

В Республике Саха (Якутия) в настоящий момент прорабатывается проект стратегии соци-
ально-экономического развития до 2030 г. с целевым видением до 2050 г. (далее – стратегия), 
призванный определить основные приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономи-
ческой политики в республике. 

Миссией стратегии является создание условий для повышения благосостояния, качества жиз-
ни населения республики и обеспечение устойчивых темпов экономического роста через реали-
зацию богатейшего ресурсного потенциала с сохранением первозданной природы для будущих 
поколений на одной из огромнейших территорий мира

Стратегическая цель, которую должна достигнуть стратегия социально-экономического раз-
вития – геополитически значимый лидер Дальнего Востока и Арктической зоны Российской 
Федерации, комфортная и безопасная для полноценной реализации человеческого капитала ре-
спублика с чистой природой, «магнит» технологий для жизни в условиях низких температур и 
обширных территорий

Основными приоритетами стратегии являются:
Развитие человеческого капитала. 
Пространственная организация расселения и производственных сил. 
Сохранение природы для будущих поколений и всего мира. 
Система управления, отвечающая современным требованиям и заслуживающая доверие насе-

ление. 
В следствие преобладания ресурсно-сырьевого сектора в экономике республики, большое вни-

мание в стратегии уделено развитию промышленности в целом и в развитии перерабатывающих 
производств в частности, позволяющих производить и экспортировать продукцию глубокой пере-
работки исходного сырья с повышенной добавочной стоимостью. Данные цели учтены в приори-
тете №2 (пространственная организация расселения и производительных сил, обеспечивающих 
кластерную активацию на основе полного комплекса производств, инноваций и инфраструктуры) 
в виде следующих систем целей:

Система целей №3 – Глобально конкурентоспособные базовые отрасли экономики с расши-
ренной сервисной средой при рациональном природопользовании и высокой социальной ответ-
ственности бизнеса
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Система целей №4 – Новые конкурентоспособные перерабатывающие производства с дли-
тельными технологическими цепочками

Система целей №5 – Успешный регион «умной экономики», «магнит технологий» для нового 
качества жизни с формированием научно-инновационной системы, обеспечивающей лидерство 
по конкурентоспособным направлениям науки, технологий и креативной экономики

Основными моментами можно выделить повышение конкурентоспособности добывающего 
сектора экономики в виде повышения производительности труда, снижения издержек, повыше-
ния качества менеджмента и контроля, рациональное природопользование и соблюдение эколо-
гических правил и нормативов, высокая социальная ответственность бизнеса, выраженная в виде 
поддержания благоприятного социального климата и обеспечении занятости населения, развитие 
перерабатывающих производств, внедрение современных и инновационных технологий, науч-
ных разработок и достижений, повышающих эффективность производства. 

В структуре промышленного производства республики сектор добычи алмазов занимает наи-
большую долю, составив 34 %. Также в Республике Саха (Якутия) сосредоточены основные ме-
сторождения алмазов, составляющих 98 % запасов алмазов в Российский Федерации. В мировом 
аспекте доля запасов Республики Саха (Якутия) занимает 35 % [2]. В связи с вышеперечисленны-
ми фактами, развитию алмазодобывающей, алмазогранильной и ювелирной отраслейреспублики 
уделено важное значение.

В пространственном плане алмазоносные месторождения сконцентрированы в западной и се-
веро-западной частях республики, образуя своеобразную алмазоносную провинцию и обособлен-
ную экономическую зону с центром в г. Мирный. В административно-территориальном плане к 
ней относятся Мирнинский и Ленский районы, а также Нюрбинский, Сунтарский, Верхневилюй-
ский, Вилюйский и Олекминский улусы. Численность населения данной экономической зоны 
составляет 23,9 % от населения республики. Также достаточными запасами алмазов обладают 
улусы, входящие в северную экономическую зону – Оленекский и Анабарский.

Основной компанией, занимающейся добычей природных алмазов на территории республики 
является АК АЛРОСА (ПАО) (далее – АЛРОСА), сконцентрировав 95 % добычи алмазов в Рос-
сии и 30 % в мире [3]. За 2016 год объем добычи алмазов Группы составил 37,4 млн. карат, что 
на 2 % ниже по сравнению с 2015г., составив 30 % от мировой добычи алмазов [4]. По итогам 
года АЛРОСА выплатила 61 млрд. руб. в консолидированный бюджет Республики Саха (Якутия). 
Если раньше доля выплат Группы составляла 38-40 % налоговых и неналоговых доходов респу-
блики, то в 2016 г. доля составила приблизительно 50 % [7]

Целями, имеющими отношению к развитию алмазодобывающей, алмазогранильной и 
ювелирной отраслей в стратегии, являются:

Геологоразведочные работы. Достигнутый уровень добычи возможно сохранять на должном 
уровне или наращивать при постоянном обеспечении прироста запасов, отвечающей объемам 
добычи алмазов. В следствии чего существует необходимость в интенсификации геологоразве-
дочных работ с целью увеличения запасов алмазов. Обеспеченность доказанными балансовы-
ми запасами алмазов АЛРОСА позволяет при нынешнем уровне добычи удерживать целевые 
показатели в течении 25 лет. По состоянию на 1 июля 2013 года Группа обладает наибольшими 
доказанными запасами алмазов, составив 608 млн. карат, тогда как ближайший конкурент De-
Beersобладает 339 млн. карат доказанных запасов. В отношении прогнозируемых ресурсов алма-
зов, DeBeersимеет преимущество, ожидаемое количество которых 846 млн. карат, у АЛРОСА 365 
млн. карат алмазов [5];

Сохранение устойчивого роста добычи алмазов и выручки:
• Реализация инвестиционных проектов по освоению новых коренных и россыпных место-

рождений алмазов, а также освоение глубоких горизонтов эксплуатируемых месторожде-
ний;

• Повышение операционной эффективности алмазодобычи за счет инноваций и совершен-
ствования технологий добычи и обогащения, увеличение прибыли за счет повышения про-
изводительности, мер по сохранности алмазов, повышению коэффициента извлечения и 
максимизации стоимости реализуемого алмазного сырья;

• Расширение зоны деятельности группы «АЛРОСА»;
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• Создание благоприятного социального климата в районах «алмазной провинции»:
• Участие в проектах государственно-частного партнерства, направленных на социально-э-

кономическое развитие территорий;
• Создание рабочих мест в алмазодобывающей отрасли и совершенствование системы подго-

товки кадров; проведение системной профориентационной работы среди учащихся школ; 
трудоустройство выпускников ВУЗ-ов, ССУЗ-ов в алмазодобывающие предприятия;

• Поддержание высочайшего уровня стандартов в области охраны труда и промышленной 
безопасности;

• Обеспечение экологически устойчивого развития алмазодобывающих предприятий;
• Формирование алмазно-бриллиантового комплекса республики:
• Создание законодательных условий (налоговых и таможенных преференций);
• Привлечение инвестиций в основной капитал;
• Реализация антикризисных программ ключевых алмазогранильных и ювелирных предпри-

ятий;
• Создание единого ювелирно-гранильного производственно-делового центра
• Расширение направлений подготовки по специальностям для алмазогранильной и ювелир-

ной промышленности в образовательных учреждениях республики в соответствии с запро-
сами работодателей [1].

Ожидаемые результаты:
Iэтап. 2017-2022 гг.:
Строительство 3-го пускового комплекса подземного рудника «Удачный» производительно-

стью 4000 тыс.тн./год к 2019 г.;
Строительство карьера кимберлитовой трубки «Заря» мощностью 1 млн.т руды в год к 2019 г.;
Освоение Верхне-Мунского месторождения алмазов, строительство карьера мощностью 3 

млн.т руды в год, к 2022 г.;
Достижение докризисных объемов производства и реализации продукции ювелирно-граниль-

ного производства;
Достижение безубыточности ювелирно-гранильного производства;
Создание ювелирно – гранильного кластера «Бриллиантовая долина» в ТОСЭР «Индустри-

альный парк «Кангалассы»»;
Увеличение объемов производства и реализации ювелирных изделий до 2 млрд рублей;
IIэтап. 2023-2030 гг.:
Разведка и эксплуатация глубоких горизонтов кимберлитовых трубок Интернациональная, 

Комсомольская, Зарница и др. в период 2025-2035 гг.;
Увеличение объемов производства и реализации продукции ювелирно – гранильного кластера 

«Бриллиантовая долина»;
Увеличение рентабельности производства и реализации бриллиантов и ювелирных изделий на 

20% к уровню 2015 г.;
Достижение доли кластера в ВРП к 2030 г. в размере ¼ доли добычи алмазов в ВРП в 2015 

году;
Создание новых рабочих мест с достойными условиями труда;
IIIэтап. 2031-2050 гг.:
Якутия – один из мировых центров по производству и реализации бриллиантов и ювелирных 

изделий с уникальным дизайном бриллиантов (YakutianCut) с Аукционным центром эксклюзив-
ных алмазов и бриллиантов в городе Якутске[1].

Если первый этап ожидаемых результатов при реализации стратегии развития относительно 
развития алмазодобывающей, алмазогранильной и ювелирной отраслей связан в большинстве 
своем с добычей алмазов и реализацией крупных инвестиционных проектов АЛРОСА по освое-
нию перспективных месторождений алмазов, то во втором и третьем этапе ожидаемых результа-
тов делается упор на перерабатывающую отрасль – алмазогранильное и ювелирное производство. 
Безусловно главным объектов в данной системе целей является создание ювелирно-гранильного 
кластера «Бриллиантовая долина» в качестве резидента созданной в 2015 г. территории опережа-
ющего социально-экономического развития «Кангалассы» (далее – ТОСЭР «Кангалассы»). 
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ТОСЭР «Индустриальный парк «Кангалассы» – многопрофильная производственная и биз-
нес-площадка, представляющая собой комплекс объектов недвижимости и инфраструктуры для 
компактного размещения малых и средних производств.

ТОСЭР – экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощёнными админи-
стративными процедурами и другими привилегиями в России, создаваемая для привлечения ин-
вестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения. В данных зонах долж-
ны быть созданы «условия ведения бизнеса, конкурентные с ключевыми деловыми центрами 
азиатско-тихоокеанского региона»[6].

Миссия, стратегические приоритеты и инвестиционная политика компании АЛРОСА
Миссия компании АЛРОСА – Мировой лидер в алмазодобывающей отрасли, стабильно реа-

лизующий долгосрочные интересы акционеров благодаря эффективному использованию мине-
рально-сырьевой базы [3]

Стратегические приоритеты:
Концентрация на добыче алмазов, самом прибыльном элементе цепочки создания стоимости, 

т.е. компания намерена сосредоточить усилия на профильной деятельности – разведке, добыче и 
сбыте алмазного сырья

Сохранение и расширение минерально-сырьевой базы через проведение геологоразведочных 
работ в России и в Африке, двум регионам, имеющим по мнению АЛРОСА самый высокий по-
тенциал открытия новых рентабельных месторождений

Повышение производительности посредством инноваций и совершенствования производ-
ственных процессов, целью которой является увеличение рентабельности бизнеса. Основные 
меры, принимаемые АЛРОСА – организация эффективного процесса закупок, применения норм 
для повышения производительности труда, внедрения интегрированной управленческой отчет-
ности, сокращение оборачиваемости складских запасов

Соблюдение высоких стандартов экологической и промышленной безопасности, социальной 
ответственности и корпоративного управления в регионах присутствия

Закрепление статуса лидера алмазодобывающей отрасли с безупречной репутацией среди по-
купателей [3]

Долгосрочная инвестиционная программа АЛРОСА определяет приоритетные направле-
ния деятельности, обеспечивающие выполнение плана алмазодобычи и производственно-финан-
совых целей в рамках утвержденной стратегии развития.

Основная цель инвестиционной программы – устойчивое развитие Группы и рост акционер-
ной стоимости

Основные направления инвестиционной программы:
Строительство подземных рудников, включая восполнение производственных фондов и мощ-

ностей
Освоение новых и поддержание мощностей существующих карьеров
Техническое перевооружение и замена изношенного оборудования
Строительство и реконструкция объектов региональной инфраструктуры
Инвестиции в НИОКР
Инвестиции в технологические и геологоразведочные работы
В общем объеме инвестиций Группы в 2015 г. 76 % пришлось на головную компанию АЛРО-

СА. Остальная часть в виде 26 % инвестиций Группы пришлось на дочерние и зависимы обще-
ства. Ключевыми инвестициями в основное производство были:

• строительство подземного рудника «Удачный» (капитальные вложения на сумму 6 782,8 
млн. рублей)[3];

• поддержание существующих мощностей на подземных рудниках «Мир», «Интернацио-
нальный» и «Айхал» (капитальные вложения на сумму 5 367,9 млн. рублей) [3].

Реализация стратегии развития Группы АЛРОСА предполагает необходимость поддержания 
и развития социально-ориентированной инфраструктуры моногородов и поселений Компании, 
расположенных на территории республики: г. Мирный, г. Удачный, п. Айхал

В тоже время АЛРОСА намерена реализовать новую модель социальной ответственности в 
Якутии, с распределением сфер ответственности, в рамках которой Правительство Якутии будет 
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обеспечивать предоставление социальных услуг и финансирование объектов социальной инфра-
структуры, а Группа сосредоточит свои усилия на профильной деятельности по добыче алмазов. 
В рамках данной модели Группа будет оказывать помощь в финансировании объектов социаль-
ной инфраструктуры и социальных услуг через уплату налогов, дивидендов и целевых отчисле-
ний, но при этом ограничит свой объём предоставляемых социальных услуг базовыми услугами 
в отдалённых районах[5].

Алмазогранильные мощности АЛРОСА является одним из крупнейших производителей 
бриллиантов в России. В состав гранильного комплекса входят три предприятия: филиал «Брил-
лианты АЛРОСА», расположенный в Москве, ООО «Барнаульский завод «Кристалл» и ООО 
«Орел-АЛРОСА». Предприятия в Барнауле и Орле обрабатывают сырье мелкого и среднего раз-
мера. 

В филиале «Бриллианты АЛРОСА» обрабатывается крупноразмерное алмазное сырье, в том 
числе и алмазы особо крупных размеров. 

В рамках долгосрочной программы развития Группы АЛРОСА для оптимизации непрофиль-
ных активов было принято решение специализироваться только на крупных камнях и развивать 
сопутствующие элементы маркетинга. С целью оптимизации АЛРОСА проводит работу по отде-
лению гранильного комплекса в единое дочернее общество, а также развитию прямых поставок 
бриллиантов по долгосрочным контрактам мировым производителям ювелирных изделий с брил-
лиантами.

Действуя в тренде развития мировых алмазодобывающих компаний, Группа АЛРОСА выбрала 
свою стратегию развития – концентрация на добыче алмазов, как самом рентабельном элементе 
производственно-сбытовой цепочки алмазодобывающей промышленности[3] Моменты страте-
гии социально-экономического развития Республики Саха(Якутия) и инвестиционной политики 
АЛРОСА, имеющие общее видение:

В результате сравнительного анализа, выявлено преимущественное совпадение стратегиче-
ских целей и инвестиционной политики между республикой и алмазодобывающей компанией. 

Геологоразведочная деятельность. Со стороны республики и АЛРОСА существует понимание 
необходимости увеличения инвестиций в геологоразведочные работы, повышения их эффектив-
ности и производительности, связанная с необходимостью восполнения выбывающей в процессе 
добычи минерально-сырьевой базы алмазов. Уровень восполняемых запасов как минимум дол-
жен соответствовать объему добычи алмазов для сохранения на достигнутом уровне объемов 
производства алмазного сырья в долгосрочной перспективе. 

Геологоразведочные работы в 2015 году производились структурными подразделениями АК 
«АЛРОСА»(ПАО) (Амакинская ГРЭ, Ботуобинская ГРЭ, Мирнинская ГРЭ и НИГП) и дочерни-
ми подразделениями (ПАО «АЛРОСА-Нюрба», ПАО «Севералмаз», АО «Алмазы Анабара» и 
АО «Нижне-Ленское»). Бюджет Группы «АЛРОСА» на геологоразведочные работы в 2015 году 
составил 6 305,1 млн рублей (2014 год – 6 042,9 млн рублей). Затраты на производство геолого-
разведочных работ увеличились по сравнению с 2014 годом на 4,3%[3].

Сохранение устойчивого роста уровня добычи алмазов и выручки. Постепенное повышение 
уровня добычи и соответственно объемов реализации алмазов в долгосрочной перспективе отве-
чает интересам как республики, так и АЛРОСА. Но следует иметь в виду, что уровень добычи и 
последующей реализации алмазов сильно зависит не только от внутренних микроэкономических 
факторов компании или региона, но, а также от макроэкономических показателей, как темпы 
роста ведущих экономик-потребителей бриллиантов (США, Европа, Китай, Индия и Япония), и 
изменения уровня доходов среднего класса, проживающего в данных странах. 

Завершение 2015 года характеризовалось отрицательной динамикой на мировом рынке потре-
бления ювелирных изделий. Снижение потребительской уверенности оказывало дополнительное 
давление на спрос в Китае, что привело к сокращению продаж предметов роскоши, в частности, 
ювелирных изделий с бриллиантами. Снижение спроса привело к накоплению товарных запасо-
ву розничных компаний в Китае и гранильных компаний, а в следствии и снижению спроса на 
необработанные алмазы [3].

В 2016 году объемы добычи алмазов составили 37,4 млн карат, что на 2% меньше чем в 2015 
году. Уменьшение уровня добычи связано с корректировкой плана добычи на россыпных место-
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рождениях во IIи IIIкварталах 2016 г. в соответствии с ситуацией на алмазном рынке, сложив-
шейся по итогам 2015 г. Тем не менее наблюдался рост добычи алмазов в IVквартале 2016 г. по 
сравнению с IVкварталом 2015 г. на 10%, что обусловлено развитием алмазодобычи на подзем-
ных рудниках Группы АЛРОСА и выходом на проектную мощность подземного рудника трубки 
«Мир» [4]

Положительную роль для финансового состояния компании сыграло ослабление курса рубля 
к доллару, позволившее АЛРОСА компенсировать негативный эффект от снижения объемов про-
даж, в результате выручка АЛРОСА по МСФО выросла на 8% – до 224,5 млрд рублей. Компания 
в 2015 году получила 32,2 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, тогда как предыдущий год 
завершала с убытком [3].

Создание благоприятного социального климата в районах «алмазной провинции». Доказатель-
ством приверженности компании данному пункту системы целей стратегии развития республики 
служит стратегия устойчивого развития Группы АЛРОСА, включающая три основных компонен-
та:

• поддержание устойчивости мирового алмазного рынка, российской экономики, балан-
са разумных ожиданий и интересов заинтересованных сторон,минимизация негативного 
промышленного воздействия на окружающую среду, рациональное недропользование, ре-
сурсосбережение, соответствие международным стандартам в области экологии и охраны 
окружающей среды;

• забота о безопасности, здоровье и профессиональном развитии персонала, ответственность 
за социально-экономическое благополучие населения регионов деятельности, поддержка 
местных сообществ, осуществление благотворительной деятельности.

Обеспечение экологически устойчивого развития алмазодобывающих предприятий. В 2015 
году продолжилась интеграция принципов экологической ответственности, изложенных в Поли-
тике в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности АК «АЛРО-
СА» (ПАО), в деятельность Компании. В соответствии с международными стандартами и веду-
щими мировыми практиками, АЛРОСА принимает на себя обязательства по бережному и ра-
циональному использованию природных ресурсов, снижению экологического воздействия на 
окружающуюсреду, снижению экологических рисков и восстановлению нарушенных экосистем.

Моменты стратегии социально-экономического развития Республики Саха(Якутия) и инвести-
ционной политики АЛРОСА, имеющие различное видение:

Формирование алмазно-бриллиантового комплекса республики. В данном пункте имеются 
серьезные противоречия между стратегией развития республики и инвестиционной политикой 
АЛРОСА

Как было написано выше, стратегия развития республики подразумевает создание перераба-
тывающих производств с глубокой переработкой исходного сырья в готовую продукцию, имею-
щую высокую добавочную стоимость. Относительно алмазов имеются планы по организации 
алмазогранильного и ювелирного кластера «Бриллиантовая долина» в виде резидента ТОСЭР 
«Кангалассы» в Якутске. Данный комплекс должен в последующем стать одним из мировых цен-
тров по производству и реализации бриллиантов и ювелирных изделий с уникальным дизайном 
бриллиантов (YakutianCut) с аукционным центром эксклюзивных алмазов и бриллиантов в городе 
Якутске

В тоже время стратегическим приоритетом АЛРОСА является концентрация усилий на раз-
ведке, добыче и сбыте алмазного сырья как на самом рентабельном элементе цепочки создания 
стоимости. 

В результате для реализации стратегии развития республики относительно развития алмазодо-
бывающего, алмазогранильного и ювелирного отраслей необходимо преодолеть основную про-
блему – развитие алмазодобывающей и алмазогранильных отраслей Республики Саха (Якутия) в 
отрыве друг от друга. Фактами, подтверждающими данную проблематику, являются:

• покупка алмазогранильными предприятиями у главного поставщика природных алма-
зов – АЛРОСА за USD, в связи с чем, они лишаются конкурентного преимущества распо-
ложения в одной стране с одной национальной валютой;



Секция 2. Методология стратегического планирования

177

• отмена вывозных пошлин на алмазное сырье в размере 6,5% в соответствии с условиями 
ВТО, выплату которой осуществляли иностранные компании, в следствии чего ухудшилась 
итак непростая позиция алмазогранильных предприятий, вынужденных конкурировать в 
цене с зарубежными, особенно Индийскими предприятиями;

• - выплата российскими алмазогранильными предприятиями налога на добавочную стои-
мость в размере 18% при покупке алмазного сырья при 0% ставке для иностранных компа-
ний, что также существенно влияет на рентабельность гранильного бизнеса [8]

• - расположенность алмазогранильных предприятий АЛРОСА в других регионах Россий-
ской Федерации («Бриллианты АЛРОСА» в Москве, Барнаульский завод «Кристалл», 
«Орел-АЛРОСА» в Орловской области) и их конкуренция с республиканскими предприя-
тиями по огранке алмазов

• - Незаинтересованность федерального правительства в усилении алмазогранильной отрас-
ли Республики Саха (Якутия), в виду расположения наиболее крупного алмазогранильного 
завода «Кристалл» в Смоленской области, производящего до 50 % бриллиантов в Россий-
ской Федерации [9]

Идея организации во Владивостоке алмазной биржи под названием наподобие Антверпенской 
в Бельгии было предложено Правительством РФ. Евразийский алмазный центр будет представ-
лять собой комплекс гранильных предприятий, инфраструктурных комплексов, выставочных за-
лов, таможенных постов и предприятий Гохрана. Основная цель создания центра – ускорение 
совершения сделок купли-продажи алмазов и бриллиантов, а также увеличения продаж алмазов 
в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Достижению цели должны способствовать правила 
функционирования созданного Свободного порта Владивостока – облегченный таможенный и 
визовый режимы. В перспективе к концу 2018 года объемы ожидаемых сделок по продаже алма-
зов должны составить 1 млрд $. Общий объем инвестиций на создание алмазного центра может 
составить 450 млн. руб. [10]

Сама по себе алмазная продукция является очень компактной и легко транспортабельной, в 
связи с чем для ее реализации не требуется обязательная близость центров огранки, подготовки и 
продаж в логистическом и географическом плане к рынкам сбыта. Создание облегченного тамо-
женного и визового режима также не является преимуществом только свободного порта Владиво-
сток, и включает также и другие территории опережающего социально-экономического развития, 
в том числе Кангалассы в городе Якутске. В связи с этим выбор свободного порта Владивосток 
местом размещения Евразийского алмазного центра нельзя определить единственно возможным 
вариантом. Также следует отметить, что в Республике Сахапомимо добычи 94,8% алмазов РФ, 
сосредоточены предприятия алмазогранильной и ювелирной отрасли, производящие 24% от объ-
ема реализации бриллиантов Российской Федерации, что является немаловажным фактом при 
выборе размещения [9]

При этом перспективным выглядит сам объем производимой бриллиантовой продукции, со-
ставляющей не более 10% от всего добываемого объема алмазов АЛРОСА. В связи с чем при соз-
дании определенных условий в сфере законодательства и внедрения мер поддержки в финансо-
вом плане можно добиться увеличения объемов переработки, а в следствии и выпуска продукции 
с высокой добавочной стоимостью. 
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Оценка рынка недвижимости в Республике Саха (Якутия) как фактор развития региона

Аннотация
В статье рассматривается и анализируется изменения рынка недвижимости Республики 

Саха (Якутии) за последние несколько лет. В работе подробно рассмотрели такие показатели 
как уровень доли рынка между застройщиками, средняя стоимость одного квадратного метра, 
ипотечные программы банков и их процентные ставки, а также мы выяснили количество вы-
данных ипотечных кредитов с 2010 по 2016 годы, уточнили спрос и предложение жилья в за-
висимости от количества комнат. Данные показатели способны показать реальную картину 
рынка недвижимости Республики Саха (Якутия). В заключении приведены выводы и результаты 
исследования рынка.

Ключевые слова: недвижимость, рынок недвижимости, застройщики, строительство, 
ипотечное кредитование.

Актуальность темы основывается на необходимости определения зависимости функциониро-
вания рынка недвижимости как одной из подсистем региональной экономики от состояния эко-
номики региона в целом. Особое место рынка недвижимости в экономики страны основывается 
на его стабильных качествах как инвестиционного актива и, следовательно, привлекательности 
как объекта предпринимательской деятельности. Также необходимо отметить социальную значи-
мость рынка недвижимости, как категории имеющей отношение ко всем слоям общества с точки 
зрения их места жительства и рода деятельности.

По официальным данным Министерства архитектуры и строительного комплекса Республики 
Саха (Якутия) [2], жилищный фонд республики составляет 11 млн. 771 тыс. кв.м., большая часть 
которого (более 60 %) находится в частной собственности. При этом на каждого якутянина при-
ходится в среднем по 19,5 м2. 

Строительный комплекс республики является активно развивающейся отраслью экономики, 
ежегодно идет рост объемов подрядных работ. Одним из важнейших направлений деятельности 
Стройкомплекса является реализация государственной программы Республики Саха (Якутия) 
«Обеспечение качественным жильем на 2012-2019 года». Основной целью Программы являет-
ся обеспечение населения Республики Саха (Якутия) качественным и доступным жильем путем 
реализации механизмов государственной поддержки и развития жилищного строительства и сти-
мулирования предложения на рынке жилья.

Для достижения поставленной цели деятельность органов государственной власти республи-
ки и органов местного самоуправления должна быть сконцентрирована на решении следующих 
задач:

1. Формирование приоритетов роста жилищного строительства в Республике Саха(Якутия) и 
его доступности для граждан;

2. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья. Годовой ввод жилья на территории 
Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы.
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Годы Ввод жилья, кв.м.
Базовый вариант Интенсивный вариант

2012 356192 356192
2013 417543 417543
2014 473806 473806
2015 520000 520000
2016 600000 600000
2017 650000 650000
2018 750000 750000
2019 850000 850000

В редакции Указа Главы РС(Я) от 20.10.2015 N 734 сказано, что ввод жилья к 2020 году увели-
чится до 1 млн. квадратных метров.

Рынок строительства. Цены диктуют местные строители и риэлторы. Сегодня строительством 
занимаются многие компании, но топ-10 застройщиков региона возглавляет МУП Агентство по 
развитию территорий», которое сохранило лидерство в регионе несмотря на снижение объема те-
кущего жилищного строительства с 72 242 м2 до 58 509 м2 и доли на рынке с 13 % до 9,36 %. Вто-
рое место в регионе также осталось без изменения, его занимает ОАО «Домостроительный ком-
бинат», у которого отмечено снижение объема текущего жилищного строительства с 70 330 м2 до 
52 244 м2 и доли на рынке региона с 12,7 % до 8,36 %. Замыкает тройку лидеров ООО «Строймон-
таж-2002», которое заняло третье место за счет увеличения объема текущего жилищного строи-
тельства с 41 158 м2 до 52 001 м2 и доли на рынке с 7,4 % до 8,32 % [1].

Рисунок 1 Распределение долей между застройщиками жилья на рынке Республики Саха (Якутия)

По данным госстатистики [3], средние цены по Республике Саха (Якутия) за 1 кв. метр жилья 
на первичном рынке жилой недвижимости составили в 2016 года 71 913 тысяч рублей. А средняя 
стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке составляет 82 049 тысяч рублей. 
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Рисунок 2 Мониторинг средней стоимости за 1 кв.м. по РС(Я) с 2014 по 2016 года

Во время кризиса, когда платежеспособность населения падает и доступность кредитных 
средств снижается, спрос смещается в сторону малогабаритных квартир. При том, что в реги-
оне наблюдается снижение темпов роста цен на жилье, недвижимость в Якутии остается одной 
из самых дорогих в стране.Основной объем предложения приходится на долю однокомнатных 
квартир, а именно это 51 %, а также двухкомнатных – 37 %. Следует отметить, что спрос выше на 
1-комнатные квартиры, которые имеют площадь до 35 кв.м. Наименьшим предложением пользу-
ются большие квартиры, а именно трех и четырех комнатные. 

Рисунок 3 Структура предложения жилья в зависимости и количества комнат

Ипотечное кредитование в РС(Я). Ведущими банками, оказывающие услугу ипотечного кре-
дитования в Республике Саха (Якутия) на 2017 год являются ПАО «Сбербанк России»; ЗАО 
«ВТБ24», ОАО АК «Росбанк», ОАО «Россельхозбанк», ОАО АКБ «Связь-Банк», ОАО «АТБ 
Банк», ОАО «Газпромбанк», АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

По данным Банка России [4] объем и количество выданных ипотечных кредитов по сравнению 
с 2015 годом в 2016 году повысился и достиг уровня докризисного периода. Количество заявок 
на жилищные кредиты насчитывает 8612 заявок на общую сумму 19 593 млрд. рублей.Большим 
спросом у жителей Якутии пользуются кредиты Сбербанка на приобретение первичного жи-
лья. За 2016 год количество принятых заявок на жилищные кредиты по Сбербанку насчитывает 
5738 заявок, из которых 985 заявок составляет ипотека с господдержкой, а количество заявок в 
работе: 248.
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Рисунок 4 Динамика объема и количества выдачи ипотечных кредитов с 2010 по 2016 года

Что касается ипотечной ставки за последние несколько лет, а именно с 2010 по 2016 года, то 
здесь мы наблюдаем, что в 2015 году произошел резкий скачок вверх и уровень средневзвешен-
ной ставки составил 13,46%, когда как в 2012 году он составлял 12,68%, в 2016 году мы наблю-
даем понижение, это объясняется во время экономического кризиса, платежеспособность насе-
ления падает, поэтому путем понижения ставки, банки рассчитывают на повышение количества 
ипотечных заявок. 

Рисунок 5 Динамика изменения средней ставки по ипотечным кредитам с 2010 по 2016 года

Таким образом, рынок недвижимости является неотъемлемой частью всей экономики страны, 
а что касается прогнозов, то, по мнению экспертов, всё зависит от общего состояния российской 
экономики. На протяжении последних лет в республике наблюдается постоянно растущий спрос 
на недвижимость, которая может существовать в долгосрочной перспективе. В ходе исследова-
ния, мы выяснили, что основными факторами, которые влияют на возникновение повышенного 
спроса являются: миграция сельских жителей из районов республики в городскую местность; 
активное развитие сферы услуг и торговли РС (Я); постепенно растущая численность населения; 
рост инвестирования в объекты недвижимости. 
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Развитие региональной экономики непрерывно подвергается влиянию факторов, среди кото-
рых ведущую роль играет экономический потенциал субъекта Федерации. Его состояние и воз-
можные количественные и качественные преобразования предопределяют достижение производ-
ственного роста и повышение благосостояния общества. 

Оценку развития регионального экономического потенциала можно назвать основным этапом 
системной диагностики региональных проблем и ситуаций. На ее основе базируется выбор на-
правлений создания и функционирования территориального регионального хозяйства. Методи-
ческие основы оценки экономического потенциала региона (как совокупного, так и отдельных 
его составляющих) рассматриваются во многих научных работах. Вместе с тем, на сегодняшний 
день эти вопросы еще недостаточно разработаны и требуют дальнейшего изучения. Особенно это 
относится к стоимостной оценке экономического потенциала региона, в том числе отдельных его 
составляющих. 

Основными составляющими экономического потенциала региона являются: природно-ресурс-
ный, производственный,  инфраструктурный, социально-трудовой, инновационный, интеллекту-
альный потенциал. Необходимо отметить, что вышеперечисленные элементы не являются исчер-
пывающими в структуре экономического потенциала, но преобладают по значимости и оценке 
его величины. 

Рассмотрим основные составляющие экономического потенциала  региона на примере Респу-
блики Саха (Якутия).

Главным конкурентным преимуществом Якутии является её природно-ресурсный потенциал. По 
рейтингу общих запасов всех видов природных ресурсов Якутия занимает первое место в России.

Во-первых, она обладает огромной территорией равной 3083,5 тыс. км2 , что составляет  
18,03 % от территории Российской Федерации. Во-вторых, Якутия имеет богатую минераль-
но-сырьевую базу. По рейтингу общих запасов природных ресурсов Якутия занимает первое ме-
сто в РФ. Удельный вес запасов полезных ископаемых Якутии в минерально-сырьевом потенциа-
ле России составляет: по алмазам – 82 %, золоту – 17 %, урану – 61 %, сурьме – 82 %, железным 
рудам – 6,2 %, углю – 40 %, олову – 28 %, ртути – 8 %. Имеются значительные запасы редкозе-
мельных элементов, серебра, свинца, цинка, вольфрама.

В-третьих, республика обладает уникальными рекреационными и биологическими ресурса-
ми. Якутия – один из наиболее речных (700 тыс. рек и речек) и озерных (свыше 800 тыс.) райо-
нов России. Крупнейшие судоходные реки: Лена (4400 км), Вилюй (2650), Алдан (2273), Колыма 
(2129), Индигирка (1726), Олекма (1436), Анабар (939) и Яна (872 км).Территория Якутии входит 
в пределы четырех географических зон: таежных лесов (почти 80% площади), тундры, лесотун-
дры и арктической пустыни[3]. 

Таким образом, природно-ресурсный потенциал Республики Саха (Якутия) можно оценить как 
благоприятствующий экономическому росту.  

 Базовым понятием ресурсных возможностей  региона является производственный потенци-
ал, который является важнейшим условием повышения его конкурентоспособности. Основным 
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показателем оценки производственного компонента экономического имиджа является валовой 
региональный продукт (ВРП), характеризующий уровень развития экономики региона, особен-
ности её структуры, эффективность функционирования основных отраслей. 

Территория Республики Саха (Якутия) является богатейшей ресурсной базой не только рос-
сийского, но и мирового значения. Планомерная реализация основного стратегического доку-
мента долгосрочного социально-экономического развития республики –  Схемы комплексного 
развития производственных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 
2020 года  – обеспечила реальный рост основных макроэкономических показателей.

Объем валового регионального продукта за 2014 год составил 660150 млн. рублей, увеличение 
показателя в 3,5 раза в абсолютном выражении при плане по инновационному варианту в 3,1 раза 
(табл. 1).

Таблица 1. Объем и изменение валового регионального продукта Республики Саха (Якутия)
[4].

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ВРП в основ-
ных ценах, 
млн. рублей 

183 027 206 845 242 657 309 518 328 202 386 825 486 831 541 307 570 285 660 150

ВРП на душу 
населения, ру-
блей 1)

191 896 216 536 253 423 322 922 342 520 403 659 508 674 566 387 597 037 690 643

ВРП в со-
поставимых 
ценах, в 
процентах к 
предыдущему 
году

104,9 103,4 104,5 107,2 97,6 101,6 107,1 103,2 100,9 103,2

1) Данные за 2003-2010 гг. рассчитаны исходя из среднегодовой численности постоянного населения с учетом окончательных 
итогов Всероссийской переписи населения 2010 г.

Валовой региональный продукт на душу населения за 2014 год составил 690643 рублей. По 
данному показателю республика занимает третье место в Дальневосточном Федеральном округе, 
после Сахалинской области  (1620313 рублей) и Чукотского автономного округа (1118862 рублей) 
и двадцать пятое место в Российской Федерации (рис.1). 

Рис. 1- Динамика валового регионального продукта на душу населения [2].
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Ведущим сектором экономики Республики Саха (Якутия) является промышленность, основу 
которой составляют добыча и первичная переработка сырья. В структуре валовой добавленной 
стоимости республики наибольшую долю занимает промышленность – 50%, сельское хозяй-
ство – 2 %, строительство – 7 %, транспорт и связь – 10 %.
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Аннотация
В статье на примере арктических улусов и труднодоступных поселений Республики Саха 

(Якутия) излагаются принципы и методы разработки стратегий социально-экономического 
развития районов Арктической зоны России. В качестве основного принципа автор выдвигает 
сохранение и развитие традиционного природопользования коренных народов Севера. Ограничи-
тельными принципами разработки стратегий развития арктических улусов определены: огра-
ниченность (исчерпаемость) минерально-сырьевых ресурсов, недопустимость антропогенной 
нагрузки на экологию Арктики при одновременном полном освоении территорий традиционным 
природопользованием.
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Введение
Организация Объединенных наций опубликовала прогноз к 2050 году, согласно которому на-

селение Земли увеличится на 2,5 млрд. и составит 9,1 млрд. чел [1]. Эксперты ООН также про-
считали, что численность населения России с нынешних 141 млн. чел. может сократиться до 
116  млн. чел. Увеличение численности населения Земли за 30 лет на 37,8 % вызовет проблемы 
пропитания. Отец «зеленой революции» Норман Эрнест Борлоуг в своей речи Нобелевской пре-
мии мира говорил, что борьба с голодом на земле еще не завершена [2]. Предстоит вторая рево-
люция, способная прокормить человечество – это новые возможности биотехнологии. Биотех-
нология используя рекомбинантные (полученные за счет объединения вместе не встречающиеся 
в природе фрагментов) ДНК, превратит их в новый неоценимый научный метод исследования и 
беспрецедентного роста производства продукции сельского хозяйства.

Согласно философскому закону единства и борьбы противоположностей развитие материи об-
условлено самим фактом существования (движения) материи. Но в то же время, сохранение един-
ства, единства происхождения должна давать гарантию от вырождения, превращения продукта 
в свою противоположность.Арктические территории, наименее подверженные антропогенным 
воздействиям, являются репродуктором единственных (уникальных) видов животного и расти-
тельного мира Земли. А традиционное природопользование коренных народов Севера должен 
являть миру культуру гармоничного сосуществования человека и природы.

Обзор литературы
Согласно проводимым в Институте экономики УрО РАН исследованиям значение арктических 

регионов – субъектов РФ для экономической системы России существенное, так как прямой их 
вклад в ВВП примерно 15 %, а уровень благосостояния и возможности природно-ресурсного 
потенциала по показателю «качество жизни», весьма высокие [3]. Заключения коллегУральского 
отделения РАН невозможно распространить на северо-восток Российской Арктики. Его крупней-
шим месторождениям полезных ископаемых еще не настал черед. На рисунке 1 даны сведения о 
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лицензированных участках нефти и газа, взятых из статьи В.И.Богоявленского член – корр. РАН 
зам. директора Института нефти и газа [4].

Ученые отмечают, что с 2000-х гг. идея глобализации все дальше стала отступать на второй 
план.

Рисунок 1 – Лицензионные участки на шельфе России

В то же время, на первый план стала выходить сначала идея смешанных или «гибридных про-
странств», а затем и «доминантных пространств», что было обусловлено принципиальной неце-
лесообразностью гомогенизации экономического пространства и неизбежностью принятия факта 
обязательности его неоднородности, а стало быть, на перспективу выделения в нем и призна-
ния доминантных подпространств или просто «пространств» [4, c. 13]. К этим самым «просто 
пространствам» с уверенностью можно отнести северо-восточные регионы России, «негомоге-
незированные», не смешанные пространства, с пока только традиционным природопользовани-
ем. Как показывает рисунок 1 из дюжины лицензионных участков «Роснефти» на арктическом 
шельфе России сегодня разрабатываются только северо-западные участки. Переход «Роснефти» 
и «Газпрома» в Море Лаптевых и Восточно-Сибирскоеморе, как видно по рисунку 1, дела не 
ближнего форсайта.

Принципы стратегического планирования развития муниципальных образований Ар-
ктической зоны. Как пишут ученые, для снятия ментальной ошибки международного сотруд-
ничества полезно не только нам (россиянам) адаптироваться к критериям глобальной экономи-
ческой конкуренции, но и «странам, желающим с нами сотрудничать на долговременной основе, 
учитывать институциональную невозможность сдавать позиции в отдельных случаях». Во-вто-
рых, для модернизации ментальной культуры жизни северян надо вытеснять психологию (идео-
логию) неопределенности перспективы общественной модели развития России[5, cтр. 218-233]. 
Но какова бы ни была вера в перспективы общественной модели развития России для стратеги-
ческого планирования развития арктических улусов Республики Саха (Якутия) необходимыми 
компонентами стратегического планирования, на взгляд автора статьи, должны выступать следу-
ющие подходы.

Комплексный, глубокий анализ хозяйственного комплекса каждого из 13 арктических районов 
за последние 10-15 лет: промышленности, сельскохозяйственной отрасли, включающей в себя 
скотоводство, оленеводство, рыболовство, пушной промысел, переработку сельскохозяйственной 



УСТОЙЧИВЫЙ СЕВЕР: ЭКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО, ЭКОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА

186

продукции; жилищно-коммунального и городского хозяйства поселений, дорожно-транспортно-
го комплекса района, бюджетных отраслей: образования, здравоохранения, культурно-духовных 
учреждений, местного самоуправления, правоохранительной деятельности. Объективность ана-
лиза должен обеспечивать беспристрастный взгляд со стороны ученых. Если стратегия развития 
любого района формируется самими муниципальными служащими высока вероятность замал-
чивания проблем, «узких мест», избегание острых углов, некоторого традиционного подхода к 
решению проблем поселений.

Безусловно то, что в основе разработки стратегий МО должно лежать принятая Правитель-
ством республики «Стратегия социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 
период до 2030 года и целевое видение до 2050 года». При этом необходимо иметь в виду, что 
данная Стратегия будет актуализирована по результатам Комплексных научных исследований со-
циально-экономического положения Республики Саха (Якутия), проводимых 2016-2020 гг. сила-
ми Минобрнауки РФ, РАН и Правительством республики.

Третьим основополагающим принципом разработки стратегий арктических улусов является 
принцип сохранения в арктических улусах оставшегося населения. В статье автора [6] указы-
валось, что за 25 лет постсоветского периода в 13 арктических улусах республики население 
сократилось в 2,2 раза из-за закрытия поселков с нерентабельными горнодобывающими произ-
водствами, а за последние 5-6 лет снижение имеется, но оно минимальное. Трудоспособное на-
селение этих улусов, практически, полностью занято, официальная безработица в этих улусах 
не выше среднереспубликанских. Региональным правительством проводится последовательная 
политика «для модернизации ментальной культуры жизни северян с вытеснением психологии 
(идеологии) неопределенности перспективы общественной модели развития России», в данном 
случае, Республики Саха (Якутия). Эти 70 тыс. чел. населения 13 арктических улусов респу-
блики осуществляют эффект физического владения бескрайних территорий Восточной Сибири 
гражданами России [7]. Аристотелю приписывают выражение «Природа не терпит пустоты», а в 
данном случае «Территории не потерпят пустоты». Достаточно вспомнить из истории, как Совет-
ская власть Якутии только в 1958 году обнаружила, кочующие Среднеколымском улусе эвенов, 
которые обеспечивались японскими и американскими торговыми людьми. Как владельцы этих 
территорий – коренные народы не допустят беспредела промышленных корпораций и военных 
формирований в охране окружающей среды Арктической зоны. 

Четвертым основополагающим принципом разработки стратегий арктических улусов является 
принцип ограниченности не возобновляемых ресурсов. В якутском народном эпосе «Олонхо», 
вошедшем в нематериальную сокровищницу «ЮНЕСКО» имеется описание срединного мира: 
“Охтон баранар мастаах, уостан бүтэр уулаах, орто бараан дойду” на вольном переводе автором 
на русский: «Срединная земля с лесами истощаемыми лесоповалом, водоёмами высыхающими 
испарением», т.е. описание Земли как мира с ограниченными растительными и водными ресур-
сами, не говоря уже о минерально-сырьевых ресурсах. Опять же, достаточно вспомнить историю 
с г. Нерюнгри с открытыми карьерами с угольным пластом 70 метровой мощности, горно-обога-
тительным комбинатом, выдающим на экспорт 10-12 млн. тн. коксующегося угля в год.Сегодня 
это 60 тысячный моногород, а угольные компании переехали на 400 км в другое месторождение. 
И это за не полные 50 лет. Соответственно, разработчики стратегии развития арктических улусов 
должны держать в уме, что ни какие ни были запасы полезных ископаемых, коренные народы 
через одно-два поколения людей живущих на этой земле останутся со своим традиционным при-
родопользованием, и если еще эту природу сумеют отстоять и сохранить.

Методы разработки стратегии развития муниципальных образований Арктической 
зоны. Соблюдение принципов разработки социально-экономической стратегии развития аркти-
ческих районов, на взгляд автора, должны базироваться на определенных методах стратегическо-
го планирования.

Прежде всего, в определении ресурсоёмкости территории района: конеёмкости, оленеёмкости 
естественных пастбищ и урожайности по грубым кормам для скотоводства, допустимые объемы 
улова рыбы и морских биоресурсов, промысловые лимиты на пушного и крупного зверя раз-
дельно по территориям муниципальных образований района. Проведенные автором анализы при 
стратегическом планировании развития Эвено-Бытантайского района показалиизлишнее населе-
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ние оленей в двух муниципальных образованиях и 9% нагрузку на пастбища третьего муници-
пального образования, в следствие чего идет деградация пастбищ и снижение продуктивности 
оленеводства на первых (см. рисунок 2).

Детальный анализ движения стада на протяжении последних пяти лет, анализ выдерживания 
структуры стада в нормативных пределах, эпидемиологическое состояние стад и лекарственное 
обеспечение,

Таблица 1. Поголовье оленей по хозяйствам Эвено-Бытантайского улуса по состоянию на 
01.01.2016 г., структура стад, деловой выход тугутов на 01.08.2016 г. и нагрузка на пастбища [8]
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1 ООО РО "Са5ах" 1518 730 454 62

8570

2 ООО РО" Нулгодьок" 872 360 178 49

3 ООО РО "Айалыр" 849 375 195 52

4 СХПК "Арктика" 2235 1224 612 50

5 Население 296 259  
6 МУСП  "Ленинское" 4740 2157 1053 48

 Итого по Тюгясирскому наслегу 10510 5105 2492
1 МУСП "Ленинское" 710 430 147 34

41902 ООО РО "Кочевник" 2412 1017 662 65

3 СПК "Турукан" 893 383 197 51

 Итого по Нижне-Бытантайскому наслегу 4015 1830 1006
1 ООО РО" Чуорка" 846 314 189 60

8940
Итого по Верхне-Бытантайскому наслегу 846 314 189

 Всего по улусу 15371 7249 3687 51
В таблице 1 данные оперативной отчетности муниципального казенного учреждения «Управление сельского хозяйства Эве-

но-Бытантайского улуса» по форме 25-сх

Анализ результатов профилактических вакцинаций от эпизоотии, племенной оборот стад, де-
ловой выход и продуктивность стад, интервьюирование руководителей и рабочих, визуальный 
обзор поголовья, контроль документации пересчета поголовья во время весенней и осенней ко-
рализации и анализ финансового состояния хозяйств по бухгалтерской отчетности за последние 
5 лет являются необходимыми и достаточными условиями полноценного анализа производствен-
но-хозяйственной деятельности хозяйств.

При анализе реального сектора экономики района необходимо составлять сводные аналити-
ческие таблицы по району для сравнения деятельности организаций и их рейтинговой оценки. 
При этом обязателен учет специфических условий деятельности отдельных хозяйств. Источники 
данных и методы составления сводных аналитических таблиц и диаграмм необходимо переда-
вать муниципальному управлению для дальнейшей актуализации данных Стратегии по годам 
реализации.
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Рисунок 2 – Динамика роста поголовья оленей по Эвено-Бытантайскому улусу
за период 2000-2015 гг. [9]

Особое внимание следует уделять кадровому обеспечению отраслей экономики района. При 
этом следует оценить динамику образованности персонала, уровни и частоту переподготовок, 
получения необходимых допусков к работам, напряженность труда и уровень заработной платы 
работников. А будущие кадры экономики района это учащиеся средних школ, поэтому следу-
ет уделить специальные разделы Стратегии по бюджетным отраслям: образованию, охвату до-
полнительным образованием, оснащенности информационной технологией и специалистами. В 
стратегических направлениях образования необходимо изучить и дать направления по будущим 
специальностям учащейся молодежи исходя из потребностей экономики района, его будущего 
развития. В сфере здравоохранения также необходимо проанализировать достаточность финан-
сирования, обеспеченность специалистами и оборудованием, охват населения диспансеризацией, 
уровень заболеваемости по возрастным группам, причины смертности населения.

Одним из приоритетов Стратегии развития МО является организация жилищно-коммуналь-
ного и городского хозяйства поселений. Государственное статистическое наблюдение дает до-
статочно материалов для полноценного анализа состояния жилищного фонда, систем комму-
нальной инфраструктуры и городского хозяйства поселений. Одним из направлений Стратегии 
развития МО, на взгляд автора, должны стать организации по управлению общим имуществом 
многоквартирных домов и домов индивидуальной жилищной застройки. По опыту европейских 
стран такие организации (community) могут становиться основой местного самоуправления. 
При добровольной организации товариществ собственников жилья, жилищно-строительных 
кооперативов, управляющих компаний и в России эти организации могли бы стать опорой и 
основой местного самоуправления.

Выводы
Основным эффектом разработки Стратегии развития МО является формирование видения у 

руководства МО, населения перспектив развития родного района, определение каждым граж-
данином своего места в развитии района, будущего его семьи и общества. Разработанная и про-
шедшая общественные слушания в трудовых коллективах и сообществах Стратегия является мо-
билизующим инструментом усилий общества по развитию района и его поселений. Ежегодные 
общественные слушания о ходе реализации Стратегии развития МО мобилизуют инициативы 
граждан по улучшению их жизни, выявляют негативные стороны жизни, собирают предложения 
граждан по лучшей реализации Стратегии. 
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Разработку и реализацию Стратегии развития МО необходимо организовать таким образом, 
чтобы он касался каждого жителя района, был документом выстраданным самим населением 
района.

Список использованных источников
1. Электр. ресурс. URL: http://www.mirprognozov.ru/prognosis/society/oon---prognoz-naseleniya-zemli-k-2050-godu/

ruДата обращения 03.03.2017
2. Электр. ресурс. URL:http://www.nobelprize.org/nobel_ prizes/peace/laureates /1970/ borlaug-lecture.htmlДата об-

ращения  10.03.2017
3. Лаврикова Ю.Г., Акбердина В.В., Душин А.В., Сидорова Е.Н., Татаркин Д.А. Регионы России: классификация по 

признаку саморазвития // Региональная экономика: теория и практика. 2010. № 19 (154). С. 2-15
4. Геоэкономические процессы в Арктике и развитие морских коммуникаций. Апатиты: Изд-во Кольского научного 

центра РАН. 2014. 266 с.
5. Залывский Н.П. Историко-экономические предпосылки выхода Архангельска на мировой товарный рынок  и эво-

люция взглядов на международное экономическое сотрудничество регионов / Российская таможня: история 
современность, перспективы развития. Архангельск: 2006. С.218-233.

6. Соломонов М.П. Проблемы инвестиций в жилищное и коммунальное хозяйство арктических районов Республики 
Саха (Якутия) / В сборнике: ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ В АРКТИКЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕР-
СПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Сборник научных трудов конференции. 2015. С. 549-565.

7. Соломонов М.П.Кластер – направление и механизм развития производительных сил арктических районов / В 
сборнике: Актуальные проблемы, направления и механизмы развития производительных сил Севера – 2016 ма-
териалы Пятого Всероссийского научного семинара КНЦ УО РАН –Сыктывкар : в 2 ч.. 21-23 сентября 2016. 
С. 255-264.

8. Соломонов М.П. Методические подходы бизнес-планирования в оленеводстве (на примере МУСП «Ленинское») / 
Материалы Второй Всероссийской НПК «Устойчивый Север: общество, экономика, экология, политика» 24-25 
октября 2016. –Якутск. НИИ РЭС СВФУ им. М.К. Аммосова.  

9. Соломонов М.П., Турантаев С.Г. Стратегия социально-экономического развития Эвено-Бытантайского наци-
онального улуса на период до 2030 г. / Электр. ресурс. URL: https://mr-jeveno-bytantajskij.sakha.gov.ru/ Document/
munitsipalnye-programmy. Датаобращения: 20.02.2017.



УСТОЙЧИВЫЙ СЕВЕР: ЭКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО, ЭКОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА

190

Соловьева А. П.,
 к.э.н., доцент кафедры 

бухгалтерского учета, анализа и аудита 
ФЭИ СВФУ  им.М.К.Аммосова 

Доходы населения Усть-Алданского улуса Республики Саха (Якутия)

Проведенный анализ доходов населения за период 2000-2016 годы показал, что  в улусе отме-
чается рост номинальной начисленной заработной платы работников организаций и предприя-
тий. Ежегодные темпы роста составили в среднем 5%, что, однако, не покрывало уровень инфля-
ции, темпы которой составили за 15 лет в среднем 10% (рис.1).

 
Рис. 1. Уровень инфляции и рост заработной платы работников организаций Усть-Алданского улуса

По данным проведенного опроса большинство населения имеет совокупный доход на семью 
не превышающий 30000 рублей в месяц, что не обеспечивает уровень жизни, соответствующий 
минимальным стандартам. Прожиточный минимум в РС(Я) в 2016 году составил 16080 рублей 
на душу населения. Соответственно одно домохозяйство должно иметь доход минимум 49 781 
рублей на семью из трех человек. 83,02% семей в улусе имеют от 2 до 5 детей (рис.2). Такая семья 
должна иметь доходы более 66 514 рублей в месяц. В эту категорию попадает только 13,38% до-
мохозяйств (рис.3). А значит, большинство семей испытывает нехватку средств для поддержания 
нормального уровня жизни. 

Рисунок 2. Численность детей в семьях Усть-Алданского улуса
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Основным источником дохода семьи является заработная плата и пенсия, стипендии, пособия, 
другие соц. выплаты населения, которые составили 54,42% и 33,10% (рис.3). 59% имеют доходы 
ниже прожиточного минимума (рис.3). Выживать этой части населения помогает только подсоб-
ное хозяйство. Для них личное подсобное хозяйство приносит дополнительные доходы: менее 
10%, очень незначительная доля в совокупный доход (42,17% опрошенных) (рис.4).

Рисунок 3. Уровень доходности и основной доход населения Усть-Алданского улуса (данные опроса)

Подсобное хозяйство имеет большая половина опрошенных. Из опрошенных, только 31% 
не имеет подсобного хозяйства.

 
Рисунок 4. Личное подсобное хозяйство Усть-Алданского улуса

Таким образом, уровень жизни, обеспечивающий минимальный стандарт жизнедеятельности, 
имеет согласно данным опроса только 45,45% населения. Их доходы позволяют им приобретать 
все необходимое, кроме предметов роскоши и недвижимости. Только 2,27 % населения Усть-Ал-
данского улуса имеют достаточно высокий уровень жизни, позволяющий им не отказывать себе 
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ни в чем. 24,43 % опрошенного населения живут от зарплаты до зарплаты, 19,89 % еле сводят 
концы с концами. Более 7,95% затруднились ответить на вопрос (рис.5).

Рисунок 5. Благосостояние семей Усть-Алданского улуса (данные опроса)

Большинство населения улуса оценивает социально-экономические положение улуса среднее 
и ниже среднего (табл.1.).

Оценка уровня социально-экономического развития населением Усть-Алданского улуса
Таблица 1

становится лучше в чем-то лучше, в чем-то 
хуже становится хуже затрудняюсь ответить

30% 53% 5% 12%

Однако 30 % считают, что социально-экономическое положение в улусе изменилось к лучше-
му. 53 % опрошенных видят в своей жизни улучшения в одной сфере и ухудшения в другой. 5 % 
считают, что их жизнь с течением жизни становится хуже.

Рисунок 6. Как видят население Усть-Алданского улуса в будущем

56,78 % населения улуса по данному опросу смотрят в будущее с надеждой и оптимизмом 
(рис. 6).

В целом, минимальный стандарт уровня жизни населения в Усть-Алданском улусе поддер-
живается за счет наличия у большинства населения подсобного хозяйства. Заработная плата и 
отсутствие занятости в организациях и предприятиях, обеспечивающих постоянный доход, не 
позволяет поддерживать нормальный уровень жизни.

Практически все, кто участвовали в анкетировании, положительно относятся личному под-
собному хозяйству, что характеризует перспективу развития в области предпринимательской де-
ятельности.
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Период  проведения опроса : с 12.01.2017г по 26.01.17г., место проведения: «Усть-Алданского 
улус» (район)

В исследовании приняло участие 600 чел. Из них 33 % мужчин, 67% женщин, в возрасте от 16-
20лет – 0 %, от 21-30 лет –30 %, от 31-40 – 2 5%, от 41-50 лет– 10 %, от 51-60 лет – 15 %, от 61-70 
лет – 5 %, а не ответившие – 15 %. С высшим образованием – 67 %, среднее специальное – 23 %, 
со средним – 10 %.

Из 21 населенных пунктов участвовали  13:
1. Батагайский наслег, село Хомустах       
2. Баягантайский наслег, село Танда
3. Курбусахский наслег, село Ус-Кюёль   
4. Легойский наслег, село Кептени
5. Мюрюнский наслег, село Борогонцы    
6. Ольтёхский наслег, село Бейдинга
7. Тит-Арынский наслег, село Тит-Ары    
8. Оспёхский наслег, село Дыгдал
9. Хоринский 1-й наслег, посёлок Чаранг 
10. Борогонский наслег, село Тумул
11. Чериктейский наслег, село Чериктей 
12. Наяхинский наслег, село Балыктах
13.Оспёхский 1-й наслег, посёлок Усун-Кюёль
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Абрамов А. Ф.
д.б.н., профессор ЯНИИСХ,

Саввинов К.С., м.н.с. 
Академии наук РС(Я)

Продукция якутской породы КРС как органический продукт

Неблагоприятная экологическая обстановка, осознание людьми в необходимости здорового 
питания повлияли на возрастающую потребность в экологически чистых продуктах, поэтому 
повсеместно наблюдается тенденция увеличения спроса на органическую продукцию. По этой 
причине, практически во всём мире стремительно развивается органическое сельское хозяйство 
и является одним из самых динамично развивающихся рынков, так как в данное время спрос 
на экологически чистые органические продукты превышают предложение. По прогнозам Grand 
View Research, Inc. Observes к 2020 году общий объем рынка органических продуктов составит 
около $ 212 млрд.

В России пока не существует закона об органическом сельском хозяйстве, но некоторые фер-
мерские хозяйства, организации и объединения уже занимаются производством сертифицирован-
ной органической продукции и развивают органическое сельское хозяйство. 

Некоторые регионы имеют собственные нормативные акты в органическом сельском хозяй-
стве – Ульяновская область, Краснодарский Край и Воронежская область.

Автор в магистерской диссертации привел обоснование, что в условиях Якутии добиться 
устойчивого развития в сельском хозяйстве можно развивая органическое сельское хозяйство [8]. 

Следует отметить, что методы ведения традиционного сельского хозяйства в Республике Саха 
(Якутия) схожи с органическим сельским хозяйством в мире. 

Так как основной традиционной отраслью в республике является животноводство, развитие 
данного направления необходимо начинать с органического животноводства, а именно, по мне-
нию авторов, в первую очередь с якутской породы КРС.

Для этого приведем такие обоснования: 
Способы разведения якутской породы КРС схожи с мировыми требованиями органическо-

го производства. В них указывается, что «органическое производство животноводческой продукции, 
способствует заботе о животных, без использования синтетических продуктов питания, гормонов роста, 
или антибиотиков» [9]. Одним из примечательных способностей якутской породы КРС является 
продуцирование высококачественного молока и мяса, довольствуясь только сеном и пастбищны-
ми кормами. Именно такой рацион дает экологически чистую продукцию. То есть, уникальная 
неприхотливость к кормам якутской породы КРС соответствует мировым требованиям органи-
ческого производства. Здесь следует уточнить, что для содержания и кормления в рационе дру-
гих пород требуются дополнительные корма в виде силоса, сенажа, концентрированных кормов, 
комбикорма, которые выращиваются с использованием большого количества различных мине-
ральных удобрений, гербицидов, пестицидов и поэтому в их продукции содержатся различные 
токсины [3, с. 25].

В органическом животноводстве некоторые признаки животных важнее, чем при обычном со-
держании: например, здоровье, долголетие, энергичность, социальное поведение, материнский 
инстинкт или нетребовательность к условиям содержания и кормления [6, c. 30-31]. Якутская 
порода скота как раз уникальна тем, что обладает всеми этими признаками. Например, П. А. Ро-
мановым (1978) проанализированы данные о возрастном составе якутских коров и оказалось, 
что среди якутских коров имелись 24-летние животные, это свидетельствует о продолжительном 
сроке их использования. Якутские коровы могут давать потомство и в 24-летнем возрасте. Ис-
пользование коров до 23-летнего возраста, несмотря на их скудное питание, свидетельствует о 
долголетии, крепком здоровье и прочности зубов. Якутский скот также невосприимчив к таким 
болезням как турберкулез, бруцеллез и лейкоз, отличается высоким коэффициентом перевари-
вания и усвоения грубого корма, обладает специфическим физическим типом терморегуляции, 
высокими адаптивными свойствами и исключительной выносливостью. Результаты опыта про-
веденным ученым д.с.-х.н. Г.П. Коротовым показали, что якутские коровы, будучи вообще непри-
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хотливыми к кормам, довольно эффективно реагируют даже на относительно небольшое улуч-
шение кормления, чем помесные, которые требуют больше корма и хуже используют те корма, 
которыми довольствуется якутская корова [5, c. 27-31]. 

По предписаниям ЕС 2092/91 в органическом животноводстве поддерживаются породы нахо-
дящихся под угрозой исчезновения, большей частью малочисленные местные породы, разводя-
щиеся при чистопородном скрещивании [1]. Здесь важно отметить, что аборигенный якутский 
скот входит в число исчезающих пород и относится к малочисленным породам крупного рогатого 
скота.

На уровне РФ в ГОСТе 56508-2015 «Продукция органического производства» указывается на 
то, что выбор пород или видов животных должен учитывать их способность приспосабливаться к 
местным условиям, жизнеспособность и устойчивость к болезням и предпочтение должно отда-
ваться местным породам и видам [2, c. 13].

Для органического животноводства удобно то, что Якутия обладает очень большой террито-
рией, имеет огромные площади угодий в виде естественных сенокосов и пастбищ. Кормовые 
травы в Якутии, как показали многие исследования и анализы, превосходят по питательности 
естественным кормам других зон страны.

Следует подчеркнуть, что порода якутского скота, отличается выдающейся жирномолочностью и 
занимает второе место в мире после джерсейской породы и первое место среди 32 основных по-
род бывшего СССР и отродий крупного рогатого скота [4, c. 119]. Качество молока коров по по-
родам в Якутии было исследовано к.б.н. А. В. Сергеевым (1962), д.с.-х.н. Г. П. Коротовым (1982), 
к.с.х.н. профессором Чугуновым (2012). По их данным молоко коров якутского скота по сравне-
нию с молоком помесных коров богаче сухим веществом, белками, жирами, Са, Р, витаминами. 
Особенно отмечается высоким содержанием жиров (5,31-5,33 %) [3, с. 11].

Основным признаком, характеризующим высокое качество мяса якутского скота является хо-
рошая естественная мраморность мяса молодняка. Так, по данным сотрудников ЯНИИСХ толщи-
на мышечных волокон длиннейшей мышцы спины молодняка в возрасте 2,5 лет составляет 20,06 
мкм, что в 4-5 раз тоньше толщины мышечных волокон калмыцкой породы скота и сравнима с 
микроструктурой мяса жеребят якутской лошади. Автором также, для обоснования мраморно-
сти были сданы образцы мяса якутской породы скота в Якутскую республиканскую ветеринар-
но-исследовательскую лабораторию, где органолептические анализы подтвердили мраморность 
по ГОСТу Р 55445-2013 как высококачественная говядина. На основе этих анализов был получен 
подтверждающий сертификат соответствия на мраморность в Якутском центре сертификации.

Якутский скот не уступает по показателям мясной продуктивности другим породам и дает вы-
сокий убойный выход. Мясо и внутренние органы якутского скота отличаются высокой пищевой 
ценностью, о чем свидетельствуют высокое содержание белков, жиров и хорошая их энергети-
ческая ценность. Жиры мяса якутского скота отличаются высокой биологической ценностью, 
содержат меньше насыщенных жирных кислот чем жиры культурных пород, они равноценны к 
мясе жеребят якутских лошадей. Другой особенностью жиров мяса якутского скота является вы-
сокое содержание мононенасыщенных жирных кислот, в том числе олеиновой жирной кислоты 
(омега-9). Содержание олеиновой кислоты составляет до 83-85 % мононенасыщенных жирных 
кислот.

Благодаря уникальным свойствам молока и мяса якутского скота, которое издавна составляло 
основную часть рациона питания населения Якутии, по количеству долгожителей не отставали 
от жителей субтропического Кавказа [3, с. 4]. 

Важным фактом является то, что генетическая особенность качественных продуктов якутско-
го скота проявляется только при содержании их в экстремальных условиях Севера и она может 
быть потеряна при разведении их в южных широтах России, а также при изменении рациона 
кормления, при скрещивании с другими породами [7]. Анализ многих исследований показал, 
что взаимосвязь факторов, характерных только для Якутии, таких как, почвы, которые не имеют 
себе аналогов среди известных почв земного шара, уникальное ведение самого северного в мире 
животноводства, совершенно особая экстремальная климатическая зона республики, влияние вечной 
мерзлоты, тот исторический факт, что якутский скот лучше всех других пород приспособлен к 
суровым климатическим условиям Якутии, состав и уникальные биохимические особенности на-
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копления питательных веществ кормовых растений Якутии, повлияли на превосходное качество 
продукции якутской породы КРС.

Из всего этого следует, что якутский скот может стать основой органического животноводства 
для производства экологически чистых, высококачественных натуральных продуктов.

Развивая органическое производство, мы сможем восстановить поголовье уникальной якут-
ской породы КРС и привести сельское хозяйство к устойчивому развитию.

В данное время, для развития органического сельского хозяйства в республике необходимо 
разработать республиканский закон об органической продукции и систему сертификации орга-
нической продукции.
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Современное состояние животноводства в Республике Саха (Якутия)

Животноводство – корень сельскохозяйственного производства всей республики, им занима-
ются почти все улусы. Благодаря продукции, которая производится в этой сфере, удается обеспе-
чить население пищей и товарами легкой и кожевенной продукции.

Правительство РФ и РС(Я) принимает всевозможные меры для того, чтобы поддержать сель-
ское хозяйство, в частности, животноводство в нашейРеспублике. Однако статистика поголовья 
говорит лишь о постепенном упадке (таблица 1)

Таблица 1. Поголовье скота и птицы во всех категориях хозяйств, голов

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в 
% к 2010 г.

2015 г. в 
% к 2014 

г.
КРС 233877 233280 215067 199229 190943 187207 80,05 98,04
в т.ч. коровы 87977 87178 86476 79877 77243 75302 85,59 97,49
Свиньи 29248 27375 27177 27824 24824 23837 81,50 96,02
Лошади 163444 170838 169715 167642 171514 176649 108,08 102,99
Олени 200280 194903 191070 177076 165270 156011 77,90 94,40
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Козы и овцы 1129 1054 1279 1340 1374 1334 118,16 97,09
Кролики 2481 2141 1853 1784 1640 2524 101,73 153,90
Птицы 938002 778612 919708 747038 783786 918432 97,91 117,18

По данным таблицы 1, на конец отчетного года во всех категориях хозяйств было 187,2 тыс. 
гол. крупного рогатого скота (КРС), что на 19,95 % ниже уровня 2010 г., в том числе поголовье ко-
ров – 75,3 тыс. гол (на 14,41 %), оленей – 156,0 тыс. гол. (на 22,10 %), свиней – 23,8 тыс. гол. (на 
18,50 %), птицы – 918,4 тыс. гол (на 2,09 %). За анализируемый период наблюдается рост поголо-
вья лошадей на 8,08% и составила 176,6 тыс. гол. коз и овец – на 18,16%, кроликов –  на 1,73 % 

По сравнению с прошлым годом ситуация улучшилась. Увеличилось поголовье лошадей на 
2,99%, птиц – на 17,18 %, кроликов – на 53,90 % (табл. 3).

Агропромышленное производство играет важную роль в обеспечении населения респу блики 
продуктами питания и жизнеобеспече ния сельского населения. Присутствие местной сельско-
хозяйственной продукции на региональ ном продовольственном рынке препятствует монополи-
зации локальных рынков отдельными поставщиками продукции и является серьёз ным стабили-
зирующим фактором сдерживания цен на сельскохозяйственную и пищевую про дукцию, завози-
мую из других регионов и государств. 

За последние годы из-за сокращения поголовья скота и птицы, производство сельскохозяй-
ственной продукции во всех категориях хозяйств снизилось (таблица 2)

Таблица 2. Производство сельскохозяйственной продукцииво всех категориях хозяйств, тонн

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в % 
к 2010 г.

2015 г. в % 
к 2014 г.

скот и птица на 
убой (в живом 
весе)

42499 38971 40121 39301 35450 35469 83,46 100,05

молоко 191606 185901 177554 170427 168378 164572 85,89 97,74
яйца, тыс.штук 123643 124410 129848 136502 136565 135389 109,50 97,74

Как  показывают данные, за 2015 г. хозяйствами всех категорий произведено 35,5 тыс. тонн 
мяса (скот и птица на убой в живом весе), а в 2010 г. – 42,5 тыс. тонн, надоено 164,6 тыс. т молока, 
в 2010 г. – 191,6 тыс.тонн, получено 135,4 млн. куриных яиц, в 2010 г. – 123,6 млн.шт. Показатели 
производства продукции имеют тенденцию к снижению в среднем на 7 % (табл.4).

В структуре производства продукции во всех категориях хозяйств произошло изменение в сто-
рону увеличения удельного веса продукции в общем ее объеме и только по лошадям имеется 
тенденция роста – с 16,4 % до 29,1 %. По остальным видам доля производства продукции сокра-
тилась (рис. 1).

Рис. 1. Структура производства скота и птицы на убой (в живом весе) по отдельным видам (во всех категориях 
хозяйств; в процентах от общего производства).

Значительное снижение объемов производства мяса (реализации скота и птицы на убой) свя-
зано со стремлением хозяйств сохранить поголовье скота. Произошедшие изменения в распреде-
лении поголовья скота и птицы между отдельными категориями хозяйств обусловили смещение 
производства продукции животноводства в сторону индивидуального сектора. 
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Однако следует отметить, что быстрый рост удельного веса индивидуального сектора прои-
зошел не столько за счет увеличения производства в данном секторе, сколько из-за сокращения 
производства в сельхозпредприятиях. 

Положительным фактором является то, что продуктивность скота и птицы за анализируемый 
период растет.  

Таблица 3. Продуктивность скота и птицы (кг)

2010 г. 2011 
г.

2012 
г.

2013 
г. 2014 г. 2015 

г.
2015 г. в %

к 2010 г.
2015 г. в %

к 2014 г.
Надой молока на одну корову 1998 2117 2043 2033 2142 2156 107,9 100,65
Продукция выращивания (при-
плод, прирост, привес) скота в 
расчете на одну голову:
КРС 85 88 85 90 91 95 111,8 104,40
свиней 115 110 109 100 108 109 94,8 100,93
Яйценоскость, шт 132 160 141 183 174 147 111,83 84,48

Данные таблицы 3 показывают, надой молока на одну корову в 2015 г. по сравнению с базис-
ным периодом увеличился на 7,9 % (158 кг) и составил 2156 кг. Продукция выращивания скота в 
расчете на одну голову КРС составила в отчетном году 95 кг, что выше уровня базисного периода 
на 11,8 %. Средняя годовая яйценоскость увеличилась на 11,83 % и составила 147 яиц в год. Про-
дуктивность свиней снизилась на 6 кг или на 5,2 % и составила 109 кг.

Динамика за последние два года такова: надой молока возрос на 14 кг или на 0,65 %, выход 
продукции на голову КРС увеличился на 4 кг или на 4,40 %, свиней –на 1 кг или на 0,93 %, а яй-
ценоскость птиц спала до 147 яиц в год против 174 яиц  или снижение составило 15,52 %.

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что существуют такие проблемы, как умень-
шение поголовья животных. Соответственно, происходит увеличение объемов привозной про-
дукции на рынке. Недостаточное развитие животноводства является значимой причиной безра-
ботицы и, как следствие, бедности на селе. Тем не менее, животноводство представляется как 
перспективная отрасль, заслуживающая внимания и поддержки государства. Продвижение оте-
чественного производителя гарантирует высокое качество продукции, заслуживающей доверия 
населения.

Причины сложившегося состояния в животноводстве:
Производство продукции требует больших финансовых вложений, но при этом окупаемость от 

продажи товара происходит в несколько раз дольше. В отличие от других сфер, производствен-
ный цикл в мясном или молочном животноводстве растягивается на несколько лет, что не позво-
ляет получать прибыль быстро.

Сельское хозяйство находится в состоянии упадка по причине того, что модернизация произ-
водства невозможна из-за высоких цен на новое оборудование.

Сельское хозяйство не является привлекательной сферой для иностранных инвестиций. Госу-
дарственные кредиты малочисленны, что обрекает многие фермы на банкротство.

Единственный выход из сложившейся ситуации – государственная поддержка отечественных 
производителей. Следует снижать налоговую ставку для местных фермеров, оказывать значи-
тельную финансовую поддержку в регионах с тяжелыми климатическими условиями. Только в 
подобном случае животноводство в Республике Саха (Якутия) сможет быть конкурентоспособ-
ным.

Использованная литература:
1. Сельское хозяйство в Республике Саха (Якутия): Стат.сб./Саха «Якутия) стат. – Якутск, 2016. – 170 с.
2. Н. И. Аммосова. Агропромышленный комплекс Республики Саха (Якутия): динамика, проблемы развития, Госу-

дарственный советник, №4, 2015г.
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Проблемы обеспечения населения сельхозпродукцией в Якутии 
(на примере картофелеводства)

На данный момент, в условиях импортозамещения, задача обеспечения населения местной 
экологически чистой продукцией стало актуальной как никогда, особенно в тех регионах Россий-
ской Федерации, которые имеют проблемы в производстве сельскохозяйственной и иной продук-
ции. Одним из таких регионов является Республика Саха (Якутия).

Несмотря на то, что республика всегда отдавала приоритет сельскому хозяйству, исторически 
закрепившемуся как основной деятельности населения, Якутия испытывает множество проблем, 
особенно в отрасли растениеводства. Рассмотрим на примере одного из важнейших отраслей 
сельского хозяйства республики и страны в целом – картофелеводства. На наш взгляд, картофе-
леводство является самой показательной отраслью растениеводства, благодаря показателям вало-
вых сборов, распространенности и неприхотливости картофеля.

На сегодняшний день, картофелеводство занимает ведущие позиции в структуре сельского хо-
зяйства России. По разным источникам Российская Федерация занимает 2-е место по объему 
производства, уступая лишь Китаю. Рациональная норма потребления данного продукта является 
90 кг в год на человека [1]. В 2015 году валовые сборы достигли отметки 33,6 млн. тонн, что учи-
тывая рациональную норму потребления, удовлетворенность населения картофелем произведен-
ного в России составило 255,2 %.

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что производимый  в России картофель стати-
стически удовлетворяет нормативные потребности населения в этом продукте, но, несмотря на 
это, в отдельных регионах существует такая проблема, как нехватка картофеля местного произ-
водства. Эти субъекты не удовлетворяют нормативные потребности своего населения в картофе-
ле, из-за чего импортируют картофель из зарубежных стран.

Республика Саха (Якутия) славится не только своими природными ресурсами, но и особыми 
природно-климатическими условиями, из-за которых страдает отрасль сельского хозяйства, но 
также и другие отрасли экономики. Валовые сборы картофеля в республике в 2015 году состави-
ли 71,95 тыс. тонн. Нормативная удовлетворенность населения составляет 83,5%, что ниже этого 
показателя по России более чем в 3 раза.

Если учесть то, что Россия, имея выдающийся показатель нормативной удовлетворенности 
населения, не может полностью обеспечить свое население картофелем местного производства, 
показатель Якутии и вовсе станет мизерным. Как и в стране, республика показывает относи-
тельно хорошие результаты благодаря некоторым муниципальным образованиям, которые, как и 
некоторые субъекты показывают выдающиеся результаты, за счет которых правятся показатели.
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Рисунок 1. Карта Республики Саха (Якутия) по нормативной удовлетворенности населения картофелем 
по муниципальным образованиям

Из 36 муниципальных образований Якутии, удовлетворяют нормативные потребности насе-
ления – 11 муниципальных районов, муниципальные образования, в которых удовлетворенность 
составляет 90% и более – 3, в том числе ГО «Жатай», а остальные 22 муниципальных образова-
ний, в том числе ГО «г. Якутск», не удовлетворяют нормативные потребности своего населения. 

Лучшие результаты по валовым сборам показывают:

Таблица 1. Муниципальные образования с лучшими показателями валовых сборов на 2015 г. и 
их нормативная удовлетворенность населения

№ Муниципальное образование Валовые сборы 
(центнер)

Нормативная удовлетворен-
ность населения (в процентах)

1 Олекминский район 115434,8 506%
2 Городской округ «Город Якутск» 87226 30%
3 Ленский район 79722,8 235%
4 Хангаласский улус 68591,9 236%
5 Мегино-Кангаласский улус 45875,7 166%

Из таблицы 1, можно заметить, что кроме ГО «г. Якутск», остальные муниципальные образо-
вания удовлетворяют нормативные потребности своего населения в полной мере. Столица респу-
блики в данном списке имеет самую маленькую территорию и является самым густонаселенным 
муниципальным образованием республики. В Якутске живет больше 30% от общего числа насе-
ления Якутии, из-за чего город является самым нуждающимся муниципальным образованием, с 
нехваткой более 20 тыс. тонн для нормативного удовлетворения населения картофелем собствен-
ного производства, но опять же учитывая территорию это невозможно. 

Следует поставить задачу обеспечения столицы за счет близлежащих районов, в которых на-
селение удовлетворено картофелем собственного производства и имеет излишки, которые можно 
сбыть. Город Якутск граничит всего с 5 муниципальными образованиями, из которых удовлетво-
ряют нормативные потребности своего населения только три, Мегино-Кангаласский улус, Хан-
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галасский улус и Намский улус. Хангаласский и Намский улусы имеют круглогодичную доступ-
ность через автодороги, а доступность Мегино-Кангаласского улуса усложнена, речной перепра-
вой, особенно осенью и весной.  

Таблица 2. Показатели валовых сборов картофеля муниципальных районов граничащих с ГО 
«г. Якутск» на 2015 г.,  их нормативная удовлетворенность населения и статистические излишки 
картофеля

Муниципальное образование Валовые сборы 
(тонн)

Нормативная удовлетворен-
ность населения (в %) Излишки (тонн)

Мегино-Кангаласский улус 4587,6 166% 1831
Хангаласский улус 6859,2 236% 3953,4
Намский улус 3512,6 161% 1336,1
Всего 14959,4 Ср. знач. 187,7% 7120,5

Как видно из таблицы 2, теоретически, при условии суммирования валовых сборов данных 
улусов не хватит на удовлетворение нормативной потребности населения Городского округа «г. 
Якутск». Следует еще учитывать то, что помимо столицы республики существуют другие муни-
ципальные образования, которые также не могут обеспечить себя, в частности Арктические и 
отнесенные к ним улусы. 

По итогам проведенного анализа, учитывая природно-климатические и  иные особенности му-
ниципальных образований, из-за которых они не могут обеспечить свое население местной сель-
хозпродукцией, мы пришли к выводу, что будет целесообразным создать на территории респу-
блики 4 сельскохозяйственных кластера. Первый кластер – «Обеспечивающий кластер», который 
будет состоять из 20 муниципальных образований, второй «Арктический кластер» – 14 муници-
пальных образований, третий – «Столичный кластер» – ГО «г. Якутск» и четвертый – «Нерюн-
гринский кластер» – Нерюнгринский район.

Первый кластер, в соответствии со своим названием, будет обеспечивать другие. Кластер бу-
дет состоять из преимущественно тех муниципальных образований, которые удовлетворяют нор-
мативные потребности своего населения. Соответственно, второй, третий и четвертый кластер 
будут обеспечиваемыми, в силу своих территориальных, природно-климатических и иных осо-
бенностей, которые не позволяют обеспечить свое население.

Рисунок 2. Кластерное разделение Республики Саха (Якутия). 1 – «Обеспечивающий кластер», 2 – «Арктический 
кластер», 3 – «Столичный кластер», 4 – «Нерюнгринский кластер»
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Благодаря расположению и сосредоточению «Обеспечивающего кластера» в центре республи-
ки, обеспечивать остальные будет легче так, как он граничит со всеми кластерами. Преимущества 
создания кластеров:

- повышение конкуренции среди «обеспечивающих» муниципальных образований;
• дополнительный доход для населения и сельхозтоваропроизводителей;
• упрощение обеспечения северных районов;
• совершенствование транспортной логистики внутри республики; 
• рациональное распределение и использование средств выделенных на поддержку растени-

еводства;
• улучшение взаимодействий между муниципальными образованиями.

Таблица 3. Общие сведения о кластерах
№ Показатели (на 2015 год) Обеспечивающий Арктический Столичный Нерюнгринский 

1 Территория (тыс. км²) 1316,9 1570,1 3,6 93,0 
2 Посевные площади (га) 6551 275,1 1284,6 478 
3 Население (человек) 485830 77385 320595 75973 
4 Валовые сборы (центнер) 599326,9 20523,6 87226 12152 
5 Удовлетворенность (в %) 137% 29% 30% 18% 
6 Нехватка (тонн) -16208 4912,3 20131 5622,4 

Взаимодействия внутри кластеров будут регулироваться Министерством сельского хозяйства 
и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) при содействии муниципальных орга-
нов сельского хозяйства. Основные вопросы, которые должны решать кластера это транспортная 
логистика и хранение продукции, для оптимизации расходов на доставку и хранение, что должно 
поспособствовать снижению цен на конечную продукцию.

При условии успешной реализации подобной кластеризации, у республики появится возмож-
ность обеспечить свое население местной экологически чистой продукцией и отказаться от им-
порта товарного картофеля, чтобы оставить только импорт семенного картофеля. Данное разде-
ление может быть применимо не только по отношению к картофелю, но и другой сельскохозяй-
ственной продукции, в частности продукции растениеводства. 

На территории муниципальных образований республики должны появиться конкурентоспо-
собные хозяйства, которые будут конкурировать между собой качеством, количеством и ассорти-
ментом своей продукции. Это должно поспособствовать появлению брендов, для роста их дохода 
и дополнительного дохода для населения, которое будет сотрудничать с хозяйствами в различных 
аспектах. Появится конкуренция в исполнении государственных контрактов на поставку сель-
хозпродукции в Арктические районы. Это в целом, должно поспособствовать урегулированию 
цен на сельскохозяйственную продукцию местного производства и сделать приемлемыми для 
всего населения.
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2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Федерации [Электронный ресурс]. Код 
доступа: http://www.gks.ru/

3. Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия) [Электронный ресурс]. Код доступа: https://
www.sakha.gov.ru/
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Размещение производственных мощностей агропромышленного комплекса 
на территории Республики Саха (Якутия)

В 2013 году Минсельхозом РС(Я) совместно с сотрудниками ЯНИИСХ была разработана Схе-
ма размещения производственных мощностей агропромышленного комплекса Республики Саха 
(Якутия) до 2022 года, утвержденная приказом Минсельхоза РС(Я) от 18 июня 2013 г. №564. Це-
лью Схемы является обеспечение рационального размещения производственных объектов АПК 
и устойчивого функционирования производства продукции сельского хозяйства на территории 
республики [1].

Зональная схема размещения производственных мощностей АПК является предплановым 
документом для долгосрочного и среднесрочного планирования строительства, реконструкции, 
технической и технологической модернизации объектов АПК РС(Я) с учетом территориальной 
специализации товарного производства сельскохозяйственной и промысловой продукции, ис-
пользуется для актуализации утвержденных градостроительных планов развития территорий, 
проектов планировки территорий, программ социально-экономического развития муниципаль-
ных образований.

Принципами размещения производственных мощностей являются:
• приближение производства к источникам сырья, топлива, энергии и районам потребления;
• первоочередное освоение и комплексное использование наиболее эффективных видов при-

родных ресурсов;
• минимизация затрат труда и материально-денежных средств;
• комплексное использование трудовых, природных и материальных ресурсов;
• выравнивание уровней социально-экономического развития отдельных муниципальных 

образований, районов и зон Республики Саха (Якутия);
• предотвращение вредного воздействия производства на окружающую среду территории 

республики;
• увязка c градостроительными планами развития территорий республики;
• увязка с Инвестиционной стратегией Республики Саха (Якутия);
• соответствие специализации районов, занимающихся товарным производством сельского 

хозяйства.
Наряду с принципами в обосновании размещения производства важную роль играют факто-

ры, определяющие локализацию производства, влияющие на конкретное размещение отдельных 
отраслей и производств АПК:

• природный потенциал территории, землеобеспеченность;
• трудообеспеченность и самозанятость территории (с учетом использования традиционных 

трудовых навыков населения);
• уровень потребления основных видов продовольствия на душу населения;
• состояние путей сообщения по отношению к рынкам сбыта продукции;
• условия хранения и транспортировки сырья;
• экономическая эффективность производства продукции в данной территории;
• уровень инновационного развития, уровень материально-технической базы территории.
В целях выявления факторов размещения производственных мощностей формируется и акту-

ализируется база данных состояния, размещения и использования производственных мощностей 
АПК РС(Я), включающая в себя следующие факторно-размещенческие показатели отраслей и 
территорий в разрезе муниципальных образований, районов и зон:
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• земельные ресурсы (общая земельная площадь, сельскохозяйственные угодья, в том числе 
пашни, залежи, сенокосы, пастбища);

• емкость сельскохозяйственных земель (скотоемкость, конеемкость, оленеемкость);
• поголовье сельскохозяйственных животных и птиц;
• производство сельскохозяйственной продукции по видам;
• расстояние от наслега до районного центра;
• тип и вид автодорог, наличие газификации;
• численность населения, потребность населения в продовольствии в год, исходя из рацио-

нальных норм потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям 
здорового питания на душу населения в год;

• уровень самообеспечения потребностей населения сельскохозяйственной продукцией и 
продовольствием местного производства.

Для составления Схемы в первую очередь рассмотрен важнейший фактор – землеобеспечен-
ность, земельные ресурсы, учитывалась кормовая емкость естественных пастбищ и сенокосов 
(скотоемкость, конеемкость, оленеемкость). 

Также определение местоположения объектов обосновывалось в порядках отбора территорий 
по сельскохозяйственным зонам. Изучение географических, природно-климатических, почвен-
ных особенностей агроклиматических зон, конфигурации населения и транспортной сети (зон 
сезонной доставки транспортной доступности, зон круглогодичного транспортного обеспече-
ния), сельскохозяйственной специализации улусов, а также экономических районов республики 
позволило выделить пять сельскохозяйственных зон: Арктическая, Северо-Восточная, Западная, 
Центральная и Южная (рисунок 1).

Порядок отбора территорий для размещения производственных мощностей АПК РС(Я) регла-
ментирует применение критериев для определения районов и очередности реализации объектов 
в разрезе отраслей АПК:

• животноводства;
• растениеводства;
• традиционных отраслей Севера;
• пищевой и перерабатывающей промышленности;
• обеспечивающих отраслей комплекса средствами производства [2].
Для определения критериев по каждой отрасли и виду производственных объектов выделяют 

определенные факторы (показатели), особо влияющие на их размещение, с учетом территориаль-
ной специализации товарного производства сельскохозяйственной и промысловой продукции.

Схема оформлена в виде тематических карт-схем с отражением результатов работы над Схемой 
размещения производственных мощностей АПКРС(Я). Тематические карты-схемы отображают 
размещения существующих и планируемых производственных объектов животноводства, рас-
тениеводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, рыбохозяйственного комплекса, 
агросервиса, мелиорации и водохозяйственного строительства на территории муниципальных 
образований Республики Саха (Якутия) с учетом природных и социально-экономических факто-
ров развития сельских территорий.

Основная задача развития АПК: повысить уровень самообеспечения для внутреннего потре-
бления основных видов сельскохозяйственной продукции. Более интенсивное повышение уровня 
самообеспечения сельскохозяйственной продукцией возможно при реализации крупных инве-
стиционных проектов в сфере АПК.

В заключение отметим, что функционирование «Схемы размещения производственных мощ-
ностей агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия) до 2022 года» позволит:

• содействие развитию приоритетных отраслей экономики республики;
• оптимизацию агропромышленного строительства с учетом пространственного развития 

региона;
• формирование и развитие агропромышленных зон и новых «точек роста» на основе кла-

стерного принципа развития;
• создание благоприятных условий для размещения объектов агропромышленного комплек-

са на территории муниципальных образований республики;
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Рисунок 1. Сельскохозяйственные зоны Республики Саха (Якутия)[3]

• повышение уровня продовольственной безопасности республики и удовлетворение по-
требностей его населения в сельскохозяйственной продукции высокого качества, произве-
денной в регионе.
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ОПХ «Покровское» научно-экспериментальная база сельского хозяйства Якутии

Аннотация
В статье исследованы исторические факты научной деятельности Якутского института 

сельского хозяйства на площадках Опытно-производственного хозяйства «Покровское». Акту-
альность рассмотрения данных фактов связана с исследованиями ранее достигнутых возмож-
ностей земледелия, скотоводства, коневодства в районах Центральной Якутии. Целью исследо-
вания является выявление фактов высокопродуктивного сельскохозяйственного производства, 
основанного на научных подходах. Задачей исследования является закрепление многолетних по-
казателей продуктивности отдельных отраслей сельского хозяйства.

Ключевые слова: земледелие, животноводство, коневодство, растениеводство, Центральная 
Якутия

Методы
Для изучения истории становления ОПХ «Покровское» были применены методы дедукции, 

индукции, сравнительного анализа деятельности сельскохозяйственных организаций, изучения 
исторического опыта организации сельскохозяйственного производства.

Обзор литературы
При написании данной статьи были использованы научная и учебно-методическая литература, 

статьи в периодических изданиях Российской федерации. История становления, проблемы зем-
леделия и методы борьбы с засухой при крайне низких природных осадках Центральной Якутии 
подробно рассмотрены в монографии Конюхова Г. В. «Земледелие в Якутии». Вопрос развития в 
Центральной Якутии животноводства является предметом исследований Чугунова А.В. Вопро-
сы эпизоотии сельскохозяйственных животных исследованы в трудах д.с/х.н. М. П. Неустроева, 
развития традиционного якутского коневодства изучены д.с/х.н. Р. В. Ивановым, вопросы селек-
ции, семеноводства, агротехники, защиты и переработки картофеля рассмотрены в трудах д.с/х.н. 
П. П. Охлопковой

1 октября 1960 года на территории Немюгюнского сельсовета впервые в республике было со-
здано Покровское опытно-производственное хозяйство ОПХ Якутского научно-исследователь-
ского института сельского хозяйства Сибирского отделения Академии наук СССР (ЯНИИСХ СО 
АН СССР), которое долгие годы проработало в содружестве с наукой. Первым директором ОПХ 
работал Павлов Н.Н. В середине 80-х годов Покровское ОПХ входит в состав научно-производ-
ственного объединения «Якутское» вместе с двумя ОПХ республики. Покровское ОПХ занима-
лось внедрением рекомендаций науки в производство, выращиванием элитных семян зерновых и 
картофеля, разведением молочных и мясных пород скота. На полях ОПХ созданы новые сорта с/х 
культур: это сорт ячменя «Айхал», овса «Покровское», яровой пшеницы «Скороспелка улучшен-
ная». По производственным показателям Покровское ОПХ ежегодно занимало передовые места 
во Всесоюзных, республиканских соревнованиях. Эти трудовые успехи достигнуты кропотли-
вым трудом, настойчивостью всех поколений тружеников Немюгюнского наслега. [1]

На первом этапе деятельности ОПХ успеха достигли за счет наведения элементарного порядка 
на пахотных землях. Ввели и начали осваивать полевые севообороты, улучшили обработку по-
чвы, в первую очередь ликвидировав весновспашку, сеяли доброкачественными семенами, нала-
дили уход за посевами и парами и т.д. Затем под зерновые в повторных посевах стали применять 
минеральные удобрения, азотные и фосфорные, а под зерновые по парам – только фосфорные. За 
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1966-1976 гг. их было внесено 2386 ц (в действующем веществе), по 217 ц в год, что составляло 
около 50 кг/га посева. 

В таблице 1 рассмотрим показатели посевной площади ОПХ за 40 лет (по пятилеткам)/

Таблица 1. Динамика изменения посевной площади ОПХ за 40 лет

Посевная площадь ед. 
изм.

1961-
1965

1966-
1970

1971-
1975

1976-
1980

1981-
1985

1986-
1990

1991-
1995

1996-
2000

Зерновые га. 201 420 407 1210 472,0 450,0 371,0 465,0
Картофель га. 45,0 50,0 80,0 210,0 95,0 94,0 90,0 67,0
Овощи га. 16,0 20,0 23,0 100,0 46,0 38,0 30,0 19,0
Силосные культуры га. 250,0 203,0 160,0 750,0 280,0 313,0 929,0 295,0
Естественные сено-
косы га. 4256,0 4915,0 3638,0 11079,0 4517,0 4500,0 3953,0 3834,0

Овощи закрытого 
грунта кв.м. - - 2500,0 16953,0 7750,0 8500,0 6680,0 4500,0

Из таблицы видим, что посевные площади увеличились в конце 70-х годов ввиду того, что в 
состав ОПХ вошел крупный совхоз «Октёмский» в 1977 г.

Осваиваемая система земледелия постепенно приобретала характер влагонакопительной и 
влагосберегающей системы. В ОПХ отказались от всех видов так называемого снегозадержания, 
убедившись в большей пользе для пашни от нетронутого снега. Изменили технику «закрытия 
влаги», перейдя на ранневесеннее рыхление почвы в два следа с прикатыванием. На части паров 
вместо дисковых лущильников стали использовать лапчатые культиваторы. Перед уходом в зиму 
все большее количество полей обрабатывалось плоскорезами для наиболее полного улавливания 
талых вод.  

Основой для получения высоких урожаев картофеля и овощей стало систематическое приме-
нение в больших дозах органических и минеральных удобрений и обильное орошение. Плюс к 
этому добротная рассада овощных культур из пленочных теплиц и здоровый посадочный матери-
ал картофеля из хранилищ с активной вентиляцией. 

Звеньевой П. П. Слепцов вырастил в 1981 г. по 809,6 ц/га капусты и был удостоен ордена 
Дружбы народов, а бригадир-овощевод М. М. Корнилова стала Героем Социалистического Тру-
да. До 247 ц/га поднимался урожай картофеля в звене Г. П. Иванова, кавалера орденов Ленина и 
Трудового Красного Знамени.                      

Крупный совхоз «Октёмский» вошел в состав ОПХ института в 1977 г. Справедливости ради 
следует отметить, что в отстающих он не значился, но по ряду показателей заметно уступал опыт-
но-производственному хозяйству. Так, за семь лет, предшествовавших объединению, средняя 
урожайность зерновых равнялась 11,1 ц/га. За такой же период после объединения урожайность 
зерновых в теперь уже Октёмской бригаде ОПХ возросла в 1,5 раза и составила в среднем 16,5 
ц/га. Поднялась и урожайность кормовых культур. Доля полевого кормопроизводства в общей 
массе зимних кормов стала составлять 47 %. Соответственно поднялись и удои: с 2001 кг молока 
от коровы в 1977 г. до 2480 кг – в 1982 г. 

Рассмотрим показатели урожайности ОПХ за 40 лет (по пятилеткам) в таблице 2:

Таблица 2. Динамика изменения урожайности ОПХ за 40 лет

Урожайность ед. 
изм.

1961-
1965

1966-
1970

1971-
1975

1976-
1980

1981-
1985

1986-
1990

1991-
1995

1996-
2000

Зерновые ц/га 9,9 10,7 10,2 13,0 19,3 19,0 13,0 8,7
Картофель ц/га 80,8 106,7 131,0 124,0 174,0 172,0 142,0 117,0
Силосные культуры ц/га 108,0 69,0 80,0 83,0 149,0 118,0 73,5 65,0
Сено многолетних трав ц/га - - 7,1 - 23,9 28,5 23,5 10,8
Овощи ц/га 189,8 169,0 165,0 169,0 260,0 265,0 269,0 312,0



Секция 3. Экстремальная агроэкономика Севера

209

Как видно из таблицы, в укрупненном ОПХ урожайность резко возросла с 1981 года по зерно-
вым культурам – на 48 %, картофель – на 40 %, силосные культуры – на 79 %, сено многолетних 
трав – на 100 %, овощи – на 54 %.

Чтобы в этом эксперименте вычленить роль науки в чистом виде, директор и главный агроном 
совхоза были поставлены во главе укрупненного ОПХ. И как видим, роль науки высветилась 
очень ярко.

Впервые в республике научно-исследовательская работа по проблеме производства говядины 
проводилась в направлении совершенствования и разработки новых технологий при интенсив-
ном выращивании и откорме молодняка крупного рогатого скота и выбракованных коров холмо-
горской породы, а также внедрялись их результаты на фермах скота ОПХ «Покровское» и быв-
шего совхоза «Хатын-Арынский» Намского района с высокой экономической эффективностью.

Научно-хозяйственными опытами, проведенными с 1968 по 1992 год и передовой практикой 
доказано, что при интенсивном выращивании живая масса молодняка скота холмогорской поро-
ды, разведенного в ОПХ «Покровское» и бывшем совхозе «Хатын-Арынский» Намского района 
в возрасте 15-16-месяцев достигали 400-450 кг, а отдельных животных – 450-500 кг.  При этом 
расход кормов на 1 кг прироста не превышала 7-8 кормовых единиц, а прямые затраты труда – не 
более 20-22 человеко-часа.

В проведении длительных стационарных исследований по разработке технологии выращива-
ния и откорма молодняка скота, внедрении результатов их на фермах хозяйств оказали практиче-
скую помощь бывшие директора ОПХ «Покровское» Захаров И. Д., Андреев В. Н., Тумусов П.  Т, 
Стручков С. Е., их заместители Попов П. В., Третьяков И. С. (ныне доктор ветеринарных наук), 
главный зоотехник – начальник цеха животноводства Неустроев И. А., бригадиры, талантливые 
организаторы производства Яковлева А. С., Третьякова П. А., Слепцов И. Е., зоотехник-селекци-
онер А. Е. Захарова.

В ОПХ «Покровское» в течение многих лет принимали активное участие в проведении науч-
но-хозяйственных опытов и стали признанными мастерами откорма молодняка скота по прогрес-
сивной технологии Н. Н. Кельциев, М. Ф. Кельциева, Г. Г. Никитин, А. П. Данилова, Петров Л. Н., 
М. В. Кардашевская, В. А. Руфова, А. Н. Кардашевская.

Научные сотрудники отделов по материалам длительных научно-хозяйственных опытов, про-
веденных в ОПХ и совхозах Республики разрабатывали методические рекомендации, которые 
обсуждались и утверждались на заседаниях методических советов и ученого совета института, 
затем одобрялись и рекомендовались научно-методическим советом Министерства сельского хо-
зяйства республики для внедрения в хозяйствах, заключалась хоздоговорная работа, где исполни-
телями выступали научные сотрудники и лаборанты отделов и лабораторий института.

С первых лет создания Якутского НИИ сельского хозяйства научными сотрудниками отделов 
института с участием научной силы родственных подразделений, начальников отделов министер-
ства сельского хозяйства республики разрабатывались зональные системы ведения земледелия 
и животноводства. Исходя из этого создавались специализированные совхозы и отделения по 
производству молока и мяса, звенья и бригады по выращиванию овощей, картофеля и зерновых 
культур. Начиная с 1970 года проводилась работа по внутрихозяйственной специализации живот-
новодства и растениеводства.

С 1957 г. по 2010 г. в республике разработано и издано всего 8 систем ведения сельского хозяй-
ства для внедрения в сельскохозяйственных предприятиях.

В 1976 г. в ОПХ впервые в республике спроектировано и построена специализированная пло-
щадка для откорма крупного рогатого скота ее эксплуатация в течение многих лет в ОПХ и хо-
зяйствах республики показала, что выбран правильный путь повышения эффективности откорма 
скота, увеличения производительности труда животноводов и роста рентабельности скотовод-
ства в условиях Крайнего Севера РФ.

По материалам научно-хозяйственных опытов по откорму скота на механизированных пло-
щадках были разработаны методические рекомендации, которые с высоким экономическим эф-
фектом внедрились в хозяйствах Нюрбинского, Вилюйского, Намского, Сунтарского, Чурапчин-
ского, Мегино-Кангалаского и других районов.
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Опытно-производственное хозяйство «Покровское» Якутского НИИСХ по своим показате-
лям по земледелию и животноводству было передовым, видным предприятием в республике, од-
ним из лучших среди 70 ОПХ СО ВАСХНИЛ, СО РАСХН. Председатель Президиума академик 
П. Л.  Гончаров, директора институтов, руководители районов и совхозов часто бывали и в инсти-
туте и ОПХ «Покровское».

В ОПХ проводились совещания, семинары и экскурсии по проблемным вопросам земледелия 
и животноводства.

Директор института профессор М. П. Сафронов был руководителем, инициатором разработки 
организационно-технических мероприятий выполнения планов развития хозяйства по пятилет-
кам, годам и периодам (зимний, летний), где активное участие принимали заведующие отделени-
ями, главные специалисты хозяйства, проводились совещания, где обсуждались ход выполнения, 
реализации принятых решений и т.д.

Многолетняя кропотливая работа по практическому освоению разрабатываемой в институте 
зональной системы земледелия дала положительные результаты. Об её высокой эффективности 
можно судить, например, по динамике следующих показателей культур в ОПХ «Покровское»:

Таблица 3. Динамика производственных показателей ОПХ «Покровское» за период 1961-2000 
гг.

Наименование пока-
зателя ед. 

изм. 
1961-
1965

1966-
1970

1971-
1975

1976-
1980

1981-
1985

1986-
1990

1991-
1995

1996-
20001. Валовое производ-

ство 
Зерновые тн. 494,0 481,0 740,0 825,0 911,0 858,0 483,0 390,0
Овощи откр. грунта тн. 332,0 327,0 481,0 558,0 1192,0 1007,0 805,0 570,0
Картофеля тн. 349,0 504,0 1205,0 1230,0 1645,0 1625,0 1283,0 732,0
Силоса тн. 3254,0 4013,0 2914,0 4249,0 4802,0 5211,0 4305,0 2650,0
Молока тн. 1363,0 1396,0 2788,0 2172,0 4168,0 3694,0 3978,0 1840,0
Мяса, в ж/весе тн. 1176,0 1336,0 1957,0 2108,0 2112,0 2185,0 1926,0 375,0

2. Сдача государству ед. 
изм.

1961-
1965

1966-
1970

1971-
1975

1976-
1980

1981-
1985

1986-
1990

1991-
1995

1996-
2000

Картофеля тн. 163,0 292,0 604,0 423,0 1106,0 1090,0 736,0 355,0
Овощей тн. 252,0 800,0 528,0 486,0 1018,0 990,0 799,0 550,0
Молока тн. 994,0 1125,0 1404,0 1692,0 1786,0 1878,0 1568,0 308,0
Мяса в ж/весе тн. 196,0 232,0 325,0 317,0 333,0 349,0 316,0 142,0
Наименование пока-
зателя

ед. 
изм. 

1961-
1965

1966-
1970

1971-
1975

1976-
1980

1981-
1985

1986-
1990

1991-
1995

1996-
2000

3. Продажа семян 
высших репродук-
ций и плем. Скота

ед. 
изм.

1961-
1965

1966-
1970

1971-
1975

1976-
1980

1981-
1985

1986-
1990

1991-
1995

1996-
2000

Зерновые тн. 225,0 210,0 250,0 290,0 363,0 316,0 259,0 57,0
Картофель тн. - - - 16,0 324,0 505,0 249,0 67,0
Многолетние травы тн. - - 0,2 0,1 10,0 8,7 - 0,6
Молодняк КРС гол. - - 80,0 70,0 - 30,0 - -
Лошади гол. 1,0 - 3,0 47,0 114,0 115,0 18,0 4,0
4. Удой молока на 1 
ф/корову кг. 1729,0 2014,0 2085,0 2051,0 2759,0 3561,0 3148,0 1111,0

5. Получение при-
плода на 100 маток

ед. 
изм.

1961-
1965

1966-
1970

1971-
1975

1976-
1980

1981-
1985

1986-
1990

1991-
1995

1996-
2000

Телят гол. 81,0 81,0 84,0 72,0 83,0 97,0 86,0 75,0
Жеребят гол. - - - - 78,0 70,0 61,0 47,0
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6. Земельный фонд ед. 
изм.

1961-
1965

1966-
1970

1971-
1975

1976-
1980

1981-
1985

1986-
1990

1991-
1995

1996-
2000

Общая площадь га. 15370,0 15032,0 15502,0 43461,0 14969,0 15268,0 19919,0 7148,0
в т.ч. с/х угодий га. 12381,0 12420,0 13089,0 34684,0 13283,0 13235,0 15865,0 7973,0

В целом, из таблицы можно заметить увеличение показателей по всем категориям в конце 70-х 
годов, произошедшее в связи со входом в состав ОПХ крупного совхоза «Октемское» в 1977г. 
ОПХ «Покровское» за годы реформирования, проводимые без достойного научного обоснования, 
с внедрением на селе множества форм собственности, свою структуру управления производством 
не изменило. 

В связи с нарушением паритета цен на производимую продукцию и удорожанием поставля-
емой сельхозтехники, ГСМ, электроэнергии, газа и непомерным повышением республиканских 
и федеральных налогов, а также отсутствием госдотаций и компенсаций, хозяйство в последние 
годы существования постоянно испытывало большие финансовые трудности.

Выводы
Труд и достижения коллектива ОПХ Якутского НИИСХ высоко оценивались руководящими 

органами Советского Союза и Российской Федерации. ОПХ «Покровское» – обладатель семи 
Красных Знамен Партии и Правительства СССР, РСФСР, ВЦСПС, победитель социалистическо-
го соревнования ряда пятилеток. 

Ежегодно на полях ОПХ «Покровское» проходили региональные, республиканские, а иногда 
даже и всесоюзные совещания. Для практических работников организовывались семинары, кур-
сы, стажировки.

В ОПХ отказались от всех видов так называемого снегозадержания, убедившись в большей 
пользе для пашни от нетронутого снега. Изменили технику «закрытия влаги», перейдя на ранне-
весеннее рыхление почвы в два следа с прикатыванием.

В 1976 г. в ОПХ впервые в республике спроектировано и построена специализированная пло-
щадка для откорма крупного рогатого скота ее эксплуатация в течение многих лет в ОПХ и хо-
зяйствах республики показала, что выбран правильный путь повышения эффективности откорма 
скота, увеличения производительности труда животноводов и роста рентабельности скотовод-
ства в условиях Крайнего Севера РФ.

Сельскохозяйственная наука Республики Саха (Якутия) имеет большое значение при решении 
проблемных вопросов ведения сельского хозяйства в экстремальных условиях Крайнего Севера 
Российской Федерации.
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Стратегия развития табунного коневодства Республики Саха (Якутия)

В республике в последние годы происходит увеличение поголовья лошадей, что в первую оче-
редь связано с относительной простотой их разведения по сравнению с крупным рогатым скотом, 
протекционистской политикой руководства республики и потеплением климата. 

В Якутии пастбищные площади традиционно используются бессистемно, крупный рогатый 
скот и лошади пасутся совместно. 

Примерно с 60-х годов прошлого столетия была начата политика укрупнения мелких колхо-
зов в крупные совхозы,  что послужило основной причиной пагубного влияния человеческой 
деятельности через сельскохозяйственное производство на окружающую среду [10, 2]. Особенно 
сенокосно-пастбищные угодья пострадали в тех местностях, где были созданы близлежащие друг 
от друга скопления населенных пунктов по пойме реки Лена, в Мегино-Кангаласском, Усть-Ал-
данском и других улусах республики. 

Дигрессия травостоя в результате совместной пастьбы крупного рогатого скота и лошадей на-
блюдается в каждом населенном пункте, где занимаются животноводством. 

Низкими темпами идет размещение крупного рогатого скота в летнее время на отдаленных 
пастбищных угодьях – «сайылыках», почти не практикуется организация регулируемой пастуха-
ми пастбищеоборота – основы рационального использования угодий. 

В табунном коневодстве Якутии практикуется вольно- косячная система пастьбы, при кото-
ром косяки лошадей сами выбирают места размещения. Поэтому в табунном коневодстве Якутии 
организация рациональной системы использования пастбищ по классической схеме пастбище-
оборота практически невозможна.  Нами на основе изучения поведения лошадей на пастбище, 
особенностей становления пространственной структуры косяков лошадей и проведения специ-
альных опытов установлены оптимальные нормы нагрузки на пастбище [3, 5, 6, 7].

В настоящее время, с учетом уровня технологического развития животноводства республики 
дальнейшую дигрессию травостоя лугов и пастбищ, занятых под разведение крупного рогатого 
скота и лошадей, можно приостановить только оптимизацией поголовья животных. 

Нам представляется, что в стратегии развития отрасли абсолютный приоритет должен быть 
отдан увеличению продуктивности животных, а не росту их численности. 

В табунном коневодстве Якутии переход на реализацию молодняка в 6-7 месячном возрасте 
произошел в 70-х годах прошлого века и была продиктована нехваткой кормов. В то время ос-
новное поголовье скота и лошадей содержалось в совхозах ,  при этом, при организации зимовки 
обеспечение кормами лошадей проводилось по остаточному принципу. 

В силу биологических особенностей, в первые 6-7 месяцев жизни происходит интенсивный 
рост и развитие молодняка, суточные приросты достигают 1000-1200 г в сутки и к наступлению 
зимы у молодняка при предубойной живой массе 210 кг, туша весит 122 кг или убойный выход 
составляет 58 %. При этом жировой гребень в области шейных позвонков может достигать 5-6 см, 
жировой полив покрывает всю тушу ровным слоем. 

В туше процент жира достигает в этом возрасте 12-14 %, при 66 % мяса, 18-15 % костей и 
4,5  % сухожилий. В связи с этим жеребятина плохо хранится, жировой полив быстро прогоркает.

При приготовлении многих традиционных блюд жеребятина уступает по вкусу мясу взрослых 
лошадей и крупного рогатого скота.

Тем более, что в последние годы четко наметилось желание  населения к потреблению более 
постного мяса, многие потребители стали просто вырезать и не использовать для приготовления 
блюд жировую ткань жеребятины.

 Хотя по сравнению с другими видами сельскохозяйственных животных полиненасыщенных 
жирных кислот (ПНЖК) не вредных для здоровья человека больше в жировой ткани, мясе и вну-
треннем жире жеребят, в них также достаточно и других жиров [1,11,12]
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Мы считаем нужным ученым-медикам провести специальные исследования по влиянию дли-
тельного потребления жеребятины на здоровье человека, определить нормы безопасного уровня 
потребления национальных блюд «харта» «ис», «хаьа» и т.д. 

Проведение таких исследований стало бы научной основой здорового питания и расширения 
рынка сбыта, рекламы и еще более широкого применения национальных блюд из жеребятины. 

Возвращаясь к обсуждению стратегии развития табунного коневодства, мы предлагаем перей-
ти на реализацию более тяжеловесного контингента молодняка и взрослых лошадей. Такие пред-
ложения нами сделаны давно и неоднократно [4,5,8].

Основой наших предложений, как мы уже отметили, является то, что увеличение производства 
мяса при реализации жеребят идет только за счет увеличения поголовья лошадей. При этом уве-
личение поголовья идет в основном за счет использования близлежащих от населенных пунктов 
лугов и пастбищ и приводит к их вытаптыванию и снижению продуктивности, дигрессии тра-
востоя. При этом кажущаяся экономическая эффективность реализации жеребят оборачивается 
затратами по преодолению дигрессии травостоя, организации коренного улучшения деградиро-
ванных угодий, проведением лугомелиоративных работ и других мероприятий при освоении от-
деленных неиспользуемых угодий. 

Нам представляется, что принципиально новым направлением животноводства, в частности 
табунного коневодства, будет производство биологически активных веществ для медицины и пи-
щевой промышленности [9,12].

Продукция табунного коневодства Якутии практически по всей территории республики подпа-
дает под требования производства органических продуктов питания. При этом большим преиму-
ществом отрасли является технология содержания животных. В экстремальных условиях Якутии 
сложился вольно-косячный метод содержания табунных лошадей, где косяки лошадей в 10-12 
голов предоставлены самим себе при выборе места обитания. Они в отличие от других видов 
сельскохозяйственных животных не окарауливаются, и это позволяет пастись животным на наи-
более питательных участках пастбищных угодий в течение всего года, то есть потреблять только 
более питательную часть пастбищного корма. 

Поэтому благодаря этой технологии в теле лошадей накапливаются только наиболее питатель-
ные, полезные продукты пастбищ. 

Табунное коневодство Якутии как отрасль для производства органических продуктов питания 
имеет большую перспективу для поставки продукции в другие районы области России и зарубеж-
ные страны. 
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Внутрирегиональный вахтовый метод как фактор формирования и использования 
трудовых ресурсов в Арктической зоне

Одним из факторов устойчивого развития северных регионов является развитие промышлен-
ности, обеспечивающее как поступления в бюджеты разных уровней налогов и сборов, так и 
помощь в финансировании социальных проектов регионов. Кроме того, компании должны со-
действовать решению проблем занятости коренного населения. Сегодня в республику в связи с 
завершением строительства и вводом в эксплуатацию магистрального нефтепровода «Восточная 
Сибирь-Тихий океан», началом разработки Талаканского нефтегазоконденсатного месторожде-
ния пришли такие крупные российские компании, как «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Транс-
нефть» и другие. В кадровой политике основную ставку они делают на вахтовый метод, привозя 
рабочих из-за пределов республики. Такая практика обеспечения рабочей силой соответствует 
уже устаревшей концепции одноцелевого развития хозяйства при освоении природных ресурсов 
без заселения и обживания территории. Так, еще в 2000 г. Правительством было отмечено, что 
удовлетворение потребности в рабочей силе в значительной мере должно осуществляться за счёт 
проживающего в северных районах населения, адаптированного к суровым условиям, а не за 
счёт притока мигрантов из других регионов страны [1]. Принято различать межрегиональный и 
внутрирегиональный вахтовые методы [2].

 Рассмотрим использование внутрирегионального вахтового метода как фактора формирова-
ния и использования трудовых ресурсов в Арктической зоне на примере ОАО «Алмазы Анабара». 
Одним из основных принципов компании является активное участие в социально-экономическом 
развитии улусов, на территории которых ведется производство, и региона в целом. Абсолютное 
большинство работников объединения (99 %) – жители республики. Ни один иностранный ра-
ботник не привлекался, и с момента возникновения предприятия ставка в кадровой политике 
была сделана именно на местное население.

При этом на начальном этапе кадровое ядро рабочих предприятия составили работники гор-
нодобывающих предприятий из Усть-Майского, Алданского, Нерюнгринского районов, то есть 
промышленных зон республики. Они имели опыт работы на подобном производстве, соответ-
ствующую рабочую квалификацию, но непрерывно возрастающие объемы производства требо-
вали ежегодного кадрового пополнения. И этот источник рабочей силы уже не удовлетворял по-
требности предприятия в кадрах.

Поэтому внимание было обращено на сельские поселения, где ситуация с трудоустройством 
крайне остра. Если среднереспубликанский уровень безработицы на начало года (2014 г.) состав-
ляет 8,3 %, то в сельских улусах он значительно выше. Например, в Сунтарском, Таттинском, 
Хангаласском, Намском, Усть-Алданском, Верхневилюйском районах от 13 до 16 % трудоспо-
собного населения не имеют места работы. По инициативе компании «Алмазы Анабара» в по-
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следние годы совместно с районными центрами занятости населения и органами местного самоу-
правления проводятся выездные мероприятия по привлечению кадров из сельских улусов. Таким 
образом, были охвачены 14 районов республики. Это направление в кадровой политике дало свои 
результаты. 48 процентов от общей численности работников, – а это практически каждый второй 
труженик предприятия, – жители сельских, в том числе северных улусов [5].

С целью анализа показателей внутрирегионального вахтового метода было проведено соци-
ологическое исследование, в ходе которого было опрошено 47 респондентов, проходящих ме-
досмотр перед предстоящей вахтой в ОАО «Алмазы Анабара». Небольшая выборка достаточна 
для выявления качественных характеристик показателей внутренней миграции и проблем рынка 
труда РС(Я).

Рассмотрим характеристику респондентов, принимавших участие в социологическом иссле-
довании. Большая часть опрошенных респондентов из г. Якутска (59,6 %), из центральных улу-
сов – 14,9 %, вилюйской группы – 8,5 %, из заречных – 4,2 %, южных – 4,2 %, восточных – 4,2 %, 
северных улусов – 4,2%. Это коррелирует с отчетными данными компании за 2013-14 г.г. [4].

В рамках политики по привлечению местных кадров продолжается увеличение количества 
работников с северных улусов территории, на которой осуществляется основная деятельность 
компании [3].

Таблица 1. Численность по кадровому составу в разрезе северных улусов территории основ-
ной деятельности компании, чел.

Улусы

2013 г. 2014 г.
Количество трудо-
способного населе-

ния

Количество 
работников

Количество трудо-
способного населе-

ния

Количество 
работников

Анабарский 2000 124 2000 126
Булунский 5400 16 5300 21
Жиганский 2400 36 2300 48
Оленекский эвенкийский 
национальный

2200 43 2200 44

Итого: 12000 219 11800 239

Наибольшая часть респондентов молодые люди до 30-ти лет (48,9 %), вторая по численности 
группа до 40-ка лет (25,5 %), до 50-ти лет составляют 14,8 %, старше 50-ти – только 2,1 %.  По 
данным отчета за 2013 г. средний возраст работников составил 37 лет, что оценивается специали-
стами, как самый оптимальный возраст для передачи опыта работы молодым работникам компа-
нии. Подавляющее большинство респондентов идентифицировали себя, как саха (76,6 %). Боль-
шинство респондентов имеет среднее специальное (34 %) и среднее общее образование (29,8 %). 
23,4 % опрошенных имеют высшее образование. У привлекаемых работников имеется возмож-
ность прохождения профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров, благодаря действующей в компании с 2011 г. программе «Путевка в жизнь». Больше по-
ловины опрошенных женаты (57,5 %), четверть холосты (25,5 %). 2/3 респондентов имеют детей, 
большинство по 1-2 ребенка в семье (42,6 %), 3 и более детей имеют 21,2 %. 

Отправляющимся на вахту было предложено ответить на вопросы анкеты социологического 
исследования, посвященного изучению проблем миграции и рынка труда РС(Я). 

55,8 % респондентов являются рабочими с разрядом, 28,8 % – специалистами, и только 15,4 % 
были рабочими без разряда. На более детальный вопрос по профессии было отмечено 17 специ-
альностей по диплому, среди которых не только относящиеся к горной сфере, но и педагогиче-
ской, медицинской, юридической и экономической. 23 респондента имели рабочую профессию 
с разрядом. Респондентам было предложено указать, кем они будут работать на вахте. Среди 
указанных профессий только 5 соответствовали специализации по диплому. Т.е. 12 специали-
стов с высшим образованием на вахте трудятся по рабочей профессии. При интервьюировании с 
опрашиваемыми некоторые отметили, что ездят на вахту на период отпуска по основному виду 
деятельности. Четверть опрошенных едут работать первый сезон, около 15 % – второй, около 
13 % – пятый раз. Есть респонденты, направляющиеся на вахту от 6 до 12 раз.
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Большинство респондентов направлялись на вахту продолжительностью 4 месяца, сколько 
длится промывочный сезон с июня до конца сентября. Указавшие 5 и более месяцев направляют-
ся на вахту на период с октября по май – период добычи руды. 

Респондентам было предложено оценить предполагаемые доходы в месяц и за сезон. Респон-
денты имели более конкретное представление о месячном доходе, нежели за сезон. 40,4 % рес-
пондентов оценили месячный доход в сумму между 100 и 150-ю тысячами руб., 27,7 % – от 50 до 
100 тысяч руб.  Высокие доходы являются основным мотивом стремления опрошенных на вахту 
в сложных климатических условиях севера и тяжелого труда в промышленности. 

Компания полностью оплачивает авиабилеты с Якутска до Анабарского улуса. Один респон-
дент, ответивший отрицательно, прилетел из-за пределов республики с другого региона (г. Крас-
ноярска), узнав от знакомого о высоком уровне дохода вахтовиков, привлекаемых компанией. Ре-
спондентам было предложено оценить условия труда и отдыха на вахте по 5-тибалльной шкале. 
Работа на вахте имеет более напряженный ритм и длится до 12 часов за смену. Несмотря на это, 
большинство респондентов оценили условия труда, обеспечения питанием, организации отдыха 
и психологический климат на «отлично» и «хорошо», что говорит о создании компанией для при-
влекаемых кадров хороших условий труда и отдыха. Социальная политика, проводимая на пред-
приятии, направлена на соблюдение интересов трудового коллектива, обеспечение социальной 
защищенности работников и закрепление кадров. Все виды социальных льгот предоставляются 
согласно коллективному договору.

Основным мотивом отъезда в район промышленного освоения Севера 53 % респондентов вы-
брали стремление добиться высокой материальной обеспеченности и отсутствие работы в месте 
проживания (15,2 %). Им было предложено указать основные причины безработицы коренного 
населения республики, выбрав не более 3-х ответов из предложенных причин. 26,5 % выбрали 
низкую оплату труда, 15,9 % – общий спад производства, 12,4 % – отсутствие работы по специ-
альности. 9,7 %  респондентов отметили сокращение объемов традиционного хозяйства и пьян-
ство, алкоголизм. 

Таблица 2. Каковы на ваш взгляд возможные пути решения проблемы безработицыкоренного 
населения?

Ответы
N Процент

выплата социальных пособий 13 10,3 %
создание новых рабочих мест 30 23,8 %
увеличение объемов традиционного хозяйствования 19 15,1 %
переселение в места, где есть работа 9 7,1 %
развитие народных промыслов 12 9,5 %
резервирование (квотирование) рабочих мест в промыш-
ленных предприятиях 10 7,9 %

развитие системы обучения и переобучения 13 10,3 %
ведение личного хозяйства 7 5,6 %
внедрение современных технологий по получению лекар-
ственной, косметической и медико-пищевой продукции 
малого бизнеса КМНС

3 2,4 %

вахтовый метод организации работ на предприятиях ре-
спублики 10 7,9 %

Всего 126 100,0 %

В качестве возможных путей решения проблем безработицы коренного населения респонден-
ты указали как государственные, так и меры поддержки рынка труда и занятости населения ком-
паниями. 

Таким образом, анализ результатов социологического исследования подтверждает необходи-
мость применения внутрирегионального вахтового метода как фактора формирования и эффек-
тивного использования трудовых ресурсов промышленными компаниями для устойчивого разви-
тия северных регионов.
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Проблемы восстановления заброшенных пахотных земель Чурапчинского улуса

Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы восстановления заброшенных пахотных земель «Чу-

рапчинского улуса» и их восстановления путем посева зерновых культур для корма животных.
Ключевые слова: сельскохозяйственные земли, залежи, дискование

Актуальность. Одной из основных проблем  рационального использование земель 
сельскохозяйственного назначения в Чурапчинском улусе является восстановление заброшенных 
пашен (залежей). Для решения этой проблемы необходима рекультивация нарушенных земель и 
приведение их в пригодное состояние для использования в сельском хозяйстве.

Целью статьи является восстановление заброшенных пашен путем посева зерновых культур 
для корма животных.

Задачи: 
• проанализировать эффективности восстановления брошенных пастбищ путем посева зер-

новых культур (на примере МО «Чурапчинский улус»);
• рассчитать потребности хозяйства в кормах;
• обосновать и рассчитать структуры посевных площадей;
• оценить экономическую оценку возделывания культур в МО «Чурапчинский улус».
Неуклонно нарастают серьезные проблемы сохранения земельно-ресурсного потенциала сель-

ского хозяйства, вызванные масштабным нарушением земель, загрязнением и деградацией почв, 
потерей почвенного плодородия. Эти проблемы условно можно разделить на три большие груп-
пы, к которым относятся:

1. Деградация почв и потеря почвенного плодородия в результате неправильного и истощи-
тельного ведения сельского хозяйства.

2. Нарушения земель (загрязнение, подтопления и др.) в результате физического и химическо-
го воздействия на почву.

3. Количественное сокращение земель сельскохозяйственного назначения, вызванное оттор-
жением под промышленные и градостроительные нужды.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий «Чурапчинского улуса» составляет 134,1 тыс. 
га. Общая площадь пахотных земель сократилась в основном за счет значительного уменьшения 
посевов кормовых культур. Причиной чему является изменение форм собственности и проведение 
земельной реформы по республике в целом. В настоящее время 50 % пашен заброшены и 
превращены в залежи . Таким образом, площадь заброшенных пашен по улусу составляет 4000 
га.
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Главная отрасль сельского хозяйства улуса – животноводство. Растениеводство представлено 
возделыванием зерновых культур, производством картофеля и овощей. 

На 1 января 2017 года поголовье крупного рогатого скота по улусу составило 24757 голов или 
93,0 % к уровню 2015 года и 93,4 % к уровню 2014 года. Из них численность коров составила 
10191 голов или 101,2 % к уровню 2015 года и 101,4 % к уровню 2014 года.     

Численность поголовья лошадей на 1 января 2017 года составила 14483 голов или 94,8 % к 
уровню 2015 года и 96,0 % к уровню 2014 года. 

Расчет потребности в кормах произведен по нормам кормления на одну голову животного  по 
видам и половозрастным группам скота.         

В хозяйстве имеется следующее поголовье скота: КРС – 24757, в том числе коров – 10191 го-
лов, молодняка – 14566; лошадей – 14483 [3].

Перевод в условные головы:
Коровы 10191 х 1= 10191; Молодняк КРС 14566 х 0,6 = 8739,6 = 8740
Лошади 14483 х 1 = 14483; Итого условных голов 33414
Перевод кормов в кормовые единицы:
Сено 12760 х 0,47 = 5997 ц.к.ед.; Солома 22430 х 0,2 = 4486 ц.к.ед.
Силос 43800 х 0,18 = 7884 ц.к.ед.; Сенаж 12700 х 0,35 = 4445 ц.к.ед.
Зел. корма 46640 х 0,2 = 9328 ц.к.ед.; Конц. корма 9940 х 1 = 9940 ц.к.ед.
Итого 42080 ц.к.ед. / 33414 усл. голов = 1,26 ц.к.ед. на 1 условную голову
Предлагаемая структура посевных площадей позволит создать прочную кормовую базу для 

основной отрасли животноводства, обеспечит ее сбалансированными кормами. Соблюдение всех 
агротехнических мероприятий позволит добиться повышения урожайности и получения запла-
нированного объема продукции [1].

Таблица 1. Структура пашни

№ Культура Площадь, га
Проектируемая %

2 Однолетние травы (на сенаж) 1344 58

3 Многолетние травы (на сено) 990 42

Итого пашня 2334 100

Из таблицы 1 видно, что удельный вес однолетней травы (на сенаж) равен 58 %, а наименьший 
удельный вес занимает многолетние травы (на сено) 42 %.

Повышение экономической эффективности производства способствует тому, что продукция 
становится более конкурентоспособной на рынке, хозяйство получает дополнительные прибыли, 
которые можно направить на повышение заработной оплаты труда работникам, обновление ма-
шинно-тракторного парка.

Мной проведен экономический анализ возделываемых культур.
Себестоимость валовой продукции однолетней травы (на сенаж) составляет 3612,35 тыс. руб., 

а многолетней травы (на сено) 900 тыс. руб.

Таблица 2. Сравнительная экономическая оценка проектной структуры посевных площадей по 
кормовым культурам

№ Показатели
Однолетние травы 

(на сенаж),
Проект 

Многолетние тра-
вы (на сено),

Проект 
1 Площадь, га 1344 990
2 Урожайность, ц/га 25,0 10,5
3 Валовое производство, т 3360,0 1039,5
4 Содержание к.ед.в 1 ц 300 500
5 Валовое производство в к.ед., ц 10080000          5197500
6 Получено с 1 га к.ед., ц 7500 5250
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7 Цена 1 т., руб. 1400 1200
8 Стоимость валовой продукции, 

тыс.руб. 4704 1247

9 Себестоимость валовой продук-
ции, тыс.руб. 3612,35 900

10 Чистый доход (+), убыток (-), 
тыс.руб. 1091,65 347

11 Уровень рентабельности, % 30 39

3. ВПот = 1344*25 = 33600 ц = 3360,0 т; ВПмт = 990*10,5 = 10395 ц = 1039,5 т.
5. ВПот.к.ед.= 3360*300 = 1008000 т = 10080000 ц; ВПмт.к.ед.= 1039,5*500 = 519750 т = 5197500 ц.
6. Получено с 1 гаот = 300*25 = 7500 ц; Получено с 1 гамт = 500*10,5 = 5250 ц.
8. СВПот = 3360*1400 = 4704000 руб = 4704 тыс.руб; СВПмт = 1039,5*1200 = 1247400 руб = 1247 

тыс.руб.
10. ЧДот = 4704 – 3612,35 = 1091,65 тыс.руб; ЧДмт = 1247 – 900 = 347 тыс.руб.
11. Рот = 1091,65/3612,35*100 = 30% ; Рмт = 347/900 = 39% .
Самой эффективной культурой являются из всех возделываемых культур многолетние травы 

(на сено), уровень рентабельности составит 39 %. Таким образом, мы видим, что наиболее рен-
табельно в проектируемой структуре площадей среди кормовых культур являются многолетние 
травы. 

В результате выполненной работы можно сделать следующие выводы:
Экономическая оценка возделываемых культур показала, что практически все возделываемые 

культуры рентабельны соответственно МО «Чурапчинский улус» имеет определенный потенци-
ал для повышения экономических показателей его развития.

Все мероприятия, способствующие более полному и эффективному использованию главного 
средства производства в сельском хозяйстве – земли, можно объединить в следующие группы:

• расчистка от кустарников и травянистой растительности (луговых растений, сорных и гру-
бо поедаемых растений, полынь и.др.)

• методы для обработки почв (культивация (пахота), дискование);
• для повышения плодородия почв необходимо проведение культур технических мероприя-

тий (орошение, снегозадержание, применение органических удобрений);
• выбор или отбор наиболее рентабельных видов растений (из моего расчета видно, что бо-

лее рентабельны многолетние травы (на сено)).

Использованная литература:
1. Программа социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение «Чурапчинско-

го улуса»: 2016г.
2. agroserver.ru
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Перспективы биологизации сельского хозяйства Севера России

В стратегии научно-технического развития, утвержденной указом Президента Российской Фе-
дерации № 642 от 1 декабря 2016 г. одним из приоритетных направлений науки и технологии 
предусмотрен переход к высокопродуктивному и экологически чистому агрохозяйству. Органи-
ческое сельское хозяйство станет новым источником инновационного роста экономики России, и 
в том числе Севера.

В настоящее время в животноводстве широко используются антибиотики, а в земледелии и рас-
тениеводстве минеральные удобрения и химические пестициды, негативное влияние которых на 
качество продукции, на здоровье человека, плодородие почвы и экологию в целом общеизвестно.

Особенно вредно использование ядохимикатов в северных регионах России с мерзлотными 
почвами. 

В развитых Европейских странах введен запрет на использование антибиотиков в животновод-
стве, ограничено использование синтетических пестицидов.

Биологизация сельского хозяйства и органическое земледелие достигаются за счет разработки 
и внедрения систем применения средств биологической защиты животных и растений. В настоя-
щее время Россия серьезно отстает в биологизации аграрного сектора в мире.

Однако в стране имеется уникальная научная база для разработки и производства биологиче-
ских препаратов на основе научных центров ВИЗР, ВНИИБЗР, ВНИИФ и том числе в Якутском 
НИИ сельского хозяйства. Сотрудники научных учреждений имеют возможность предложить 
производству биологические препараты для повышения плодородия почвы, продуктивности рас-
тений, защиты от патогенов, снижения норм внесения минеральных удобрений и химических 
пестицидов, а также для профилактики и лечения болезней животных [1-3].

Сотрудники лаборатории по разработке микробных препаратов и ветеринарной биотехноло-
гии совместно с другими лабораториями института разработали и разрабатывают биологические 
препараты и технологии их применения на основе штаммов бактерий Bacillus subtilis и других 
микроорганизмов 4-6]:

Лекарственное средство «Сахабактисубтил» для профилактики и лечения желудочно-кишеч-
ных болезней, дисбактериозов, микотоксикозов, повышения продуктивности крупного рогатого 
скота, лошадей, свиней, оленей, птиц, клеточных зверей. Препарат состоит из штаммов бакте-
рий Basillus subtilis ТНП-3 и ТНП-5, депонированных в коллекции микроорганизмов. Пробио-
тик утвержден Россельхознадзором. Имеет регистрацию. Препарат может быть альтернативой 
антибиотикам. В результате применения пробиотика значительно снижено заболевание ново-
рожденных телят, поросят. В табунном коневодстве пробиотик рекомендуется использовать для 
корректировки нарушения микробиоты желудочно-кишечного тракта, повышения переваримо-
сти кормов истощенным кобылам и молодняку в зимний период содержания, при микотоксико-
зах, вызванных скармливанием пораженных микотоксикозами сена и зерна, также тебеневочных 
трав. Широкое использование пробиотика позволит повысить качество продукции коневодства. 

Вакцины против мыта и сальмонеллезного аборта лошадей, которые аналогов в России не 
имеют. Развитие табунного коневодства сдерживает распространение инфекционных болезней 
лошадей табунного содержания. Так республика неблагополучна по мыту, ринопневмонии, саль-
монеллезу и лептоспирозу. Из них ринопневмония, сальмонеллез и лептоспироз относятся к бо-
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лезням, при регистрации которых устанавливается карантин. В настоящее время вакцина против 
сальмонеллеза широко используется в субъектах России и хозяйствах Якутии. Вакцинопрофи-
лактика позволяет оздоровить хозяйства и получать продукцию высокого санитарного качества.

Пробиотические кисломолочные корма и кормовые добавки, полученные путем микробиоло-
гического синтеза из сырья и отходов животноводства, которые повышают среднесуточные при-
весы до 900 г. На основе штаммов бактерий Bacillus subtilis разработана закваска для приготов-
ления кисломолочного продукта. Получен патент на изобретение. Разработка внедрена в хозяй-
ствах Намского, Мегино-кангаласского и Амгинского районов.   Задачей ближайших лет является 
разработка микробной закваски для производство кумыса и суората, национальных продуктов 
якутов. К сожалению в настояшее время эти продукты производятся без утвержденных заквасок, 
что снижает санитарное качество продовольственную ценность. 

Биологические препараты против болезней и повышения урожайности (на 20-30 %) картофе-
ля, огурцов, земляники и других растений. Препарат Сахабактисубтил может повысить урожай-
ность картофеля до 30% без применения минеральных удобрений. Пробиотик повышает вкусо-
вые качества огурцов земляники. Успешно может применяться для выращивания рассад цветов и 
овощных культур.

Производство биологических удобрений из навоза и помета для повышения плодородия почвы 
и повышения урожайности растений. Ценные источники органического удобрения  навоз круп-
ного рогатого скота и лошадей, помет птиц используются недостаточно, а иногда неправильно. 
В весенний период практикуется внесение свежего навоза, что обуславливает распространение 
возбудителей болезней животных и растений, а также семян сорных растений. Нами разработа-
на технология компостирования навоза и помета с использованием штаммов бактерий Bacillus 
subtilis. Такая технология обеспечивает обеззараживание патогенных и условно-патогенных ми-
кроорганизмов и получение органического удобрения высокого качества за один сезон. Внесение 
биоудобрения повышает урожайность сельскохозяйственных культур, способствует получению 
органической продукции.

Способ биоремедиации почв загрязненных нефтью. С освоением территории  республики и 
развитием нефтегазовой отрасли повышается угроза разлива продуктов нефти. В условиях веч-
ной мерзлоты биоремедиация нефтезагрезненных территорий является актуальной задачей. Нами 
предложена технология обеззараживания нефти с использованием штаммов бактерий, изолиро-
ванных из останков мамонтовой фауны.

Научная новизна разработок подтверждена 38 патентами РФ за изобретение. Депонированы во 
Всероссийских коллекциях 6 штаммов бактерий Bacillus subtilis.

Производство препаратов организовано в ООО НПЦ «Хоту-Бакт» и лицензировано Россель-
хознадзором.

Анализ рынка биопрепаратов в России показывает, что доступный рынок продаж составляет 
400 млн. руб., фактический рынок – 200 млн. рублей, а доступный нам рынок – 2017 г. – 1 млн. 
руб., 2018 г. – 5 млн. руб., 2019 г.  30 млн. руб. и 2020 г. – 110- млн. руб.

Препараты ООО НПЦ «Хоту-Бакт» превосходят по эффективности существующие аналоги 
для животных G-logen-8 (США), Биоспорин (Украина) и растений – Фитоспорин, Альбит (Рос-
сия).

В перспективе возможно производство ферментных препаратов. Китай – самый крупный про-
изводитель сельскохозяйственной продукции, активно внедряет биотехнологические методы в 
сельском хозяйстве. Например в г. Линь И в последние 5 лет организованы 5 ферментных завода 
на основе использования штаммов бактерий Bacillus subtilis.

В настоящее время из-за значительного распространения патогенных микроорганизмов невоз-
можен полный отказ от антибиотиков и химических средств защиты растений. Необходим посте-
пенный переход к использованию биологических препаратов. Первым шагом к биологизации мо-
жет стать принятие закона об органическом сельском хозяйстве в Республике Саха (Якутия), как 
в других субъектах России (Воронежская, Ульяновская области, Красноярский край). Создание 
агробиотехнологического кластера по производству биологических препаратов могла бы быть 
своевременной в решении актуальной проблемы биологизации сельского хозяйства Севера Рос-
сии.
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Организация производства органической продукции в условиях Якутии

Российское правительство обсуждает закон о производстве органической продукции. Этот до-
кумент разработан уже в пятом варианте, первый из которых появился ещё в 2012 году. 

Основной смысл законопроекта сводится к тому, что органическая продукция получит специ-
альную маркировку, использовать которую смогут только производители, прошедшие регистра-
цию и сертификацию в уполномоченном государственном органе (скорее всего, им окажется Ми-
нистерство сельского хозяйства).

В соответствии с этим Законом нужно будет принять ряд подзаконных актов, создавать на-
циональную службу сертификации, готовить  кадры и создавать соответствующие научные на-
правления. Одна из ключевых проблем заключается в отсутствии института сертификации орга-
нической продукции и ее производства. Нет единой маркировки органической продукции, даже 
внутри страны потребители не имеют никакой информации и тем более не знают, как отличить 
органическую продукцию от другой.

В проекте Закона об органической продукции прописано, о внесении изменений в 8 федераль-
ных законах, в Земельном Кодекс РФ и Кодексе РФ об административных нарушениях.

В настоящее время действуют отдельные региональные законы о производстве органической 
продукции в Воронежской области [1] и Краснодарском крае [2], а также в Республике Казахстан 
[3]. В Казахстане действует около 40 производителей органической продукции, при этом наи-
большее их количество работает в Кустанайской области. Им принадлежат площади более 300 
тыс. га, выращивают они преимущественно зерновые, масличные, бобовые, кормовые культуры 
и лекарственные травы. Есть 19 компаний, сертифицированных на переработку, хранение, транс-
портировку и другие операции с органическими продуктами. Однако производство продукции в 
Казахстане так и не получило должного развития, несмотря на все его широкие перспективы. Не 
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помогло и принятие специального закона «О производстве органической продукции», который 
вступил в действие с 1 июня 2016 года. С 1 января 2016 года начал действовать Национальный 
стандарт по органической продукции – ГОСТ Р 56508-2015 «Продукция органического произ-
водства. Правила производства, хранения, транспортировки». В этом документе подробно объяс-
няется, какая продукция имеет право называться органической [4].

В частности, органическая продукция должна производиться без применения агрохимикатов, 
пестицидов, антибиотиков, гормональных препаратов, а также стимуляторов роста растений и 
животных. Органические растения должны выращиваться на участках, удаленных от загрязняю-
щих объектов – дорог, заводов, и так далее. Полностью запрещается использование азотных удо-
брений и гидропоника (выращивание растений без почвы в субстрате с раствором питательных 
веществ). Разумеется, исключено применение генетически модифицированных растений.

По государственному стандарту органические пищевые продукты должны содержать в своем 
составе не менее 95 % ингредиентов органического сельскохозяйственного происхождения (без 
учета массы соли и воды). Упаковка органической продукции должна оказывать минимальное не-
гативное воздействие на продукцию и окружающую среду, для нее не допускается использование 
поливинилхлорида (ПВХ).

С 1 января 2018 года вводится в действие ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического про-
изводства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации», который разработан 
с учетом основных нормативных положений международного стандарта Кодекса Алиментариус. 
По этому государственному стандарту выбор пород или видов животных должен учитывать их 
способность приспосабливаться к местным условиям, предпочтение должно отдаваться местным 
породам и видам. Продолжительность переходного периода для табунных лошадей и домашних 
оленей составляет 12 месяцев, при формировании стада возраст жеребят и тугутов не должен 
превышать 6 месяцев. Все животные должны иметь свободный доступ к пастбищам.

Допускается параллельное производство, т.е. органическое и традиционное, при условии их 
четкого разделения. 

Транспортировка животных не должна превышать 8 ч., не менее 50 % кормов должны быть 
собственного производства, не допускается использование стимуляторов роста и синтетических 
аминокислот [5].

Органический продукт производится по определенным стандартам, что подтверждает соот-
ветствующий сертификат на органическое производство. Для того, чтобы получить «органиче-
ский» статус, фермерскому хозяйству необходимо пройти большое количество проверок, цель ко-
торых – удостовериться, что конечный продукт будет действительно безопасным. Первым этапом 
организации производства любого органического продукта является сертификации земли. 

Для производства органической продукции фермеру необходимо подать заявку в сертифици-
рующий орган. После регистрации заявки на ферму выезжает инспектор проверяющего органа, 
чтобы взять пробы земли для определения в ней наличия или отсутствия остатков пестицидов и 
прочих вредных веществ. В случае обнаружения в земле элементов, запрещённых в органиче-
ском производстве, сертифицирующий орган накладывает запрет на выращивание органических 
продуктов на этом месте.

Как только органический сертификат на землю получен, ферма получает право сертифициро-
вать органическое животноводство. 

Животные должны находиться в естественных природных условиях, выпасаясь в свободном 
выгуле на пастбищах, сертифицированных как органические. Существуют обязательные нор-
мы, определяющие необходимое количество гектар земли на одну голову. К примеру, на одну 
взрослую молочную корову должно приходиться не меньше двух гектар земли.

Далее производители органической продукции подлежат обязательной государственной реги-
страции федеральным органом исполнительной власти, получают регистрационное свидетель-
ство, которое оформляется на каждый вид органической продукции, и вносятся в государствен-
ный реестр.  Срок действия свидетельства – пять лет.

В мире растет спрос на органические продукты. А если увеличился спрос, мы должны дать 
хорошее предложение. Цена и маржа при их производстве гораздо выше, чем на продукты, про-
изведенные  традиционным способом. Цена на органическую продукцию будет складываться из 
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различных факторов, от себестоимости производства, производительности труда, конкретных 
рыночных условий ее реализации и емкости рынка [6].

Цены на сертифицированные органические продукты обычно выше, чем стоимость их тради-
ционных аналогов, по нескольким причинам. 

Производители органической продукции поясняют такую дороговизну необходимостью нести 
дополнительные затраты, связанные с особенностями сертификации и производства. Ведь проце-
дура сертификации органического производства достаточно сложная, занимает много времени и 
обходится дороже. Само по себе органическое производство регулярно требует дополнительного 
человеческого труда. 

Чаще всего, органические производители – это малый бизнес, а значит, все расходы ложатся на 
меньший объем продукции. Как правило, практически все органические продукты имеют корот-
кий срок годности, что значительно увеличивает расходы на транспортировку и хранение. 

Производство органической продукции преследует две цели. Первое обеспечить конечного по-
требителя качественным питанием и второе сохранить и защитить природу и всю экологическую 
экосистему от негативного воздействия антропогенного фактора

Закон рассчитан, чтобы увеличить ассортимент продукции, которую мы можем поставлять 
на внешние рынки. Уже существуют множество продуктов и в сфере растениеводства и живот-
новодства, которые могут конкурировать на международных рынках в качестве органических. 
Остается только их правильно сертифицировать, подтвердить соответствующее качество, чтобы 
они были признаны на внешних рынках как органика. В сфере производства органической про-
дукции у республики есть хорошие преимущества, этим надо воспользоваться и сформировать 
национальные бренды мирового уровня.

В Республике Саха (Якутия) есть возможность получить статус на производство отдельных ви-
дов органических продуктов, если будет принят федеральный закон о производстве органической 
продукции  и получены сертификаты на землю и производимую продукцию.

Так, по результатам многолетних исследований сотрудников Якутского НИИ сельского хозяй-
ства им. М. Г. Сафронова статус экологически чистых натуральных (органических) продуктов 
могут получить следующие местные продукты Якутии:

• мясо якутских лошадей, которые разводятся на незагрязненных природных аласных, мел-
кодолинных пастбищах; 

• мясо северных домашних оленей, разводимых на естественных природных пастбищах, где 
нет горнодобывающей промышленности; 

• мясо якутского скота, выращенного на естественных природных кормах;
• продукты рыбоводства, разводимые в озерах, вода которых не загрязнена сточными водами 

поселков, городов;
• картофель, овощи, ягоды садовые, выращиваемые без применения минеральных удобре-

ний, пестицидов, гербицидов.
• яйцо и мясо птиц, разводимых в экологически чистых условиях;
• пчелы, разводимые на органических пасеках;
• грибы, выращенные на органических субстратах.
Нарушение рационального питания населения Якутии, употребление большого количества эко-

логически нечистых, низкого качества привозных продуктов привело к увеличению числа больных 
с заболеваниями сердечнососудистой системы, диабетом, онкологическими заболеваниями.

Мясо северных оленей, якутской породы лошадей, якутского скота отличается биологически-
ми свойствами, обусловленными «органическими» способами ведения традиционных отраслей и 
уникальными природно-климатическими условиями Севера. 

Следовательно, мясо и молоко якутского скота, якутской лошади, северного оленя, мясо про-
мысловых животных Якутии являются ценнейшим национальным богатством, на рациональное 
использование которых должно быть обращено особое внимание. 

Сегодня во всем мире, в том числе и в России, все большим спросом пользуется продукция 
из экологически чистого натурального сырья. Одним из главных условий благополучной жизни 
человека в экстремальных условиях является качественное питание, которое компенсирует отри-
цательное воздействие климата на организм. 
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В результате многолетних исследований фактического питания населения, проживающего в 
условиях Севера, сформулированы медико-биологические и технологические требования к со-
ставу, показателям пищевой ценности и безопасности продуктов питания на основе местного 
сырья, разработана нормативно-техническая документация по производству, получены опытные 
образцы. Разработанные технологии учитывают структуру населения, специфику и материаль-
но-техническое обеспечение перерабатывающих предприятий РС(Я). 

В данное время институтом проводится целенаправленное изучение возможных органиче-
ских продуктов из местного сырья табунного коневодства и северного домашнего оленеводства. 
Результаты научных исследований вошли в основу долгосрочных тематических планов НИР по 
фундаментальным и прикладным направлениям, в планы совместной работы с МСХиПП Респу-
блики Саха (Якутия), а так же в план работы второй научной экспедиции Академии Наук Россий-
ской Федерации.

В перспективе местная продукция, особенно табунного коневодства, при должной организа-
ции может стать брендом республики и экспортно-ориентированным органическим продуктом 
питания. 
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К проблеме определения территорий Арктической зоны Российской Федерации и 
практика законодательного регулирования устойчивого развития сельских территорий 

Севера в Республике Саха (Якутия): правовой аспект

Краткая аннотация: В статье анализируются подходы к определению границ Арктики, со-
става территорий Арктической зоны, осуществляемому актами федерального законодатель-
ства и освещается нормотворческая деятельность Республики Саха (Якутия) в сфере правового 
регулирования устойчивого развития территорий и хозяйственной деятельности в арктиче-
ском регионе России, направленной на проведение политики сохранения традиционных форм хо-
зяйствования и природопользования коренных малочисленных народов. Отмечается несоответ-
ствие отдельных территорий, отнесённых к Арктической зоне Российской Федерации, обще-
принятым критериям определения заполярных территорий. 

Ключевые слова:  Арктика; Арктическая зона Российской Федерации; талассократия, соци-
альная общность; коренные малочисленные народы Севера; традиционные формы хозяйствова-
ния и природопользования; экстремальные природно-климатические условия; устойчивое разви-
тие  территорий. 

В географической науке на основе учёта циклических изменений в получении земной поверх-
ностью солнечного света и суммарной солнечной радиации, определяемых углом наклона земной 
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оси к горизонтали орбиты Земли в годичном обращении вокруг Солнца, к Арктике относят тер-
ритории, находящиеся за Северным полярным кругом (66º33΄ с.ш.).  Естественно, в силу разно-
образия природно-климатических факторов этот критерий (астрономический подход), позволяет 
установить южную границу Арктики по указанной параллели северной широты весьма условно.  
Поэтому, в дополнение используется геоклиматический критерий в соответствии с которым к 
арктическим относят территории северного полушария Земли, находящиеся в пределах средней 
многолетней изотермы июля +10 ºС).  

Арктика, как полярная область Земли, также ассоциируется с Арктическим и Субарктическим 
географическими поясами (зоны полярных арктических и субарктических пустынь, тундры и лесо-
тундры). В Европейской части России южные границы Субарктического пояса распространяются 
по линии или севернее Полярного круга, а на севере Сибири и, особенно на Дальнем Востоке, эта 
граница смещается к югу местами до 60º северной широты (физико-географический подход).

С точки зрения необходимости обеспечения управляемости территориями, реализации при-
нимаемых государственных и региональных  целевых программ, принципов логистики при ор-
ганизации экономики и внутрихозяйственных связей для установления арктических территорий 
применяются административно-территориальный и экономико-социальный подходы. 

С учётом обеспечения национальных интересов и безопасности Российской Федерации приме-
няется также геополитический подход к включению сухопутных территорий в состав Российской 
Арктики, основанный на талассократии и учитывающий в качестве главного критерия отнесения 
к Арктике наличие у субъектов Российской Федерации и муниципальных образований выхода к 
морям Северного Ледовитого океана и их влияние на политическое и экономическое положение 
России в Арктике.

В международной практике существует также понятие южной границы Арктики (учитывает-
ся в деятельности Арктического Совета), очерчиваемой по линии распространения в северном 
полушарии арктической растительности и ареалов особей арктического животного мира (проект 
Arctic Flora and Fauna –  KAFF-граница), почти полностью совпадающей с изотермой июля +10ºС 
и простиранием вечной мерзлоты.

Вместе с тем, для целей реализации проектов устойчивого развития территорий, определения 
пространственных пределов действия нормативных правовых актов, определяющих основы го-
сударственной политики в Арктике и стратегию развития региона, необходимо было определить 
понятие и состав Арктической зоны России, оптимально соответствующие целям государствен-
ного управления и международного сотрудничества. Эта задача является актуальной также и по-
тому, что государства мировой циркумполярной области весьма остро реагируют на действия 
России по осуществлению территориальных и экономических прав в Арктике, выступая с об-
винениями в попытках пересмотра и экспансии за пределы национальных границ, нарушении 
Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.  

Утверждёнными Президентом Российской Федерации 18 сентября 2008 года Основами госу-
дарственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу (далее по тексту – Основы) было введено понятие Арктической зоны Российской 
Федерации как части Арктики, включающей территории, определённые решением Государствен-
ной комиссии при Совете Министров СССР по делам Арктики от 22 апреля 1989 года, а также 
земли и острова, указанные в постановлении Президиума ЦИК СССР от 15 апреля 1926 года 
«Об объявлении территорией СССР земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом 
океане», и прилегающие к этим территориям, землям и островам внутренние морские воды, тер-
риториальное море, исключительная экономическая зона и континентальный шельф Российской 
Федерации, в пределах которых Россия обладает суверенными правами и юрисдикцией в соот-
ветствии с международным правом [8; п.2]. 

В настоящее время основные направления и стратегические приоритеты государственной по-
литики в Арктике, задачи и меры по её реализации определены указанными Основами и Стра-
тегией развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безо-
пасности на период до 2020 года (далее по тексту – Стратегия) [9]. Данными правовыми актами 
идентично установлены особенности и ключевые факторы, оказывающие влияние на социаль-
но-экономическое развитие Арктической зоны России:
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а) экстремальные природно-климатические условия;
б) очаговый характер промышленно-хозяйственного освоения территорий и низкая плотность 

населения;
в) удалённость от основных промышленных центров, высокая ресурсоёмкость и зависимость 

хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения населения от поставок топлива, продоволь-
ствия и товаров первой необходимости из других регионов России;

г) низкая устойчивость экологических систем, определяющих биологическое равновесие и 
климат Земли, их зависимость от антропогенных воздействий. 

21 апреля 2014 года Правительство Российской Федерации приняло постановление №366 «Об 
утверждении Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое 
развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года» [2], для целей ко-
торой состав сухопутных арктических территорий был несколько пересмотрен по сравнению с 
перечнем территорий, утверждённым в Основах, в пользу включения в них территорий ряда му-
ниципальных образований Архангельской области. Этот состав признанных арктическими реги-
онов и территорий их отдельных муниципальных образований был подтверждён Указом Прези-
дента Российской Федерации от 2 мая 2014 года № 296 "О сухопутных территориях Арктической 
зоны Российской Федерации"[1]. Эти акты главы государства и Правительства направлены на 
претворение  в жизнь мер социально-экономического развития Арктической зоны России, опре-
делённых Основами государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу: развитие транспортной и энергетической инфраструкту-
ры; стимулирование реализации новых проектов хозяйственного освоения; реализация социаль-
ных программ, модернизация объектов социальной инфраструктуры арктических территорий; 
осуществление государственной поддержки осуществляющих в этом регионе деятельность хо-
зяйствующих субъектов путём вложения объединенных финансовых средств всех уровней бюд-
жетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников и, как результат, создание 
условий для достижения основных целей – существенного повышения уровня жизни населения 
и обеспечения устойчивого развития северных территорий. 

Вместе с тем, анализ перечня территорий, отнесённых вышеуказанными правовыми актами 
к Арктической зоне России показывает, что в неё включены только прибрежные к морям Север-
ного Ледовитого океана территории субъектов Российской Федерации и отдельных муниципаль-
ных образований, а также земли и острова, расположенные на его акватории. Таким образом, 
реализован преимущественно геополитический подход к определению территории для целей Го-
сударственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской 
Федерации на период до 2020 года», основанный на наличии у субъектов Российской Федерации 
выхода к морям Северного Ледовитого океана и присутствии России в арктическом секторе по-
лярной области Земли, де-факто находящемся под её юрисдикцией. При этом мало учитывались 
определённые Основами и Стратегией особенности и ключевые факторы, оказывающие влияние 
на социально-экономическое развитие Арктической зоны, а также иные риски и угрозы в сферах 
экономики, развития социальной инфраструктуры, науки и технологий, природопользования и 
охраны окружающей среды.

Для сравнения: в Арктическую зону России включены г.Архангельск (350 тыс. жителей, 2015), 
г.Северодвинск (186 тыс. чел., 2015) и пять прибрежных к морям Северного Ледовитого океана 
улусов (районов)1 Республики Саха (Якутия) с суммарной площадью их территорий 593,9 тыс. кв. 
км и общей численностью населения около 30,7 тыс. человек (по оценкам на 1 января 2014 года). 
В перечень территорий, определённых постановлением Правительства   Российской Федерации 
от 21 апреля 2014 года № 366 для целей Государственной программы «Социально-экономическое 
развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года», включены также 
территории муниципальных образований материковой части Архангельской области, никогда не 
находившиеся в Арктике: "Город Новодвинск", "Онежский муниципальный район", "Мезенский 
муниципальный район" и "Приморский муниципальный район".

1 Мунципальные образования: "Аллаиховский улус (район)", "Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)", "Булунский улус 
(район)", "Нижнеколымский район", "Усть-Янский улус (район)" . – Е.П.
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С другой стороны, территориально полностью или преимущественно  находящиеся в Запо-
лярье улусы (районы) Республики Саха (Якутия), в утверждённых перечнях территорий Аркти-
ческой зоны России в настоящее время отсутствуют. Как по природно-климатическим условиям 
и географическому положению можно сравнить вышеуказанные материковые части территорий 
Республики Карелия и Архангельской области со средними январскими температурами около 
-12 ºС с арктическими улусами (районами) Республики Саха (Якутия): Оленёкским, Жиганским, 
Абыйским, Момским, Среднеколымским, Эвено-Бытантайским или Верхоянским (в котором от-
мечались абсолютные зимние минимумы температур ниже -68 ºϹ)!?  Более логичным было бы 
включение в состав Арктической зоны России также и Верхнеколымского улуса (района) Рес-
публики Саха (Якутия), как местности компактного проживания уникального арктического эт-
носа – юкагиров, входящего в колымский экономический кластер и систему жизнеобеспечения 
колымской группы районов с поставками  продовольственных и хозяйственных грузов по единой 
схеме завоза через арктический Северный морской путь. 

В Республике Саха (Якутия) уже десятки лет последовательно проводится политика государ-
ственного протекционизма в сфере социально-экономического развития арктических террито-
рий, основанная на выделении группы арктических улусов с экстремальными природно-клима-
тическими условиями ведения хозяйственной деятельности и учёте всех отрицательных эконо-
мико-географических, медико-биологических и социальных факторов, влияющих на социальную 
организацию. Этот подход в полной мере был закреплён в системе мер приоритетной государ-
ственной поддержки традиционных отраслей Крайнего Севера: оленеводства, коневодства, рыб-
ного и пушного промыслов, первоочередной реализации мероприятий государственных про-
грамм развития энергетики и транспортного комплекса, а с учётом особой ранимости экосистем 
Заполярья, проведения политики охраны окружающей среды, предусмотренных постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 2 декабря 1995 года "№ 521 "Об особых мерах госу-
дарственной поддержки ведения традиционных отраслей, жизнеобеспечения и социальной защи-
ты сельского населения арктических улусов" (утратило силу). Этот нормативный правовой акт, 
определивший состав арктических улусов в Республике Саха (Якутия), полтора десятилетия был 
по существу государственной программой устойчивого развития сельских территорий в респу-
блике, находящихся в Арктической зоне. В настоящее время действует Концепция устойчивого 
развития арктических улусов и мест компактного проживания коренных малочисленных народов 
Севера Республики Саха (Якутия) до 2020 года, утверждённая постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 17 декабря 2007 года № 515 [7].

В целях реализации Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике и 
Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной без-
опасности на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, комплексного и эффективного 
управления развитием арктических и северных улусов Указом Главы республики от 18 июля 2014 
года №2824 образован Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по делам Арктики с 
возложением на него функций по выработке и реализации мероприятий в сфере развития аркти-
ческих и северных территорий Якутии, традиционных отраслей Севера, организации и регулиро-
вания рыболовства.

В республике придаётся особое значение проведению политики сохранения традиционных 
основ хозяйствования и образа жизни коренных народов, как способа существования автохтон-
ных социальных общностей евразийского Севера, основанного на историческом опыте жизнео-
беспечения и природопользования.  На это направлен Закон Республики Саха (Якутия) "О защите 
исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных 
малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)" [5]. Специфичной особенностью осу-
ществления органами государственной власти Республики Саха (Якутия) правового регулирова-
ния хозяйственной деятельности в улусах арктической зоны – местностях расселения коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: эвенков, эвенов, долган, юкагиров, 
чукчей, субэтническим группам русских старожилов на Индигирке и Колыме является обеспе-
чение государственных гарантий сохранения их исконной среды обитания, жизнеобеспечения, 
экологической сбалансированности традиционного природопользования, организации и ведения 
хозяйства.
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В этом аспекте ряд законов и подзаконных нормативных правовых актов Республики Саха 
(Якутия) как арктического региона России, в области организации и ведения сельскохозяйствен-
ной деятельности, являются уникальными по предмету и содержанию своего правового регули-
рования:

Закон Республики Саха (Якутия) "О северном домашнем оленеводстве" устанавливает право-
вые, экономические и социальные основы оленеводства для хозяйствующих субъектов всех форм 
собственности в обширном арктическом регионе России, определяет систему ведения оленевод-
ства в Якутии стадным, полувольным или комбинированным методами, регулирует отношения по 
обеспечению рационального режима природопользования, учитывающего повышенную уязви-
мость природных ландшафтов Севера и, особенно, Арктики от антропогенного воздействия, ока-
занию государственной поддержки, направленной на расширенное воспроизводство в отрасли, 
компенсации хозяйствующим субъектам всех форм собственности затрат на осуществление хо-
зяйственной деятельности в экстремальных природно-климатических и неблагоприятных эконо-
мических и социальных условиях. Особое внимание при этом уделяется правовому закреплению 
механизма обеспечения государственных гарантий финансирования оленеводческой отрасли за 
счёт средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), улучшению социально-быто-
вых условий для осуществления производственной деятельности, повышения материальной за-
интересованности оленеводов в результатах своего труда. [3; ст.ст.7, 26-28]. Вместе с тем, подходы 
к правовому регулированию отношений в оленеводстве, как одной из основных отраслей хозяй-
ства арктических территорий, претерпевают изменения. На совещании в Государственном коми-
тете Республики Саха (Якутия) по делам Арктики в феврале 2016 года было признано, что Закон 
о северном домашнем оленеводстве в условиях новых экономических отношений, пересмотра 
системы и механизмов государственной поддержки отрасли, совершенствования методики рас-
чёта субвенций на развитие хозяйственной деятельности в целом утрачивает свою актуальность и 
необходимо обновление этого законодательного акта в увязке с содержанием Закона "О развитии 
сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)". Отметим, что на прошедшем 17 марта этого 
года в г.Якутске IV Съезде оленеводов Российской Федерации были выдвинуты предложения о 
принятии федеральных законодательных актов о северном оленеводстве, государственной под-
держке и землепользовании коренных малочисленных народов, ведущих кочевой образ жизни.

Закон Республики Саха (Якутия) "О табунном коневодстве" устанавливает порядок организа-
ции и систему ведения табунного коневодства как традиционной отрасли сельского хозяйства ме-
тодом вольно-косячного разведения при круглогодичном пастбищно-тебенёвочном содержании, 
адаптированном к северным, в том числе к арктическим природно-климатическим условиям, 
определяет основные цели и направления  государственной поддержки коневодства, регулирует 
отношения связанные с организацией племенной работы, ветеринарного обслуживания, реализа-
цией прав и исполнением обязанностей хозяйствующих субъектов в отрасли [4]. Примечательно, 
что этим Законом закреплены правовые основы организации селекционной деятельности в от-
расли и как результат её реализации – наличие двух выведенных в арктических районах особых 
внутрипородных типов якутской породы лошадей: янского и колымского, зарегистрированных в 
Государственном реестре охраняемых селекционных достижений 

1 января 2017 года вступил в силу Закон Республики Саха (Якутия) "О развитии сельского хо-
зяйства в Республике Саха (Якутия)" [6] – комплексный универсальный нормативный правовой 
акт, регулирующий организацию экономической деятельности, принципы, направления, меры, 
порядок и условия оказания государственной поддержки в ведущей отрасли хозяйства региона. 
Основной целью этого законодательного акта является создание условий для организационного, 
финансового, научного, технологического, кадрового, информационного обеспечения эффектив-
ного развития сельского хозяйства, рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, реализации мероприятий по улучшению социальной инфраструктуры села и участия в 
осуществлении этих мер органов государственной власти, местного самоуправления, всех субъ-
ектов сельскохозяйственной деятельности, и, как результат, – достижение устойчивого развития 
сельских территорий в Республике Саха (Якутия).  Этим законодательным актом регулируются 
также отношения по созданию условий для эффективного использования, перераспределения, 
охраны земель сельскохозяйственного назначения и земель сельскохозяйственного использова-
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ния в населённых пунктах.На обеспечение устойчивого развития и арктических территорий на-
правлен ряд других законов и нормативных правовых актов Республики Саха (Якутия).

В настоящее время состав сухопутных территорий Арктической зоны Российской Федерации 
окончательно и исчерпывающим образом, с учётом всех имеющих значение факторов, не опре-
делён. Это затрудняет реализацию предусмотренных Основами государственной политики Рос-
сийской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, Государствен-
ной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации на период до 2020 года основных задач и стратегических приоритетов в 
частности:  

• решение задач структурной перестройки экономики в Арктической зоне на основе освое-
ния минерально-сырьевой базы и водных биологических ресурсов региона;

• создание и развитие инфраструктуры и системы управления коммуникациями Северного 
морского пути в целях обеспечения евразийского транзита;

• улучшение качества жизни коренного населения и социальных условий хозяйственной де-
ятельности в Арктике.

Ровно год назад, постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации от 23 марта 2016 года № 109-СФ "О мерах по обеспечению национальной безопасности 
в Арктической зоне Российской Федерации" Правительству Российской Федерации было реко-
мендовано внести в период осенней сессии 2016 года в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О развитии Арктической зоны 
Российской Федерации", обеспечив в нём закрепление статуса Арктической зоны Российской 
Федерации как особого объекта государственного регулирования и уточнив состав и географи-
ческие границы её сухопутной и морской частей. Но работа над проектом данного федерального 
закона проходит медленно, с отходом от основной идеи – законодательное определение террито-
рий реализации мероприятий Основ государственной политики Российской Федерации в Аркти-
ке на период до 2020 года и ближайшую перспективу и Стратегии развития Арктической зоны 
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года. Так, в 
последнем варианте проекта федерального закона, подготовленного Министерством экономиче-
ского развития Российской Федерации, предлагается вообще не регламентировать состав терри-
торий Арктической зоны Российской Федерации, а определять его нормативным правовым актом 
Президента Российской Федерации по предложениям Правительства Российской Федерации в 
соответствии с утверждёнными им критериями.  Такой подход можно рассматривать как новую 
трактовку экономико-социального районирования северных территорий России. С другой сторо-
ны проект грешит нарушением правил юридической техники т.к. законодательное установление 
пределов правоприменительного регулирования в данном случае предлагается поставить в зави-
симость или даже подменить подзаконной правовой регламентацией.

Как нововведение проекта воспринимается предложение Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации осуществлять комплексное развитие Арктической зоны Россий-
ской Федерации посредством выделения "опорных зон", представляющих собой комплексные 
проекты планирования и обеспечения социально-экономического развития Арктической зоны, 
предусматривающих "синхронное взаимоувязанное применение действующих инструментов 
территориального и отраслевого развития и механизмов реализации инвестиционных проектов, 
в том числе на принципах государственно-частного партнёрства".  В данное время проект интен-
сивно прорабатывается и для его реализации предлагается первоначально выделить 8 опорных 
зон: Кольская, Архангельская, Ненецкая, Воркутинская, Ямало-Ненецкая, Таймыро-Туруханская, 
Северо-Якутская и Чукотская, ориентированных главным образом на прибрежные территории 
морей Северного Ледовитого океана и развитие Северного морского пути. Рассмотрение предло-
женной схемы применительно к территории, определённой для развития Северо-Якутской опор-
ной зоны, приводит к выводу, что громадные арктические территории Республики Саха (Якутия) 
за исключением пяти прибрежных улусов, при таком подходе по-прежнему не рассматриваются 
в качестве пространства действия программ и планов развития Арктической зоны России.  От-
ставание этих территорий в развитии транспортных коммуникаций, социально-экономической 
сферы, организации жизнеобеспечения населения от включённых в проект опорных зон муни-
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ципальных образований Архангельской городской агломерации, имеющих выгодное географи-
ческое положение, в целом благоприятные для осуществления хозяйственной деятельности при-
родно-климатические условия, развитую транспортную сеть и промышленную инфраструктуру, 
разительно.

Представляется, что к Арктической зоне Российской Федерации с учётом всех природно-кли-
матических, социальных, экономико-географических, геополитических факторов могут быть 
отнесены территории Мурманской области, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского округов 
полностью, отдельные муниципальные образования Республики Коми, Республики Саха (Яку-
тия), Красноярского края и Архангельской области с учётом KAFF-границы циркумполярной 
области, а также земли и острова Северного Ледовитого океана под юрисдикцией Российской 
Федерации, полностью или частично находящиеся севернее 66º33´ северной широты. В ином 
случае понятие «Арктическая зона Российской Федерации» не будет соответствовать его адми-
нистративно-политическому содержанию и естественным пределам этого макрорегиона  России.

Считаем, что определение состава Арктической зоны должно быть осуществлено федераль-
ным законодательным актом и только на его основе могут разрабатываться и реализовываться 
федеральные и региональные программы социально-экономического развития Арктической зоны 
Российской Федерации.
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Защита северных оленей от нападения гнуса

Гнус – это совокупность двукрылых кровососущих и некровососущих докучливых насеко-
мых, наносящих огромный вред домашним и диким животным, птицам и человеку, исчисляемых 
миллионами и миллиардами рублей убытка. Видовой состав гнуса зависит от времени года, су-
ток, погоды, климата и географического положения. На домашних оленях в Северо-Восточной 
зоне нападают до 15 видов слепней, а в Приморской тундре Анабарского района – 2. Подкожный 
и носоглоточный оводы северных оленей также широко распространены по всей территории ре-
спублики. Кровососущие комары являются самыми распространенными и назойливыми насе-
комыми в республике. Видовой состав кровососущих комаров агроценозов Северо-Восточной 
Якутии представлен 7 видами, Приморской тундры – 2 [1, 3-6].

Обилие комаров и имаго самок носоглоточных и подкожных оводов, нападающих на домаш-
них северных оленях представляет для них в период лёта и нападения большую опасность, вызы-
вающая массовый падёж животных. Так, при массовом нападении кровососущих комаров на ста-
до домашних северных оленей при отсутствии защитных мероприятий наиболее беззащитными 
являются тугуты (телята текущего года рождения) и молодняк 1 года, у первых падеж составляет 
от 47,4 (в 2014 году) до 76,2 % (в 2012), вторых – от 35,5 (в 2014) до 50 % (в 2012 году). Потеря 
взрослого поголовья оленей от падежа при массовом нападении кровососущих комаров превы-
шает 20-22,6 %.  В 2013 году результате проведения защиты северных оленей от нападения кро-
вососущих комаров падёж взрослых животных и молодняка одного года не наблюдался, падёж 
телят текущего года составлял 11,4 %  [8-9].

В период массового нападения комаров на стадо оленей ущерб от падежа при отсутствии за-
щитных мероприятий в 2011 году составил 1236 тысяч рублей, в 2012 году – 1411,92 тысяч ру-
блей, в 2014 году – 3174,6 тысяч рублей, в среднем за три года 1940,84 тысяч рублей.

Как следует из таблиц 1 и 2, себестоимость УМО стада домашних северных оленей с чис-
ленностью 2000 животных в течение сезона лёта и нападения кровососущих комаров (30 дней) 
с учётом заработной платы ветеринарного врача и затрат (на препарат, аэрозольный генератор, 
прочие прямые и накладные расходы) на 1 оленя составляет 0,032,68 тысяч рублей, на всё ста-
до – 65,352 тысяч рублей. Экономический эффект на стадо оленей в 2000 животных составляет 
1875,49 тысяч рублей, экономический эффект на 1 рубль затрат – 28,7 рублей [10].

Таблица 1. Расчет себестоимости обработки оленей средствами химической защиты животных 
от нападения кровососущих насекомых

Наименование затрат №

Обработка оленей средствами хими-
ческой защиты животных 

от нападения кровососущих насеко-
мых

Всего На 1 оленя

Количество обрабатываемых оленей 1 2000 х

Количество рабочих дней необходимых для обработки 
данного количества оленей 2 30 дней х

Затрата трудодней ветврача 3 30 дней х
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Зарплата с начислениями (постоянный  коэффициент 70 %, 
надбавка 80 %, выслуга лет, сельское, вредность и др.) 
у ветврача при месячном окладе 
10512,6 руб. за один рабочий день

4 1168 х

Зарплата персоналу согласно затрат трудодней на обработ-
ку оленей (руб.) 5 35040 17,52

Затраты на препарат за сезон 
2 флакона х 3000 (руб.) 6 6000 3

Опрыскивающий аппарат 7 12000 6

Прочие прямые затраты (оплата услуг связи, подъемные, 
обслуживание оборудования) (руб.) 8 1641,6 0,821

Накладные расходы (19,5 %) (5 стр +6 стр +7 стр +8 стр) х 
25:100 (руб.) = 9 стр 9 10670,4 5,335

Себестоимость обработки (руб.) 
(5 стр+6 стр+7 стр+8 стр+ 9 стр) = 10 стр 10 65352 32,68

Таблица 2. Оценка экономической эффективности противогнусной защиты оленей
№ Показатели Ед. изм. На стадо 

1 Сумма ущерба оленеводческого стада № 7 в среднем за 
3 года тыс. руб. 1940,84

2 Себестоимость обработки стада, 
в ценах одного года (2014 г.) тыс. руб. 65,35

3 Продолжительность защитного действия (при КЗД рав-
ной 75%) час 6 часов

4 Предполагаемый годовой экономический эффект тыс. руб. 1875,49

5 Экономический эффект на 1 рубль затрат рубль 28,7

Во время метеорологического явления «Хараан» при дневных учетах численность комаров 
составляет более 6000 экземпляров, что значительно превышает количество насекомых в утрен-
них и вечерних учетах – 1310 и 3328 имаго комаров соответственно. В такие дни наблюдается 
появление облаков, в течение дня – кратковременные дожди, в результате конденсации водяного 
пара резко увеличивается относительная влажность до 91-100 %, устанавливается безветренная 
погода с видимостью до 10 км, напоминающая слабую дымку. При метеоявлении Хараан насту-
пает наиболее опасный период для домашних животных. На стадо домашних оленей нападают 
пиковое количество кровососущих комаров – более 6000 экз. за учет. При этом падеж телят те-
кущего года рождения составляет от 47,4 до 76,2 %, молодняка 1 года от 35,5 до 50 %, взрослого 
поголовья до 20 %. Стадо становится не управляемым, пастухи теряют стадо, животные бегут, не 
разбирая направления врассыпную, и хозяйство несет многомиллиардные убытки [2]. 

В 2013 году по заявке главы Анабарского района Республики Саха (Якутия) Л. К. Джабраило-
вой Якутский НИИСХ разработал эффективную «Технологию защиты стад домашних северных 
оленей от нападения комаров и имаго оводов», защищенную патентом РФ № 2595831 [7]. При 
этом используется аэрозольный генератор с дисперсностью  70-120 мкм для водных растворов. 
Норма расхода на 1 оленя 7 мл 0,05 %-ной водной эмульсии дельтаметрина по ДВ. На 2000 оленей 
требуется приготовить 14 л водной эмульсии указанной концентрации. Для ультрамалообъёмного 
опрыскивания (УМО) стада оленей в 2000 животных затрачивается от 5 до 10 минут.

Заключение. Проект технологии защиты северных оленей от кровососущих двукрылых на-
секомых и имаго оводов в условиях тундровой зоны Якутии зарегистрирован как законченная 
разработка и защищен патентом РФ № 2595831. Экономический эффект на 1 рубль затрат – 28,7 
рублей
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Финансово-экономическое оздоровление сельскохозяйственных предприятий

В настоящее время значительная часть сельскохозяйственных организаций находится в кризис-
ном финансово состоянии, которое усугубляется отраслевой спецификой. Наблюдается тенден-
ция возрастания количества финансово  несостоятельных сельскохозяйственных организаций. 
Большинство сельскохозяйственных организаций не получает необходимых доходов от своей де-
ятельности для обеспечения условий самофинансирования. Низкая рентабельность реализуемой 
сельскохозяйственной продукции, конкуренция со стороны импорта обусловили снижение обе-
спеченности финансовыми ресурсами сельскохозяйственных организаций. Кроме того, отрица-
тельное влияние на их финансовое состояние оказали: диспаритет цен на сельскохозяйственную 
и промышленную продукцию; недостаточные объемы инвестиций в сельское хозяйство; низкий 
уровень развития земельно-ипотечного кредитования, кредитной кооперации и страхования ри-
сков; высокая степень износа основных фондов; наличие значительных размеров дебиторской и 
кредиторской задолженности. В целях улучшения экономической ситуации, сокращения количе-
ства банкротств сельскохозяйственных организаций Российской Федерации были приняты госу-
дарственные меры по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
В тот же время не были определены инструменты выхода из кризисного состояния. Вследствие 
этого, возникла научная и практическая необходимость исследования форм и методов финансо-
вого оздоровления сельскохозяйственных организаций. Все это обуславливает выбор темы. 

Целью данной статьи  является разработка методологических и методических положений  по 
финансово-экономическому оздоровлению сельскохозяйственных предприятий.

В соответствии с поставленной целью предусматривается решение следующих задач:
• изучить  финансово-экономическое оздоровление предприятий как элемент антикризисно-

го управления;
• изучить существующие методики анализа финансово-экономического состояния предпри-

ятия;
• изучить зарубежный опыт аграрных преобразований в области сельского хозяйства;
• разработать предложения по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных предпри-

ятий.
Финансовое оздоровление, какпроцедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в 

целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с гра-
фиком погашения задолженности. [1].

     Процесс реализации антикризисных процедур применительно к деятельности предприятий 
называется антикризисным процессом. 

Кризисные ситуации могут возникнуть на всех стадиях жизненного цикла предприятия. 
Можно выделить следующие основные этапы антикризисного управления:
• диагностика финансового состояния и оценка перспектив развития производственного по-

тенциала;
• разработка бизнес-плана финансового оздоровления предприятия;
• регулирование процесса финансового оздоровления;
• оценка глубины финансового и экономического кризиса предприятия и эффективности 

предприятий по финансовому оздоровлению;
• выбор и реализация антикризисных процедур.
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Цель оценки финансово-экономической деятельности в антикризисном управлении – выявле-
ние и устранение факторов, определяющих неплатежеспособность предприятий.

Для каждого конкретного предприятия разработка алгоритма восстановления финансового поло-
жения и оздоровления зависит от степени глубины его финансового – экономического кризиса. [3].

В рыночной экономике финансовая стабильность предприятия, которая зависит от финансово-
го состояния предприятия, является одним из важнейших факторов. Финансовое состояние – важ-
нейшая характеристика экономической деятельности предприятия. Положительное финансовое 
состояние определяет конкурентоспособность фирмы на рынке. Также оно помогает в сотрудни-
честве с кредиторами в финансовом аспекте. От удовлетворительного или неудовлетворительно-
го финансового состояния зависит привлекательность предприятия для инвесторов, а также акци-
онеров и поставщиков. С этой точки зрения нельзя ни согласиться, что инвестиционный процесс 
во многом зависит от достоверности полученной оценки текущей и перспективной динамики 
развития объекта инвестирования. [4, c.61].

Одной из основных задач анализа финансово-экономического состояния является исследова-
ние показателей, характеризующих финансовую устойчивость предприятия. Финансовая устой-
чивость предприятия определяется степенью обеспечения запасов и затрат собственными и заем-
ными источниками их формирования, соотношением объемов собственных и заемных средств и 
характеризуется системой абсолютных и относительных показателей.

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. Способность 
предприятия своевременно производить платежи, финансировать свою деятельность на расши-
ренной основе свидетельствует о его хорошем финансовом состоянии. Финансовое состояние 
предприятия зависит от результатов его производственной, коммерческой и финансовой деятель-
ности. Если производственный и финансовый планы успешно выполняются, то это положительно 
влияет на финансовое положение предприятия. И, наоборот, в результате недовыполнения плана 
по производству и реализации продукции происходит повышение ее себестоимости, уменьшение 
выручки и суммы прибыли и как следствие – ухудшение финансового состояния предприятия 
и его платежеспособности. Устойчивое финансовое положение в свою очередь оказывает поло-
жительное влияние на выполнение производственных планов и обеспечение нужд производства 
необходимыми ресурсами. [4, 89].

Финансовая несостоятельность имеет двойственную природу. В статике это особо  неблагопо-
лучное финансовое состояние, а в динамике – процесс, направленный к банкротству.

Применение диагностики финансовой несостоятельности при анализе и оценке экономики сель-
скохозяйственных предприятий позволяет аналитику получить комплексную информацию, прило-
жение которой обеспечивает верные решения по управлению активами и реализации инвестицион-
ных проектов. Вместе с тем сама система диагностики не является закрытой, что дает возможность 
корректировать направления анализа, методы и критерии оценки на всех этапах в соответствии с 
изменениями внешних и внутренних условий и целей деятельности организаций. [5].

Мировой опыт развития сельского хозяйства в последние десятилетия свидетельствует о воз-
растании роли государства в регулировании сельскохозяйственного рынка.

В экономически развитых странах аграрный сектор рассматривается как система, не способ-
ная к саморегулированию, а средства, выделяемые на поддержку сельского хозяйства, – как ком-
пенсация потерь отрасли в условиях нестабильности рынка. [6].

Государственная финансовая поддержка сельского хозяйства – это экономический механизм 
регулирования доходов сельхоз товаропроизводителей, структуры сельскохозяйственного произ-
водства, аграрного рынка, межотраслевых и межхозяйственных  отношений. 

Основную роль в системе государственного регулирования сельского хозяйства в зарубежных 
странах играет поддержание цен, обеспечивающих стабильность доходов сельхоз товаропроизво-
дителей. Основными целями этого регулирования являются:

• стабилизация цен на продукцию сельского хозяйства путем ограничения их динамики в 
относительно узком коридоре;

• поддержание цен, обеспечивающих сельхоз товаропроизводителям возможность осущест-
влять расширенное производство;
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• регулирование объемов и структуры сельскохозяйственного производства;
• поддержание стабильности рынка продовольствия.
Структура государственной поддержки отрасли определяется природно-климатическими ус-

ловиями и географическим положением страны, поэтому в разных странах преобладают те или 
иные инструменты регулирования. Например, ценовая поддержка сельского хозяйства в ЕС со-
ставляет до 91 % от всей суммы бюджетного финансирования, в США – 48 %, Канаде – 53%. 

Таким образом, аграрная политика большинства стран решает задачи гарантированной макси-
мальной  обеспеченности государства продовольствием и продуктами питания; поддержки ста-
бильности в сельском хозяйстве; достижения минимального уровня доходности отрасли, ограни-
чения избыточного производства; защиты внутреннего рынка; гарантии конкурентоспособности 
отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей. [7].

Проблемой современного этапа развития аграрных предприятий является экономическое об-
новление и восстановление их платежеспособности, обеспечение стабилизации производства и 
эффективного управления. Положительную роль в этом играет реструктуризация долгов по пла-
тежам в бюджет и внебюджетные фонды, проведенная в соответствии с Федеральным законом «О 
финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» от 09.07.2002 г. № 83-
ФЗ. При этом произведена реструктуризация долгов с предоставлением отсрочек и рассрочек на 
4-7 лет в зависимости от финансового состояния хозяйствующих субъектов. Кроме того, согласно 
Указу Президента Российской Федерации «О дополнительных мерах по улучшению финансового 
состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей» от 16.07.2003 г. № 784 было произведе-
но списание задолженности по пеням и штрафам по состоянию на 01.01.2002 г.

Финансовое оздоровление в соответствии с Федеральным законом «О финансовом оздоровле-
нии сельскохозяйственных товаропроизводителей», основанное на принципе реструктуризации 
всей задолженности (как задолженности перед бюджетом и государственными внебюджетными 
фондами, так и перед коммерческими организациями) по одинаковым правилам, является новым 
этапом в решении проблемы задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей.[2].

Направления финансово-экономического оздоровления, можно охарактеризовать следующим 
образом:

• характер проводимых преобразований должен быть сугубо экономическим, то есть, воз-
можно, восстановление платежеспособности путем ее реструктуризации и финансовой 
нормализации.

• восстановление платежеспособности  путем реформирования, например, путем создания 
на базе ликвидного имущества старого хозяйства нового предприятия. В некоторых хозяй-
ствах целесообразно введение внешнего управления.

• основная работа преимущественно должна быть связана с  ликвидацией и передачей ре-
сурсов эффективным пользователям. 

Предложенные нами мероприятия будут максимально эффективными, если будут сопрово-
ждаться принятием государством соответствующих мер, созданию устойчивой системы источни-
ков финансирования деятельности сельскохозяйственных предприятий.

Таким образом, финансовое оздоровление является ведущим механизмом
выведения сельскохозяйственного предприятия из кризиса и позволяет, регулировать ситуа-

цию в сельском хозяйстве. 
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Новые возможности получения продукции из крови и жира лошади якутской породы

В статье изложены сведения о крови и жире лошади якутской породы, как о продуктах без-
отходного использования сырья табунного мясного коневодства. Приводятся результаты ис-
следований новых видов продукции из крови и жира якутской лошади.

Ключевые слова: якутская лошадь, сырье, жир, кровь, полиненасыщенные жирные кислоты.
 
В последнее время вторичное сырье, получаемое от сельскохозяйственных животных, широко 

применяется для производства функциональных продуктов и профилактических препаратов.
Якутия располагает достаточно крупными сырьевыми ресурсами: помимо крупного рогатого 

скота, свиней в хозяйствах имеется большое поголовье лошадей, обладающих такими уникаль-
ными биологическими свойствами, как высокий иммунный статус и приспособленность к экс-
тремальным природным условиям Якутии.

Якутская лошадь – это одно из уникальнейших пород мира, которая круглый год содержится 
под открытым небом на подножном корме. За счет толстой кожи, повышенных теплоизоляцион-
ных свойств шерстного покрова и отличных нажировочных способностей, эта порода хорошо 
сохраняет энергетический баланс организма в течение продолжительной и изнурительной зимы.

Якутская лошадь отличается высокой способностью к отложению в организме больших запа-
сов жира. К осени 10,3-16,8 % туши составляет сало. Мясо содержит 16,0-21,8 % жира [1].

Конский жир, в том числе жеребят якутской лошади представлен уникальным составом. Он от-
личается от других животных жиров низкой температурой плавления, высокой усвояемостью, что 
определяется высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот. В ней холестерин и фракция 
ненасыщенных жирных кислот находятся в наиболее выгодном сбалансированном состоянии. 
Конские жиры имеют высокое йодное число, легкоплавки, богаты жизненно необходимыми жир-
ными кислотами и витамином А. Установлено, что полиненасыщенные жирные кислоты содер-
жатся в конском жире в значительном количестве, особенно линолевая и линоленовая [2]. 

Целебные свойства крови животных были известны еще в древние времена, когда больным 
рекомендовали принимать внутрь свежую кровь. С развитием фармакологии и науки о лечебном 
питании применение препаратов из крови в комбинации с другими активнодействующими веще-
ствами научно обосновано.

Свойства и состав крови лошадей по аминокислотному, жирнокислотному, минеральному со-
ставу ничуть не уступают крови маралов,  по некоторым показателям даже превосходят. По дан-
ным  Тулеуова Е. Т. (2008), кровь маралов и лошадей является полноценным, с диетической точки 
зрения, продуктом, богатым незаменимыми аминокислотами.

Как диетический продукт кровь лошади применяется при анемии, общей слабости, замедле-
нии роста, при недостатке питании для  восстановления белкового запаса. [3].

Продукты убоя сельскохозяйственных животных, в том числе жир и кровь лошадей, использу-
ются не полностью, порой многие продукты утилизируются, хотя могут служить сырьем для произ-
водства разнообразных продуктов. Потому мы перед собой поставили задачу изучения возможно-
сти получения новых видов продукции из вторичного сырья (кровь, жир) продуктов убоя лошади.
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Теоретические исследования проводились с использованием информационных данных по 
проблеме в отечественных и зарубежных источниках литературы, а также с использованием ин-
формационной системы Merael.

Опытно-испытательная часть НИР осуществлялась в лабораториях ФГБНУ Якутский НИИСХ 
им. М. Г. Сафронова.

Исследование жира и крови лошадей проводилось в лаборатории биохимии и массового анали-
за ЯНИИСХ спектральным анализатором ближней инфракрасной спектроскопии NIR SCANNER 
model 4250 производства США, в аккредитованном  испытательном центре ГНУ ВНИИМП им. 
В.М. Горбатова Россельхозакадемии (г. Москва), в Якутской республиканской ветеринарно-испы-
тательной лаборатории Управления ветеринарии при Министерстве сельского хозяйства РС(Я). 
Технологические исследования проведены в лаборатории переработки сельскохозяйственной 
продукции и в лаборатории селекции и разведения лошадей ФГБНУ ЯНИИСХ им. М. Г. Сафро-
нова.

По результатам проведенных исследований выявлено следующее:
• сходство жира жеребят с молочным жиром позволяет  отнести его к перспективному сырью 

для производства лечебно-профилактических продуктов.
• липиды жира 6-ти мес. жеребят отличаются высоким содержанием полиненасыщенных 

жирных кислот (ПНЖК), что обуславливает их биологическую ценность. Так, ПНЖК в 
жире 6-ти мес. жеребят в 1,3 раза превосходят их количество в жире молодняка 2,5 л. и в 5 
раз – в говяжьем жире (p<0,05). 

• ПНЖК в основном представлены α-линоленовой (С18:3α ω-3) и линолевой (С18:2 ω-6) 
кислотами. 62-68% ПНЖК приходится на α-линоленовую кислоту. Примечательно досто-
верно высокое содержание α-линоленовой кислоты у жеребят 6-ти мес. – 16,03%. У молод-
няка 2,5 года. содержится 12,68% С18:3α, в говяжьем же жире она составляет лишь 1,06%. 
В липидах жеребят содержание линоленовой кислоты в 2 раза больше, чем линолевой.

• относительно высокое содержание полноценных белков, (содержание общего белка коле-
блется в пределах от 81,00 до 82,73 г/л), а также биологически активных и минеральных 
веществ, в крови якутской лошади позволяет отнести его к перспективному сырью для 
выработки продуктов питания лечебно-профилактического назначения.

В ходе данной работы получен патент № 2538367 на изобретение «Концентрат из жира якут-
ской лошади – сырье для пищевой добавки», который зарегистрирован в Государственном рее-
стре РФ 20 ноября 2014 г. В качестве сырья для приготовления концентрата используют внутрен-
ний жир молодняка якутской лошади в возрасте от 6 месяцев до 2,5 лет.

Подана заявка № 2013134523 от 24.07.2013 на предполагаемое изобретение. Статус заяв-
ки – экспертиза по существу.  

Разработаны технические условия и технологические инструкции ТУ 9215-036-00670203-2013 
«Внутренний жир лошади якутской породы» и  ТУ 9215-038-00670203-2013 «Кровь лошадей 
якутской породы – сухая». 

В испытательном аккредитованном лабораторном  центре  “ВНИИМП им. В.М. Горбатова” 
проведены испытания на проверку соответствия требованиям технических условий «Внутренний 
жир лошади якутской породы» и  технических условий «Кровь лошадей якутской породы – су-
хая», по физико-химическим, микробиологическим показателям и показателям безопасности. 
Получены заключения, что представленные образцы соответствуют требованиям данных техни-
ческих условий  по физико-химическим, микробиологическим показателям и показателям безо-
пасности.

По результатам проведенных исследований разработан технологический процесс получения 
новых видов продуктов из жира и крови якутской лошади. Произведен подбор необходимого обо-
рудования и получены опытные образцы капсулированного внутреннего жира и таблетированной 
сухой крови якутской лошади. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что жир якутской лошади, в част-
ности внутренний жир, можно использовать как диетический продукт и как сырье для создания 
пищевых добавок к пище. Нами определен выход  сырья и продукта от 1 головы животного [4].
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Установлено, что  от 1 головы лошади якутской породы можно получить от 3 до 6 кг вну-
треннего жира в зависимости от возраста, упитанности и породы. По аналитическим данным в 
100 г внутреннего жира содержится 23 г ПНЖК. Таким образом, от молодняка можно получить 
2400-2700 г жира и соответственно 690 г ПНЖК и от взрослой лошади – 4800-5400 г жира и со-
ответственно 1380 г ПНЖК [4]. Установлено, что от 1 головы лошади якутской породы можно 
получить от 800 г до 1600 г сухой крови. 

Таким образом, приведенные сведения свидетельствуют о ценности пищевой крови и внутрен-
него жира якутской лошади, а разработанные способы переработки дают возможность использо-
вания ранее не востребованного вторичного сырья продуктов убоя якутской лошади.
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Генезис эссенциальных жирных кислот мяса якутской лошади и их роль в обеспечении 
долголетия человека на севере

Демографическое развитие регионов Крайнего Севера, к каковым относится и Республика 
Саха (Якутия), традиционно отличавшихся постоянным ростом численности населения и моло-
дой возрастной структурой, в последние десятилетия характеризуется явлениями противополож-
ной направленности. На фоне снижения общего числа жителей республики за счет заметного 
сокращения численности лиц трудоспособного возраста [2; 6], количество пожилого населения 
на начало 2016 года выросло в 2,2 раза, в том числе мужчин – 2,3 раза, женщин – 2,1 раза. При 
этом в разные временные интервалы отмечаются не только гендерные, но и территориальные 
отличия (табл. 1). 
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Таблица 1. Темпы роста численности населения Республики Саха (Якутия) в возрасте 60 лет и 
старше за 1989-2016 годы, %

Период Все население Городское население Сельское население
оба пола мужчины женщины оба  пола мужчины женщины оба пола мужчины женщины

2002/
1989 148,0 160,9 140,9 165,3 189,0 153,9 126,2 131,6 122,7

2010/
2002 114,1 112,0 115,4 119,3 116,9 120,7 105,4 104,6 106,1

2016/
2010 128,4 129,6 127,6 127,2 128,6 126,4 130,7 131,4 130,2

2016/
1989 216,8 233,5 207,6 250,7 284,1 234,6 173,9 180,8 169,4
Источник: авторские расчеты по данным текущей статистики Саха(Якутия)Стата

Республика Саха (Якутия) издавна славится своими долгожителями [1; 2]. Удивителен сам 
факт долголетия для региона с экстремальными природно-климатическими условиями. За рас-
сматриваемый период (1989-2016 гг.) численность лиц в возрасте 90 лет и старше выросла в 1,5 
раза, в том числе мужчин в 1,2 раза, женщин – в 1,6 раза. Причем, более чем двукратный рост 
мужчин-долгожителей произошел именно в последнем десятилетии. Традиционно считалось, 
что долгожители живут преимущественно в сельской местности. Однако в Якутии наибольший 
прирост числа долгожителей характерен для городских поселений (рис. 1). Возможной причиной 
данного явления, наряду с другими факторами, становится активная миграция сельских жителей 
в города, в том числе и в достаточно пожилом возрасте.

Рис. 1. Динамика численности населения Республики Саха (Якутия) в возрасте 90 лет и старше за 1989-2016 
годы, чел.

Об увеличении числа геронтов в республике свидетельствует также и динамика средней ожи-
даемой продолжительности жизни лиц, достигших пенсионного возраста (рис. 2). 

Рис. 2. Вероятность дожить до пожилого возраста, таблицы смертности населения РС(Я) 2001, 2009, 2014 гг.
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Расчеты вероятности дожить до пожилого возраста, выполненные на основе таблиц смертно-
сти, показывают, что эти шансы традиционно выше для женщин. Вместе с тем анализ вероятно-
сти дожития до пожилого возраста показал, что каждый пятый 80-летний мужчина теоретически 
может достичь 90-летнего рубежа. 

Наряду с ростом общей продолжительности жизни населения, по показателю которой респу-
блика перешагнула 70-летний рубеж в 2015 г., увеличивается ожидаемая продолжительность жиз-
ни пожилого населения. Так, 60-летние мужчины могут в среднем еще прожить 15,9 лет, а 60-лет-
ние женщины – 20,8 года при уровне смертности 2015 г. (в 2005 г. данный показатель составлял 
13,3 и 17,8 года соответственно). 

Каковы внутренние и внешние предпосылки столь видимого роста численности пожилого 
населения, а также долгожителей в республике? Как в филогенезе, так и в онтогенезе пожило-
го человека значение имеет фактор питания. Питание – фундаментальная основа формирования 
здоровья человека. Пища, в отличие от абиотических факторов внешней среды, обладает одним 
принципиально важным признаком. В процессе пищеварения и ассимиляции она из внешне-
го фактора превращается во внутренний, собственно организменный фактор. И таким образом 
включается в обмен веществ человека и обеспечивает реализацию его энергетических функций.

Как известно, съедаемая человеком пища состоит из белков, углеводов и липидов. В пище 
также должны содержаться витамины, характеризующиеся двумя основными свойствами: 1) их 
требуется очень мало по сравнению с белками, углеводами и липидами; 2) большинство вита-
минов не вырабатываются в организме человека, а поступают только с особой пищей. Организм 
человека способен к биохимическому превращению поглощенной пищи и синтезу из нее многих 
необходимых для жизнедеятельности веществ, в частности, аминокислоты, глюкозы, глицерина, 
свободных жирных кислот, но отнюдь не всех. Именно поэтому в начале ХХ века некоторые жир-
ные кислоты (линолевая, α-линоленовая и арахидоновая) даже получили название «витамин F» 
(от английского Fat – жир).

Жирные кислоты (ЖК), не имеющие двойных связей, называются насыщенными, а ЖК с двой-
ными связями – ненасыщенными. Ненасыщенные ЖК, содержащие две и более двойных связей, 
получили специальное наименование – полиненасыщенные жирные кислоты. Полиненасыщен-
ные жирные кислоты (ПНЖК), необходимые животным и человеку, но не синтезируемые в их 
организмах, называются незаменимыми (эссенциальными). К незаменимым ПНЖК относятся 
линолевая с двумя двойными связями и α-линоленовая кислоты. Основная роль перечисленных 
кислот в живом организме заключается в том, что они могут являться биохимическими пред-
шественниками физиологически активных длинноцепочечных ПНЖК с 20-22 атомами углерода. 
Это арахидоновая, эйкозапентоновая, докозагексаеновая кислоты, которыми богато мясо якут-
ской лошади.

В чем загадка и механизм столь высокой ценности мяса якутской лошади для сохранения здо-
ровья? Якутская лошадь, считающаяся прямым потомком привезенной южными предками якутов 
в XIII-XV вв. из Прибайкалья лошади аборигенной породы, находится круглый год на подножном 
корму, как правило, на аласах. Известно, что летневегетирующие злаковые и осоковые растения, 
произрастающие на аласных фитоценозах Центральной и Северо-Восточной Якутии, обладают 
высокой возобновляемостью при нанесении им тех или иных механических повреждений. 

Поэтому новые побеги, вырастающие из прикорневых почек поврежденных кормовых трав, не 
успевают пройти полный цикл развития и, закаливаясь осенними низкими положительными тем-
пературами, они при наступлении зимнего сезона, замороженные естественным холодом, уходят 
под снег частично с зелеными побегами (зеленый криокорм). Такие осенневегетирующие тра-
вы, подвергаясь холодовому закаливанию, накапливают значительное количество энергоемких 
и биологически активных жирных масел с большим количеством как суммы и индивидуальных 
фосфолипидов, так и их эссенциальных ПНЖК – линолевой и линоленовой кислот по сравнению 
с показателями летневегетирующих растений [3, с. 199-211]. Жирные кислоты зеленого криокор-
ма – важнейшего корма травоядных животных Севера – служат, в свою очередь, как было сказано 
выше, основой для биосинтеза длинноцепочечных ПНЖК, придающих особо ценные диетиче-
ские свойства мясным продуктам животноводства данного региона.
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Имеются достаточно твердые и убедительные доказательства того, что указанные кислоты по-
могают предотвратить ишемическую болезнь сердца. Действительно, многие демографические 
исследования во всем мире неизменно показывают корреляцию между уровнем ЭПК и ДГК в ор-
ганизме и частотой сердечно-сосудистых заболеваний. Так, повышенный уровень ПНЖК в крови 
исследованных пациентов снимал риск смерти от этих болезней на целых 90 % [4]. По перечис-
ленным выше качествам продукты из конины значительно превосходят традиционные для жите-
лей большей части России мясные продукты из свинины, говядины и баранины. 

Повышенное содержание в жире якутской лошади эссенциальных ПНЖК способствует удер-
живанию свободного холестерина во взвешенном состоянии в форме эфиров, не давая выпасть 
на сосудистую стенку человеческого организма с образованием атеросклеротических бляшек, по-
степенно закупоривающих просвет жизненно важных сосудов сердца, головного мозга и других 
органов человека [5]. Исследования показывают, что для населения Якутии основной причиной 
смертности остаются болезни системы кровообращения, на долю которых приходится около по-
ловины всех смертей, причем зачастую не только в зрелом, но и молодом возрасте [6].

В заключение отметим, что наблюдаемые ранее различия в численности городских и сельских 
долгожителей сглаживаются, и в ряду факторов сохранения их здоровья особое место принад-
лежит употреблению мяса якутской лошади, взращенной, в свою очередь, на сочном зеленом 
криокорме. Показано, что осенневегетирующие травы, подвергаясь холодовому закаливанию, 
накапливают значительное количество энергоемких и биологически активных жирных масел с 
большим количеством как суммы и индивидуальных фосфолипидов, так и их эссенциальных 
ПНЖК по сравнению с показателями летневегетирующих растений, что и обеспечивает их каче-
ственные характеристики как продукта питания.

Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания ИБПК СО РАН из 
средств федерального бюджета (регистрационный номер АААА-А17-117020110054-6) и проек-
та НИИ РЭС СВФУ по базовой части государственного задания Минобрнауки России высшим 
учебным заведениям в части проведения научно-исследовательских работ в СВФУ им. М.К. Ам-
мосова (регистрационный номер АААА-А17-117030310029-1).
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Рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения 
в Республике Саха (Якутия)

Аннотация. Рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения имеет  
огромную социально-экономическую роль в развитии Республики Саха (Якутия). Аграрный сек-
тор является составляющей экономики Якутии. Грамотное и правильное использование земель 
сельскохозяйственного назначения приводит к увеличению производства продовольственных 
потребительских товаров, что способствует обеспечению продовольственной безопасности 
республики. В статье выявлены проблемы рационального использования земель – отсутствие 
мероприятий со стороны собственников и арендаторов, направленных на улучшение состоя-
ния земель сельскохозяйственного назначения, отсутствие  надлежащего контроля со стороны 
государства и общественности по рациональному использованию земель собственниками или 
арендаторами данных земель. Представлены пути решения проблем: кооперация и создание кре-
стьянско-фермерских хозяйств ужесточение контроля со стороны государства по рациональ-
ному использованию  земель сельскохозяйственного назначения с применением плановых заданий, 
разработка программ, побуждающих население проводить необходимые для земель мероприя-
тия по повышению плодородия земель, информирование граждан по соответствующим про-
граммам.

Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, экономика, продовольственная без-
опасность, плодородие земель, деградация земель.

Рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения является неотъемле-
мой частью экономики Республики Саха (Якутия). Если использовать земли сельскохозяйствен-
ного назначения по требованиям земельного кодекса, можно добиться существенных результатов: 
сохранения почв и их плодородия, соответственно и улучшение экономических и сельскохозяй-
ственных показателей республики. Вместе с переходом к рыночным отношениям, мы пришли к 
тому, что люди относятся к землям расточительно потребительски, с целью получения как можно 
больше прибыли. Такое отношение вызвало деградацию земель, потерю почвенного плодородия, 
исчерпанию природно-ресурсного потенциала.

Земли сельскохозяйственного назначения обеспечивают нас жизненно важными продуктами 
питания, причем экологически чистыми. Мы должны быть стимулированы обеспечить себя про-
довольственными продуктами, тем более в нынешних условиях кризиса и антироссийских санк-
ций. Таким образом, для развития сельского хозяйства, также для обеспечения продовольственной 
безопасностью в республике, необходимо уделить существенное внимание на правильное поль-
зование землями сельскохозяйственного назначения собственниками или арендаторами земель. 
Рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения подразумевает собой 
использование земель по назначению и  проведение следующих мероприятий: мелиоративных, 
агротехнических, агрохимических, фитосанитарных, противоэрозионных.  Определение данных 
мероприятий указаны в Федеральном Законе  от 16 июля 1998 г. № 101-ФЗ «О государственном 
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» [2]. В целях 
государственного регулирования, в первой главе статьи 4 Земельного кодекса Республики Саха 
(Якутия) указываются обязанности собственников, землепользователей и арендаторов земельных 
участков по охране земель, где они обязаны проводить мероприятия по:

1) сохранению почв и их плодородия;
2) защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного 

засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, 
загрязнения отходами производства и потребления, загрязнения, в том числе биогенного загряз-
нения, и другого негативного воздействия, в результате которого происходит деградация земель;
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3) защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными 
растениями, а также защите растений и продукции растительного происхождения от вредных 
организмов (растений или животных, болезнетворных организмов, способных при определенных 
условиях нанести вред деревьям, кустарникам и иным растениям);

4) ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязнения;
5) сохранению достигнутого уровня мелиорации;
6) рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному 

вовлечению земель в оборот;
7) сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ, связанных с нару-

шением земель[1].
Таким образом, обязанности собственников или арендаторов сельскохозяйственных земель 

определены Земельным кодексом Республики Саха (Якутия), пунктам которых никто (включая 
государство) не уделяет должного внимания. В целях исполнения пунктов 4 статьи 1 главы Зе-
мельного кодекса РС (Я), со стороны государства необходим тотальный контроль по исполнению 
своих обязанностей собственниками, землепользователями или арендаторами земель. Согласно 
Постановлению Правительства РФ от 02.01.2015 г. № 1 "Об утверждении Положения о государ-
ственном земельном надзоре", Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору и ее территориальные органы должны осуществлять государственный земельный надзор за 
соблюдением требований в области мелиорации земель, при нарушении которых рассмотрение 
дел об административных правонарушениях осуществляют органы государственного земельно-
го надзора, также совместно с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 
и ее территориальными органами должны осуществлять государственный земельный надзор за 
соблюдением требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от 
ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное со-
стояние земель[3]. На примере Республики Саха (Якутия), невооруженным глазом видно отсут-
ствие контроля со стороны данных структур.  Большая половина земель сельскохозяйственного 
назначения в Якутии заращены кустарниками, закочкарены, подвержены эрозии, также сильно 
зависимы от погодных условий. Для устранения данных проблем несомненно необходимо фи-
нансирование. Основными  пользователями земель сельскохозяйственного назначения являются 
коренные жители Якутии, простое население, для которых животноводство является единствен-
ным источником дохода семьи, условием выживания. Поэтому в первую очередь они должны 
быть заинтересованы в улучшении своих сельскохозяйственных земель и пытаться найти реше-
ния данной проблемы, как нехватка финансирования. Проблему финансирования можно решить 
самим пользователям земель своей сплоченностью, скооперировавшись и создав группы из заин-
тересованных лиц крестьянско-фермерские хозяйства. Таким образом, они могли бы вкладывать 
средства на проведение полезных для земли работ, например, таких как мелиорация и выращива-
ние многолетних сочных трав. Также по программе вовлечения в сельскохозяйственный оборот 
неиспользуемых сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ, 
сельхозтоваропроизводители имеют возможность возместить свои затраты из республиканского 
бюджета. Это является стимулом  для собственников, землепользователей и арендаторов земель 
по восстановлению сельскохозяйственных угодий, ведь плодородие их земель приводит к уве-
личению или экономии бюджета семьи. Но проблемой является неинформированность граждан 
республики и их неграмотность. Поэтому необходимо органам местного самоуправления тесно 
взаимодействовать с жителями, занятыми в сфере сельского хозяйства, информировать их обо 
всех программах, по которым они могут возместить свои расходы, консультировать и помогать 
им по оформлению документов, информировать их по правам и обязанностям. Необходимо раз-
работать еще другие подобные более эффективные программы, побуждающих население прово-
дить необходимые для земель мероприятия по повышению плодородия земель. Также со стороны 
государства необходим контроль за вышеуказанными земельными контролерами, предоставлять 
им плановые задания с указанием суммы административных штрафов, которых они должны 
предъявить, или с указанием количества выявленных гектаров деградирующей земли, на кото-
рых наложен административный штраф. Плановые задания, соответственно, должны исходить от 
тщательного анализа состояния земель определенного субъекта.



УСТОЙЧИВЫЙ СЕВЕР: ЭКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО, ЭКОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА

246

Рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения связано с развитием 
экономики, повышением уровня дохода населения, благосостоянием и качеством жизни насе-
ления. В результате улучшения качества сельскохозяйственных земель могут быть достигнуты 
следующие целевые индикаторы и показатели:

• увеличение поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров;
• увеличение поголовья лошадей;
• увеличение валового надоя молока;
• увеличение производства мяса;
• увеличение заготовки грубых кормов;
• увеличение объема заготовки мяса;
• увеличение объема заготовки молока;
• увеличение доли рентабельных предприятий в отраслях АПК;
• повышения уровня обеспеченности населения улуса потребительскими продовольствен-

ными товарами местного производства.
Таким образом, государству необходимо уделить большое внимание развитию сельского хо-

зяйства, обеспечить должным финансированием для реализации мероприятий по повышению 
плодородия земель, улучшению качественного состояния земель. Республика Саха (Якутия) бо-
гата неосвоенными и слабоосвоенными сельскохозяйственными землями, при правильном ис-
пользовании и финансировании которых мы могли бы достичь тех показателей, которые были во 
время Советского союза. Для этого потребуются многие годы, но государство уже должно начать 
идти по пути развития сельского хозяйства. 
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