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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ
Пономарев Алексей Сергеевич
ассистент,
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),
РФ, г. Ростов-на-Дону
Специфика
разрабатываемых
менеджментом
компании
функциональных стратегий играет существенную роль в достижении
компаниями успеха при работе на многих рынках; значительное место
в комплексе стратегий коммерческой компании могут занимать
логистические стратегии [1]. При этом эффективность разрабатываемых стратегий зависит от ряда факторов, включающего в себя
квалификацию принимающих участие в этом виде деятельности
менеджеров, уровень организации процесса разработки стратегий,
степень достоверности, используемой менеджерами информации [2; 3].
Ранее нами была изучена общая структура деятельности менеджеров,
участвующих в процессе разработки стратегий [4]. В то же время
в современной научной литературе имеется не так много публикаций,
описывающих конкретное участие занимающих определенные
позиции в компании менеджеров в процессе разработки
функциональных стратегий.
Целью настоящего исследования явилось изучение процесса
разработки логистических стратегий (как одного из примеров
функциональных стратегий) менеджерами современных российских
компаний.
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Методы исследования.
Первый этап исследования включил в себя экспертный опрос
(ЭО), целью которого была идентификация основных этапов
и участников процесса разработки логистической стратегии, а также
специфики обмена информацией между ними. В экспертном опросе
приняли участие 7 специалистов, имеющих опыт организации
стратегического процесса, а также проведения маркетинговых
исследований на потребительских рынках.
На втором этапе исследования на основе обработки результатов
опроса экспертов (ЭО) была построена функциональная модель
процесса разработки логистической стратегии TO BE.
Проведенный на третьем этапе исследования анкетный опрос
(АО) руководителей логистических комплексов позволил построить
функциональную модель процесса разработки логистических
стратегий AS IS в изученных компаниях. В качестве респондентов
в проведенном опросе приняли участие 40 человек – директора
и руководители (разных уровней) логистических служб компаний:
15 женщин и 25 мужчин в возрасте от 29 до 45 лет, их стаж работы
в отрасли составил от 6 до 19 лет. Как эксперты, так и респонденты
привлекались к участию в исследовании на основе личных контактов
автора. Результаты обрабатывались при помощи пакета MS Excel.
Для построения моделей использовалась система функционального моделирования AllFusion Process Modeler r7, базирующаяся
на стандарте IDEF0, который поддерживает методику структурированного графического представления объекта моделирования.
Результаты исследования.
Результаты
проведенных
нами
ранее
исследований
[Пономарев А.С. Структура деятельности управленцев различного
уровня в логистических службах компаний. European Social Science
Journal (Европейский журнал социальных наук), 2014 11 Том 2 (50),
С. 6–13] показали, что обычно в процесс разработки логистической
стратегии вовлечены директор по логистике и менеджмент среднего
звена (логистического комплекса), предоставляющий директору
необходимую информацию; определенную роль играет взаимодействие директора логистического комплекса с руководителями
других служб компании. Также нами было установлено, что основной
задачей директора по логистике, решение которой направлено
на разработку логистической стратегии, является «Аналитика/
разработка стратегии»; основная задача менеджера среднего звена
(в рамках деятельности, направленной на участие в разработке
стратегии) – «Аналитика».
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При этом было обнаружено, что выполнение директором задачи
«Аналитика/разработка
стратегии»
предполагает
реализацию
перечисленных ниже видов деятельности:
1. Обдумывание (разработка) дальнейшей стратегии развития
бизнеса.
2. Постановка задач аналитическим службам компании.
При проведении дальнейшей детализации видов деятельности
директора, ориентированных на решение задачи «Обдумывание
(разработка) дальнейшей стратегии развития бизнеса», были
идентифицированы следующие компоненты:

разработка прогнозов развития рынков;

анализ
специфики
потребностей
целевых
групп
потребителей;

анализ структуры актуальных для развития бизнеса
компании рынков, и специфики ключевых факторов, определяющих
достижение успеха на этих рынках;

оценка специфики реализуемых компанией конкурентных
преимуществ;

анализ доступных для использования путей перемещения
материалов;

анализ
потенциальных
перспектив
сотрудничества
с оптовыми и розничными компаниями;

оценка ресурсов, имеющихся в распоряжении директора
логистического комплекса.
Директор логистического комплекса получает информацию
из разных источников, последовательность этапов получения
и анализа информации представлена на рисунке 1.
При проведении детализации видов деятельности директора,
ориентированных на решение задачи «Постановка задач аналитическим службам компании», были выделены следующие компоненты:

анализ специфики требуемой информации;

анализ существующих на рынке предложений информации
(от аналитических компаний);

идентификация методов сбора информации;

анализ бюджета, выделенного на исследования.
Как и в предыдущем случае, директор логистического комплекса
получает информацию из разных источников, последовательность
этапов получения и анализа которой представлена на рисунке 2.
Успешное выполнение этих действий связано с организацией
интенсивного обмена информацией с менеджерами среднего звена
и директорами других служб компании. В информационный процесс
10

вовлечены генеральный директор (для уточнения полученной от него
информации), эксперты по рынкам и представители исследовательских
компаний, директор по маркетингу, финансовый директор, сотрудники
аналитической, маркетинговой, финансовой служб компании.
Информационную поддержку этой активности предоставляют
(в обобщенном варианте) эксперты в области транспортной логистики,
директор по маркетингу, руководитель отдела продаж, сотрудники
службы логистики, финансовой и маркетинговой служб; также
используются вторичные материалы по рынку транспортных услуг.
Менеджер среднего звена в процессе разработки стратегии
(выполняя задачу «Аналитика») реализует вид деятельности
«Подготовка отчетной информации по результатам проводимых
анализа ситуации и мониторинга выполнения плановых заданий».
В процессе реализации данного вида деятельности менеджер среднего
звена также получает информацию из разных источников;
последовательность этапов получения и анализа этой информации
представлена на рисунке 3.
Таким образом, вид активности менеджера среднего звена
«Подготовка отчетной информации по результатам проводимых
анализа ситуации и мониторинга выполнения плановых заданий»
поддерживается такими источниками информации как сведения
из корпоративной базы данных, информация от сотрудников отдела
продаж, линейных менеджеров, клиентов и других участников рынка,
данные о тенденциях развития рынка, о деятельности конкурентов.
При этом менеджер среднего звена реализует перечисленные
ниже виды деятельности:

анализ содержания получаемых плановых заданий;

оценка динамики выполнения заданий;

анализ структуры клиентской базы;

анализ приоритетов работы логистической службы;

оценка динамики закупок клиентами продукции компании;

изучение потребностей клиентов;

анализ
деятельности
конкурирующих
компаний
и используемых ими логистических систем.
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Полнота
и
своевременность
собранной
информации,
координация действий всех служб компании способствуют разработке
эффективной логистической стратегии. Практика показывает, что
в большинстве
крупных
компаний
процедура
разработки
логистической стратегии существует, и реализующие эту процедуру
менеджеры имеют представление о задачах, которые им предстоит
решать в процессе ее разработки. На основе результатов ЭО нами
были сформулированы этапы обобщенного варианта процесса
разработки логистической стратегии:

уточнение
формулировки
цели,
представленной
генеральным директором компании;

оценка специфики цели;

определение содержания необходимой для разработки
стратегии информационной базы;

сбор сведений об источниках необходимой для разработки
стратегии информации, методах ее сбора;

разработка плана сбора информации;

сбор необходимой информации из внешних источников
(от специалистов по рынкам, представителей исследовательских
компаний);

сбор необходимой информации из внутренних источников
(сотрудников аналитической службы, отдела маркетинга, финансовой
службы компании);

анализ полученной информации с целью оценки ситуации
на рынках, на которых работает компания;

оценка ресурсов компании, ее возможностей (сильных
сторон);

выдача заданий службам компании по сбору и анализу
дополнительной информации;

формулирование задания на разработку логистической
стратегии;

подведение итогов проведения стратегического анализа,
разработка логистической стратегии.
Затем было произведено функциональное моделирование
процесса разработки логистической стратегии.
Цель моделирования: идентифицировать «узкие» места бизнеспроцесса разработки логистической стратегии компании.
Разработка функциональных моделей AS IS и TO BE
осуществлялась с точки зрения топ-менеджмента компании.
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Начальными
границами
бизнес-процесса
«Разработка
логистической стратегии компании» для построения контекстной
диаграммы (первичные входы) моделей AS IS и TO BE являются:

информация от генерального директора компании;

информация
от
представителей
исследовательских
компаний;

информация от специалистов по исследованию рынка;

информация от сотрудников аналитической службы
компании;

информация от руководителя производственного отдела;

информация от службы маркетинга компании;

информация от сотрудников отдела логистики;

информация от финансовой службы компании;

информация от руководителя отдела продаж компании.
Конечная
граница
бизнес-процесса
(первичный
«запланированный» выход) – логистическая стратегия компании.
Управление бизнес-процесса:

рыночная стратегия компании;

процедура разработки стратегии в компании.
Исполнители бизнес-процесса:

директор по логистике;

директор по маркетингу;

сотрудники службы маркетинга;

сотрудники отдела аналитики;

финансовый директор;

руководитель отдела продаж;

руководитель производственного отдела.
Содержание, предоставляемой различными источниками для
разработки логистической стратегии информации в модели TO BE,
приведено в таблице 1, в модели AS IS в таблице 2.
Участие по обеспечению информационной поддержки в процессе
разработки логистической стратегии отдельных лиц и структур
компании отражено для модели TO BE в таблице 3, для модели AS IS
в таблице 4.
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Таблица 1.
Источники и структура поступающей для анализа информации
(модель TO BE)
Информационный
источник

Содержание предоставляемой исходной
информации
1. Формулировка стратегической цели
Генеральный директор
2. Информация о специфике корпоративной
компании
стратегии компании
1. Информация об информационных источниках на
рынке информации, методах ее сбора
Исследовательские
2. Рекомендации по плану сбора информации для
компании
проведения исследований
3. Рекомендации по плану стратегического анализа
1. Информация об участниках рынков компании
2. Прогнозы развития рыночных ситуаций
Специалисты по
3. КФУ на рынках компании
исследованию рынка
4. Информация о преимуществах и недостатках
существующих путей перемещения материалов
1. Информация об информационных источниках на
Аналитический отдел
рынке информации
компании
2. Регулярные отчеты по результатам анализа
рыночной ситуации
1. Информация о ресурсах компании
2. Информация о специфики маркетинговой
стратегии, целевых группах потребителей и
формируемых конкурентных преимуществ
Маркетинговая служба
3. Регулярные отчеты по результатам анализа
компании
конъюнктуры рынков компании (ситуации на
рынках)
4. Информация о прогнозах развития ситуации на
рынках
1. Регулярные отчеты по результатам анализа
финансово-хозяйственной деятельности компании
Финансовая служба
2. Сведения о бюджете компании, о размерах
компании
допустимых расходов на разработку логистической
стратегии
1. Сведения о производственных ресурсах
Производственный отдел
компании
Отдел продаж
1. КФУ на рынках компании
1. Информация о потенциальных партнерах
Служба логистики
(оптовых и розничных компаниях)
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Таблица 2.
Источники и структура поступающей для анализа информации
(модель AS IS)
Информационный
источник

Содержание предоставляемой исходной
информации

1. Формулировка стратегической цели
2. Информация о специфике корпоративной
стратегии компании
1. Информация об информационных источниках на
рынке информации
Исследовательские
2. Рекомендации по плану сбора информации для
компании
проведения исследований
3. Рекомендации по плану стратегического анализа
1. Информация об участниках рынков компании
2. Прогнозы развития рыночных ситуаций
Специалисты по
3. КФУ на рынках компании
исследованию рынка
4. Информация о преимуществах и недостатках
существующих путей перемещения материалов
1. Информация об информационных источниках на
Аналитический отдел
рынке информации
компании
2. Несистематизированные отчеты из БД компании
1. Информация о специфики маркетинговой
стратегии, целевых группах потребителей и
формируемых конкурентных преимуществ
Маркетинговая служба 2. Несистематические отчеты по результатам
компании
маркетингового анализа ситуации на рынках из БД
компании
3. Информация о прогнозах развития ситуации на
рынках
1. Сведения о бюджете компании, о размерах
Финансовая служба
допустимых расходов на разработку логистической
компании
стратегии
Производственный
1. Сведения о производственных ресурсах компании
отдел
Отдел продаж
1. КФУ на рынках компании
1. Информация о потенциальных партнерах
Служба логистики
(оптовых и розничных компаниях)
Генеральный директор
компании
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Таблица 3.
Решаемые задачи и содержание предоставляемой в ходе процесса
разработки стратегии информации (модель TO BE)
Участие в разработке логистической стратегии
Содержание предоставляемой
Задачи
информации в ходе процесса
разработки стратегии
1
2
3
1. Сбор,
 перечень предложений
структурирование и
исследовательских компаний по
анализ информации о
плану сбора необходимой
существующих на
информации
рынках предложениях
 структурированный список
источников необходимой для
Аналитический информации
разработки стратегии информации
отдел
на информационном рынке
компании
2. Сбор,
 отчетная информация о
структурирование и
конкурентах компании
анализ информации от  отчетная информация о
специалистов по
рыночной среде (потребности
исследованию рынка
клиентов, КФУ)
1. Сбор информации от  материалы, содержащие
специалистов по
необходимую информацию о
результатах исследований рынков
Маркетинговая исследованию рынка
специалистами по рынкам
служба
2.
Изучение
спроса,
 отчетная информация по
компании
проведение анкетных
результатам изучения потребностей
опросов потребителей
клиентов на рынках компании
Исполнитель

Директор по
логистике

1. Определение
специфики цели
разработки
логистической стратегии
2. Формирование списка
необходимой для
разработки стратегии
информации
3. Разработка плана
сбора необходимой
информации
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 специфика цели разработки
логистической стратегии
 список необходимой для
разработки стратегии информации
 план сбора необходимой для
разработки стратегии информации

1

2

3

4. Анализ регулярных
отчетов аналитического
отдела
5. Анализ регулярных
отчетов маркетинговой
службы
6. Анализ ситуации на
рынках компании
7. Обсуждение, анализ и
уточнение бюджета
8. Обсуждение с
руководителями
подразделений ресурсов
компании. Оценка ресурсов
9. Выявление и анализ
конкурентных преимуществ
компании
10. Анализ сильных сторон
компании
Директор 11. Разработка
логистической стратегии
по
логистике 12. Анализ разработанного
варианта стратегии
13. Разработка на основе
предложений
исследовательских
компаний совместно с
руководителями
подразделений плана
взаимодействия
14. Формулирование
заданий подразделениям
компании по сбору
дополнительной
информации

 оценка стратегий конкурентов
компании
 оценка потребностей клиентов и
КФУ на рынках компании

 бюджет на разработку стратегии
 перечень доступных ресурсов
компании
 перечень сильных сторон компании
 перечень значимых для разработки
логистической стратегии
конкурентных преимуществ
 перечень необходимых для
разработки стратегии сильных
 «пилотный вариант стратегии
 логистическая стратегия
 перечень необходимой
дополнительной информации
 план взаимодействия между
подразделениями

 задания для аналитической и
маркетинговой служб по сбору
дополнительной информации от
специалистов по исследованию
рынков
 задания для маркетинговой службы
по сбору дополнительной информации
о потребностях клиентов на рынках
компании в соответствии с
поставленной целью
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Таблица 4.
Решаемые задачи и содержание предоставляемой в ходе процесса
разработки стратегии информации (модель AS IS)
Участие в разработке логистической стратегии
Содержание предоставляемой
Задачи
информации в ходе процесса
разработки стратегии
1
2
3
1. Сбор и анализ
 предложения
информации о
исследовательских компаний по
существующих на рынках плану сбора необходимой
предложениях
информации
информации от
 сведения об источниках
необходимой для разработки
Аналитический исследовательских
компаний
стратегии информации на рынке
отдел
информации от исследовательских
компании
компаний
2. Сбор и анализ
 информация о конкурентах
информации от
компании
специалистов по
 информация о рыночной среде
исследованию рынка
(клиентах, конкурентах)
1. Сбор информации от
 материалы, содержащие
Маркетинговая
специалистов по
необходимую информацию о
служба
исследованию рынка
результатах исследований рынков
компании
специалистами по рынкам
1. Определение
 специфика цели разработки
специфики цели
логистической стратегии
разработки
логистической стратегии
2. Формирование списка  список необходимой для
Директор по необходимой для
разработки стратегии информации
логистике
разработки стратегии
информации
3. Разработка плана сбора  план сбора необходимой для
необходимой
разработки стратегии информации
информации
Исполнитель
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1

2
4. Анализ информации из
базы данных компании,
представленной
сотрудниками
аналитического отдела
5. Анализ информации из
базы данных компании,
представленной
сотрудниками
маркетинговой службы
6. Анализ ситуации на
рынках компании
7. Обсуждение, анализ и
уточнение бюджета
8. Обсуждение с
Директор руководителями
подразделений и анализ
по
логистике ресурсов компании
9. Разработка на основе
предложений
исследовательских компаний
совместно с руководителями
подразделений плана
взаимодействия
10. Формулирование
заданий подразделениям
компании по сбору
дополнительной информации

11. Разработка
логистической стратегии

3
 оценка стратегий конкурентов
компании
 оценка ситуации на рынках
компании

 бюджет на разработку стратегии
 перечень значимых для
разработки логистической стратегии
сильных сторон
 перечень доступных ресурсов
 план взаимодействия между
подразделениями

 задания для аналитической и
маркетинговой служб по сбору
дополнительной информации от
специалистов по исследованию
рынков
 задание на разработку
логистической стратегии
 логистическая стратегия
компании

Контекстная
диаграмма
бизнес-процесса
«Разработка
логистической стратегии компании» представлена на рисунке 4.
Сравнение моделей AS IS («как есть») и TO BE («как должно
быть») дает возможность изучить бизнес-процесс «Разработка
логистической стратегии компании», выявить его недостатки
и провести анализ предложений по его совершенствованию.
Диаграммы декомпозиции первого уровня моделей AS IS и TO
BE показаны на рисунках 5 и 6 соответственно.
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Сравнительный анализ диаграмм первого уровня «как есть»
и «как должно быть» выявил наличие характерных «узких» мест
в процессе разработки логистической стратегии:

блоки
«Разработка
логистической
стратегии»
и «Формулирование задач аналитической и маркетинговой службам»
в моделях AS IS и TO BE имеют разую очередность (блоки 5,6 и 6,5
соответственно). В модели TO BE предлагается сначала разработать
пилотный вариант стратегии, провести его анализ и при
необходимости сформулировать задания для маркетинговой
и аналитической служб по сбору дополнительной информации. Такой
подход позволяет оценивать варианты разработанной логистической
стратегии, уточнять ее и тем самым достичь более совершенной
формулировки. В модели AS IS предполагается сбор и анализ
имеющейся и дополнительной необходимой информации по заранее
разработанному
плану
непосредственно
перед
разработкой
логистической стратегии без дальнейших анализа и доработки этой
стратегии;

в диаграмме AS IS первого уровня отсутствует обратная
связь по входу («выход – обратная связь – вход»): результаты анализа
собранной в процессе разработки логистической стратегии
информации о ситуации на рынках компании и о компанияхконкурентах (в модели TO BE «оценка стратегий компанийконкурентов» и «оценка потребительского спроса и КФУ на рынках
компании») требуют возврата к этапу «Уточнение формулировки
цели». В модели AS IS «Уточнение формулировки цели» опирается
только на информацию от генерального директора компании
и на собранную и обработанную ранее информацию от службы
маркетинга;

анализ рыночной ситуации (блок 3 в обеих диаграммах)
в модели TO BE (рисунок 7) осуществляется на основе регулярной
отчетности аналитической и маркетинговой служб компании с привлечением дополнительно собранной в соответствии с поставленной
целью сотрудниками маркетинговой службы информации о потребностях клиентов на рынках компании и информации от специалистов
по исследованию рынков. В модели AS IS (рисунок 8) для анализа
ситуаций на рынках компании привлекается несистематизированная
отчетная информация аналитического и маркетингового отделов
из базы данных компании и дополнительно собранная информация
от специалистов по рынкам, что вызывает сомнение в полноте
используемой для оценок информации, так как не учитываются
потребности клиентов. Анализ ограничивается только данными,
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собранными сотрудниками маркетинговой службы компании
и аналитического отдела от специалистов по рынкам;

различия в обеих анализируемых диаграммах в области
информационного обеспечения принятия решений были обнаружены
при реализации функции аналитического характера – Оценка ресурсов
компании – функциональный блок 4. В модели TO BE (рисунок 9)
на этом этапе разработки логистической стратегии комплексно
оцениваются ресурсы компании с учетом потребностей клиентов
и КФУ на рынках компании. В анализе принимают участие директор
по логистике и топ-менеджеры ключевых направлений деятельности
компании – финансовый директор, директор по маркетингу,
руководители отдела продаж и производственного отдела. На основе
информации от руководителя производственного отдела, от службы
маркетинга и финансовой службы по результатам оценок ситуации
на рынках компании и стратегий компаний-конкурентов формируются
бюджет (на проведение дополнительных маркетинговых исследований
и на разработку стратегии) и перечни доступных ресурсов компании,
ее сильных сторон, которые используются на последующих этапах
«Формулировка задач аналитической и маркетинговой службам»
и «Разработка логистической стратегии». В модели AS IS (рисунок 10)
анализ ресурсов компании выполняется на основе результатов ранее
проведенного анализа ситуаций на рынках компании сотрудниками
маркетинговой службы и производственного отдела. В анализе
принимают участие финансовый директор, директора по логистике,
маркетингу, руководители отдела продаж и производственного отдела.
Организация сбора релевантной информации является залогом
успешной разработки эффективной логистической стратегии.
Обобщение полученных результатов моделирования позволило
выделить следующие основные недостатки процесса разработки
логистической стратегии в изученных компаниях:

уточнение формулировки поставленной цели – основополагающей установки для разработки логистической стратегии –
осуществляется только на основе предварительно собранной
маркетинговой службой информации, а не в результате проведения
дополнительных исследований стратегий конкурентов и конъюнктуры
на рынках компании с оценкой КФУ и потребностей клиентов;

для анализа ситуаций на рынках компания используются
аналитические материалы специалистов по рынкам и не учитывается
дополнительно собранная в полевых условиях в соответствии
с поставленной целью информация о потребностях клиентов.
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ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ В РОССИИ
Скворцов Евгений Николаевич
аспирант кафедры менеджмента
Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева,
РФ, г. Саранск
Промышленно развитые регионы страны обладают значительным
опытом в применении инструментов кластеризации. Формирование
кластеров в них рассматривается администрациями в качестве основы
региональной экономической политики. Так, Стратегия социальноэкономического развития Самарской области до 2030 г. отводит
кластерному подходу исключительную роль в развитии промышленного сектора. Различной степенью институциализации и интенсивности применения программ кластерного развития характеризуются Республика Татарстан, Пермский край, Калужская, Липецкая,
Томская, Иркутская область, Санкт-Петербург и др. Возможности
внедрения кластерных принципов в систему управления региональным
развитием прорабатывались и в ходе подготовки стратегий социальноэкономического развития Москвы на период до 2025 г., Тульской
области на период до 2030 г.
В «Стратегии инновационного развития Российской Федерации
на период до 2020 года» предусматривается создание в Российской
Федерации сети территориально-производственных кластеров (далее –
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ИТК), реализующих конкурентный потенциал территорий, а также
формирование
ряда
инновационных
высокотехнологичных
кластеров [1].
Предполагается, что формирование территорий инновационного
развития и инновационных кластеров будет способствовать активизации инновационной деятельности в РФ [2; 3]. Минэкономразвития
России 19 марта 2012 г. объявило о проведении конкурсного отбора
на включение
в
Перечень
пилотных
программ
развития
инновационных территориальных кластеров. В период с 19 марта
по 20 апреля 2012 г. в Минэкономразвития России были представлены
на рассмотрение 94 конкурсные заявки.
В рамках процесса оценивания заявок экспертной комиссией
отбирались кластеры, которые отвечают следующим критериям:

высокая конкурентоспобность (мирового уровня) участников
кластера (предприятий);

высокая динамика роста объемов производства участников
кластера;

наличие высокого научно-техническим потенциала (наличие
исследовательских и образовательных организаций в кластере).
По итогам первого этапа экспертизы были отобраны
37 территориальных кластера, с определенной технологической
специализацией.
На втором этапе конкурсного отбора, проходившем в мае – июне
2012 года, представители отобранных кластеров очно представляли
программы развития кластеров экспертной группе. По результатам
обсуждений 13 июня 2012 г. был сформирован Перечень, в который
вошли пилотные программы развития 25 территориальных кластеров.
Перечень инновационных территориальных кластеров был
утвержден поручением Председателя Правительства Российской
Федерации от 28 августа 2012 г.
Ограничение числа кластеров, включенных в Перечень, обусловлено необходимостью отработки механизмов их государственной
поддержки на пилотных примерах, характеризующихся высокой
степенью проработанности программ и потенциалом развития.
В рамках Перечня отобранных пилотных программ развития ИТК
с учетом оценок их инновационного, производственного потенциала
и степени проработанности представленных заявок были выделены
две группы. В первую из них вошли 14 кластеров, программы развития
которых предполагается поддержать за счет субсидий из федерального
бюджета субъектам Российской Федерации, на территории которых
они базируются. Во вторую группу были включены 11 террито33

риальных кластеров, программы развития которых требуют дальнейшей доработки, в связи с чем на первом этапе не предполагается
их поддержка за счет предоставления межбюджетных субсидий.
Появление кластеров создает необходимые условия для
перевооружения промышленности РФ. В процессе кластеризации
определяются зоны приоритетных инвестиционных вложений
и формируются комплексные производственно-технологические пакеты
для принятия выгодных инвестиционных решений. Привлечение
инвестиций в кластерные образования обеспечивает мультипликативный эффект для развития экономики региона – инвестирование
в предприятия смежных отраслей, взаимно влияющих друг на друга,
обеспечивает большую отдачу от вложенных средств.
Основной целью создания инновационных промышленных
кластеров является концентрация научного потенциала, финансовых
и материальных ресурсов на приоритетных направлениях развития
региональной экономики, реализация которых должна обеспечить
решающий вклад в социальное, научно-техническое и промышленное
развитие региона. При этом важнейшее предназначение кластера
заключается в том, что сильные предприятия, подобно локомотивам,
подтягивают за собой слабые.
Развитие инновационных предприятий, являющихся приоритетными с точки зрения технического перевооружения и модернизации реального сектора экономики и социальной сферы, выступают
главным фактором повышения конкурентоспособности экономики
региона.
В 2013 году федеральным бюджетом РФ выделено 1,3 млрд. руб.
на поддержку ИТК. Правительство РФ (в лице Минэкономразвития
России) планирует предоставление субсидий в объеме 5 млрд. руб.
ежегодно в течение четырех лет, начиная с 2014 г.
Круг организаций, вовлеченных в кластерную кооперацию,
условиями конкурса не ограничивался. Но в подавляющем большинстве случаев представленные на конкурс программы предусматривали границы кластера в рамках территории одного субъекта
Российской Федерации.
Инновационные кластеры, которые вошли в Перечень, характеризуются различными структурами территориальной дислокации
и пропорциями между научно-технической и производственной
деятельностью в структуре занятости.
Так, с точки зрения территориального устройства можно
выделить как варианты развития кластеров в определённых границах,
которые практически совпадают с границами административных
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образований, так и примеры объединения предприятий, научных
и образовательных организаций в рамках сетевых структур крупных
агломераций, а также кластерные образования, рассредоточенные
по всей территории региона, например, Светотехнический кластер
(Республика Мордовия).
Отобранные 25 кластеров локализованы преимущественно
на территориях с высоким уровнем концентрации научно-технической
и производственной деятельности. Среди них, в частности, ряд
наукоградов, особых экономических зон и закрытых административных территориальных образований.
Построение кластера связано с необходимостью объединить
в рамках одной особой зоны производственные бизнес-проекты
в конкретной технологической области, фундаментальные разработки
и современные системы проектирования новых продуктов, подготовку
производства этих продуктов. Как отмечают Е.Н. Летягина,
А.Г. Свеженцев, «интеграция в рамках единой системы управления
циклов обмена знаниями и технологиями позволяет выстроить опорные
институциональные структуры будущего кластера, объединяющего
в своей организации несколько принципиально новых, не существовавших ранее отраслей. Переход же к кластеру связан с организацией
процессов технодинамики однотипных технологических систем в рамках
нового, формирующегося в России технопромышленного уклада,
на основе преобразования и замещения новыми технологическими
решениями значительных массивов российских промышленных
производств» [4, c. 97–100].
Решение проблемы кластеризации в российской экономике нам
представляется возможным на основе развития кластерной инициативы.
Кластерные инициативы представляют собой организованные
региональные отраслевые сети, объединяющие экономических партнеров
и нацеленные на улучшение инновационной деятельности в регионе,
повышение
конкурентоспособности
региональной
экономики
на внутреннем и внешнем рынках. На региональном уровне кластерные
инициативы способствуют совершенствованию управления экономикой
и позволяют акцентировать внимание на наиболее перспективных
и приоритетных видах деятельности.
Как правило, принято выделять три основных уровня кластерных
инициатив:
1. Повышение конкурентоспособности участников кластера;
2. Развитие кооперации между участниками кластера;
3. Развитие бизнес-среды кластера.
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Системной использование данных инициатив на наш взгляд
позволит наиболее эффективно реализовать стратегию Правительства
РФ по созданию и развитию инновационных территориальных
кластеров.
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О ПРОБЛЕМАХ ПОДГОТОВКИ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА
Тараненко Оксана Николаевна
доц., канд. пед. наук,
доц. Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ,
РФ, г. Пятигорск
«Если каждый займет свое место, появится много вакансий».
Александр Кулич
Высказывание Александра Кулича как нельзя точно описывает
современное состояние кадровой политики. Практически во всех сферах
деятельности ощущается острая нехватка необходимых специализированных кадров. Именно поэтому данная тема исследования достаточно
актуальна.
Кадровая проблема является одной из основных в современной
России. В СКФО, в связи с резким возрастанием роли туристскорекреационного кластера, стала актуальной еще и недостаточная
подготовленность персонала. Не секрет, что «кадры решают все»,
особенно в такой сложной отрасли как туризм.
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На современном этапе развития туризм превратился в глубокое
социально-экономическое явление, значительно влияющее на мировое
устройство, экономику и политику ряда государств и регионов мира.
В сфере туризма тесно переплетены интересы культуры
и транспорта, безопасности и международных отношений, экологии
и занятости населения, гостиничного бизнеса и санаторно-курортного
комплекса. Эта отрасль имеет большое значение для государства
в целом, субъектов Федерации, муниципальных образований, а также
отдельной личности в частности.
Рекреационный кластер находится на стадии развития
и приобретает все большую популярность в России на современном
этапе. Это связано с политической обстановкой, а именно с введением
санкций Западом против РФ. На одном из собраний Народного фронта
президент Владимир Путин сказал: «Люди должны лечиться
и поправлять свое здоровье за счёт отечественного здравоохранения».
В этой связи можно смело сказать, что территории Северного-Кавказа
как нельзя лучше подходят для реализации данной задачи.
Уникальность природно-климатических ресурсов регионов
СКФО, богатое биологическое разнообразие, бальнеологические
и горноклиматические ресурсы и другие преимущества создают
благоприятные условия для развития туристско-рекреационного
комплекса.
Развитие СКФО является приоритетной задачей для страны,
поскольку при перспективных возможностях развития туризма
и рекреации, проблема стабильности, функционирования и развития
данного региона требует решения экономических, социальных
и экологических проблем [2]. В то же время, располагая достаточными
трудовыми ресурсами для создания и успешного функционирования
туристических кластеров, СКФО испытывают острый дефицит
квалифицированного персонала, что в настоящее время является
основной проблемой формирования оптимальной структуры
и эффективной деятельности туристических кластеров в регионе.
Северо-Кавказский рекреационный край имеет хорошие условия
для развития санаторно-курортного хозяйства, т. к. обладает
благоприятными природными условиями и их разнообразием.
Стратегией
социально-экономического
развития
СевероКавказского федерального округа до 2025 года туристический сектор
определен одной из самых перспективных отраслей с точки зрения
потенциального вклада в социально-экономическое развитие
субъектов Российской Федерации, входящих в состав СевероКавказского федерального округа [1].
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Индустрия путешествий и туризма является сегодня одним
из крупнейших в мире источников обеспечения занятости. Обладая
большим
мультипликативным
эффектом,
развитие
туризма
способствует созданию значительного количества рабочих мест.
Сейчас в СКФО требуется порядка 4,5 тыс. специалистов
со средним профессиональным образованием. Не хватает квалифицированных горничных, барменов, официантов. Кроме того, требуется
еще около 2,5 тыс. администраторов, менеджеров, аниматоров,
метрдотелей [3].
Анализ экономической активности населения (Таблица 1,
Таблица 2) показывает, что в 2014 году на 58,7 % людей, занятых
трудовой деятельностью в СКФО в целом, приходится 11,2 %
безработных [4]. Эти люди потенциально могли бы быть заняты
в сфере обслуживания при наличии необходимого уровня подготовки.
Таблица 1.
Уровень занятости населения по СКФО, в % в период с 2009
по 2014 годы
Годы
Северо-Кавказский федеральный
округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия - Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

2009 2010 2011 2012 2013 2014
54,1

53,3

55,2

56,7

57,3

58,7

56,4
30,0
50,2
58,5
62,1
44,9
57,1

53,2
32,2
50,6
58,8
64,3
38,3
59,1

57,2
35,2
50,6
58,9
62,0
41,5
60,4

56,2
36,2
54,4
61,4
61,9
49,6
61,6

55,9
38,6
58,7
57,6
60,6
56,2
60,5

56,7
49,4
61,6
56,7
60,1
58,0
61,5

Таблица 2.
Уровень безработицы населения по СКФО, в % в период с 2009
по 2014 годы
Годы
Северо-Кавказский федеральный
округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика

2009 2010 2011 2012 2013 2014
16,0

16,5

14,5

13,1

13,0

11,2

13,2
53,2
14,6

14,8
49,7
12,7

12,7
48,1
10,5

11,7
47,7
8,9

11,6
43,7
10,5

10,2
29,8
9,5
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Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия - Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

12,0
10,4
35,0
8,7

10,3
9,7
43,3
6,9

9,8
8,3
37,3
6,0

8,9
7,9
29,8
5,4

9,8
8,1
26,9
5,6

13,0
8,6
21,5
5,3

Но специалисты не особо желают работать в туристской отрасли,
поскольку уровень заработной платы в здравницах и туристских
объектах крайне низок. И поэтому в данной сфере более
задействованы люди, не имеющие специальной подготовки.
Туристско-рекреационный кластер СКФО в настоящее время находится на стадии формирования и представляет собой систему со средним
уровнем экономического развития [2]. В дальнейшем этот сектор будет
активно расширяться и генерировать создание новых рабочих мест.
В рамках кластера может быть решена проблема кадрового
обеспечения, прежде всего, в отношении специально подготовленного,
квалифицированного обслуживающего персонала.
Как уже отмечалось, отсутствие достаточного количества
квалифицированного персонала в настоящее время является основной
проблемой туристско-рекреационных кластеров. Необходима обратная
связь между потребностями рынка труда в сфере туристического
обслуживания и образовательными программами. Внедрение научных
и образовательных организаций в структуру кластера позволит
интегрировать теоретические знания и практический опыт с учетом
специфики
туристско-рекреационной
деятельности
региона
и эффективно координировать усилия участников.
Для решения данной проблемы необходимо, чтобы участие научных
и образовательных учреждений региона в деятельности кластера имело
поэтапный характер и перерастало в неразрывное взаимовыгодное
сотрудничество. Основными этапами деятельности регионального
университета в рамках туристского кластера должно стать:

формирование ядра создания и функционирования кластера
на основе инициативы регионального университета;

научно-исследовательская и проектная подготовка создания
конкретного кластера;

обучение будущего руководящего персонала предприятий
кластера;

формирование социально-культурной среды функционирования кластера;

создание ассоциации выпускников для обеспечения связи
бизнеса, власти и цепочки «абитуриент-студент-выпускник»;
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подготовка кадров в ВУЗе в соответствии с заказами
кластеров для работы в их предприятиях.
Помимо этого, для каждого рекреационного региона должна
разрабатываться специализированная целевая программа обучения
населения современным инновационным технологиям и организации
туристско-рекреационной сферы.
Таким образом, мы отмечаем, сто туристко-рекреационный
кластер в СКФО является приоритетным для России и активно
развивается. Исходя из этого, требуются специализированные кадры
и в ближайшее время необходимо сделать упор на переподготовку
специалистов, работающих в санаторно-курортных учреждениях
и туристских центрах СКФО, что позволит повысить конкурентоспособность туристско-рекреационной территории региона.
Список литературы:
1.
2.

3.

4.
5.

«Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского
федерального округа до 2025 года».
Александров В.В., Гевондян А.В. – К проблеме участия государственных
корпораций в развитии курортно-рекреационного и туристического
кластера в СКФО // Международный журнал прикладных
и фундаментальных исследований – 2014 – № 1 – С. 233–236.
Золотарева Ю.В – Социально-экономические аспекты развития туристского кластера в Северо-Кавказском федеральном округе / Ю. Золотарева
// Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований –
2014 – № 8 – С. 86–91.
Официальный сайт федеральной службы государственной статистики –
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gks.ru/.
«Проблемы кадрового потенциала в условиях развития туристскорекреационного кластера СКФО» / Новостной сайт / – [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://pyatigorsk.bezformata.ru/.

40

ВОЗМОЖНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ЭКВИВАЛЕНТАМИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ПОВЫШЕНИИ
ПРИБЫЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Хайытова Дунягозел Ахметовна
преподаватель кафедры мирового финансового рынка,
Международного туркмено турецкий университет,
Туркменистан, г. Ашхабад
Аннотация. Предприятия не желают иметь перебои (проблемы)
в своей деятельности из-за нехватки наличных, и в то же время они
также не желают нести расходы, связанные с держанием избыточной
наличности. Вопрос о том, сколько нужно иметь денежных средств
и эквивалентов денежных средств для продолжительного ведения
деятельности является важным. Среди элементов оборотного капитала
самыми ликвидными являются наличные средства и финансовые
средства, инвестирование которых осуществляется для временных
целей. Ликвидные средства – это наличные средства, имеющиеся
на руках или в банке, а также те средства, которые при обычных
условиях будут обращены в деньги или использованы (потреблены)
в течение максимум года или обычного отчетного периода предприятия.
Abstract. Enterprises do not wish to lame their activities by the
shortage of cash and endure the finances existing because of excessive
amount of cash. It is an important issue to define the amount of cash and
cash related existences to be kept in order to provide continuous action of
the activities of enterprise. The most ready one among the components of
working capital is the financial existences which have been invested for the
purposes of cash and temporary goals. Ready values comprise of cash
money kept at home or bank, and values which are intended to be turned
into money or consumed in one year in normal conditions or in normal
activity period of enterprise.
Ключевые слова: денежные средства, эквиваленты денежных
средств, предприятие, движимые материальные ценности, ликвидные
средства.
Keywords: cash, cash related existences, enterprise, stocks and bonds,
ready values.
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Вступительная часть.
Основная цель управления денежными средствами и эквивалентами
денежных средств – это сделать вклад в долгосрочную прибыльность
предприятия. А именно, при возникновении у предприятия нехватки
наличных, покрыть нехватку денежных средств; а в случаях появления
избыточной наличности, применить их путем инвестирования
в различные финансовые средства. Денежные средства и эквиваленты
денежных средств делятся на две части: ликвидные средства
и движимые материальные ценности.
Ликвидные средства – наличные средства, имеющийся на руках
или в банке, а также средства, которые могут быть обращены в деньги
в течение максимум года. Примеры ликвидных средств приведены
ниже:
Касса: имеющийся в наличии у предприятия национальная
и иностранная валюты.
Полученные чеки: чеки, имеющийся в наличии у предприятия,
но не предъявленные в банк для обналичивания.
Банковские счета: наличные средства предприятия, которые
имеются в банковских счетах и/или в счетах финансовых организаций
внутри страны и за рубежом.
Прочие ликвидные средства: гербовые марки, почтовые марки,
подлежащие выплате облигации, подлежащие инкассации банковские
или почтовые переводы итп.
Движимые материальные ценности – средства, временно
удерживаемые для получения дохода от процентов, дивиденда и/или
чтобы получить прибыль используя изменение цен [1, c. 88]. Виды
движимых материальных ценностей приведены ниже:
Акции: имеющиеся в наличии ценности, имеющиеся в банке
депозитные деньги и средства, которые можно обратить в деньги
в любой момент.
Облигация, расписка и вексель: движимые материальные
ценности, выпущенные частным сектором, государственными
учреждениями или казной.
Прочие движимые материальные ценности: это те ценности,
которые нужны для применения в короткий срок наличных средств,
как например репо, финансовый вексель, депозитный сертификат,
сертификат на жилплощадь, различные банковские вексели.
В предприятиях главной целью управления наличными
средствами является установка баланса между ликвидными
средствами и долгосрочной прибыльностью предприятия. Для этого,
денежные ресурсы предприятия должны быть взяты под контроль по
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возможности быстро и эффективно и использованы самым
надлежащим образом.
Цель управления наличностью должна быть сосредоточена
на максимальном снижении риска невыполнения предприятием своих
обязательств, в противном случае это означает неоплату долгов
предприятия, срок выплаты которых настал. В то время как для
бесперебойного продолжения деятельности предприятия и производства
требуется иметь достаточную наличность, с другой стороны содержание
избыточной наличности связано с определенными рисками.
Неиспользуемые денежные средства не приносят прибыль, а снижают
доходность предприятия. Финансовые управляющие должны всегда
устанавливать приемлемый баланс наличных денег. Для эффективного
управления наличностью, первым шагом является предвидение
(прогнозирование) денежных потоков. Притоки и оттоки денег
в/из предприятия нерегулярны, но некоторые несут постоянный
характер. Часть изготовленной продукций продается за наличные,
а другая часть с рассрочкой. Взимание неоплаченных долгов и выплата
своих долгов предприятия могут не совпасть по времени. Иными
словами, фундаментальный вопрос предприятия, на который нужно
ответить – это вопрос о наличной сумме, которую нужно иметь.
Известный экономист Ж.М. Кейнес утверждает, что наличные
деньги нужны для трех целей: для применения в деле, для
предосторожности и для спекуляции [1, c. 88].
Для применения в деле: иметь наличные деньги для оплаты
расходов на ежедневную деятельность предприятия. К примеру,
приобретение товара, оплата налогов, выдача зарплаты, процентные
платежи, выплата дивидендов итп.
Для предосторожности: Имеющиеся у предприятия наличные
деньги для покрытия непредвиденных расходов, для устранения
проблем и стоимостей, вызванных нехваткой наличных.
Для спекуляции: предприятия могут держать наличные деньги
в спекулятивных целях, то есть для извлечения выгоды от изменений
процентных ставок, роста цен движимых имуществ.
Есть
ряд
факторов,
которые
обуславливают
имение
предприятием наличных денег [3, c. 113]. Самые значительные
из таковых факторов перечислены ниже:

ожидаемые потоки наличности предприятия;

возможное отклонение потоков наличности;

новое капиталовложение, приобретение в крупной сумме;

осуществление выплат основного долга предприятия или его
процентов, срок уплаты которых настал;
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структура долгов;

заёмная возможность предприятия для покрытия своих
срочных необходимостей;

условия купли-продажи;

скорость передачи неоплаченных долгов и срок взимания
неоплаченных долгов;

количество товара и скорость товарооборота;

возможность превращения краткосрочной задолженности
в долгосрочную;

конкуренция в секторе, где предприятие осуществляет свою
деятельность;

разновидность производственных доходов;

уровень совершенства рынков денег и капитала.
Держание наличных денег в предприятии позволяет
осуществлять следующее:

полностью покрыть расходы на ежедневную деятельность

своевременное
осуществление
платежей
(долгов,
подлежащих оплате, налоговых платежей, выплата наличных
дивидендов и т. п.)

быть готовым к непредвиденным обстоятельствам
непреодолимой силы, не попасть в сложное финансовое состояние при
возникновении таковых обстоятельств

осуществлять
чрезвычайные
наличные
платежи
(компенсация ущерба-урона итп)

пользоваться скидками при покупке наличными

построить и поддерживать хорошие отношения с банками.
при необходимости, без осложнений получать кредит от банков или
прочих финансовых учреждений.

использовать возможности прибыльного дела и инвестирования, особенно воспользоваться ростом стоимости финансовых
средств.
Наряду с преимуществами содержания наличных денег
на предприятии имеются и издержки (расходы) связанные с хранением
избыточной наличности в кассе. Потому, что имеющиеся на счетах
наличные средства не приносят прибыль предприятиям. Содержание
наличных средств особенно ограничивает доход предприятий
в те временах, когда высок уровень инфляции, когда более
значительный характер приобрела стоимость денег с учётом фактора
времени. В связи с развитием в последние годы денежных рынков,
размножением видов банковских услуг, предприятия предпочитают
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использовать свои наличные средства посредством однодневных репо
(соглашение о покупке ценных бумаг с последующим выкупом
на следующий день), однодневных депозитных счетов.
Негативные последствия нехватки наличных.
Как правило, держать избыточную наличность понижает
прибыльность предприятий. При этом, нехватка наличных также имеет
неблагоприятные последствия для предприятий. Неспособность
покрыть ежедневные расходы, выплатить зарплаты сотрудников,
оплатить счета за электричество, воду, телефон, выплатить задолженности банку в срок, необеспеченные чеки и т. п. – это те последствия,
которые можно ощутить сразу же. Однако, неблагоприятные последствия нехватки наличных еще велики в долгосрочной перспективе [1, c. 90]. Перечисленные выше неблагоприятные последствия,
возникающие из-за нехватки наличных, снижают кредитоспособность
предприятия. Банки прекращают выдачу новых кредитов, становится
невозможным купить товар в рассрочку, будут проблемы с наймом
квалифицированного персонала, придется платить неустойки,
штрафные проценты, кредиторы могут начать преследовать
в судебном порядке и потребовать наложения ареста на имущество
предприятия, даже потребовать принять решение о несостоятельности
предприятия. Пока предприятие вовлечено в решении этих проблем,
необходимые предприятию инвестирования будут задержаны,
долгосрочные планы не будут выполнены, будет невозможно
отслеживать новшества и развития, управляющие станут отводить всю
свою энергию на решение таких проблем. В случае если клиентура
предприятия узнает об этих проблемах, сбыт предприятия может
упасть. Некоторые клиенты, которые захотят воспользоваться этим,
почувствовав себя уверенным в торге, могут потребовать большие
скидки, тем самым способствуя снижению прибыльности
предприятия [2, c. 28–29]. С целью незамедлительно решить все эти
проблемы, может управляющим предприятием придется продать
некоторые средства предприятия ниже их стоимости. И наконец, это
может иметь негативное воздействие на стоимости акций предприятия,
акции которого продаются на бирже, таким образом понижая
рыночную стоимость предприятия.
Предосторожности, которые могут увеличит эффективность
при управлении наличностью.
Разлад по времени между притоком денег и оттоком денег,
возможность возникновения непредвиденных затрат вынуждают
предприятия держать наличные средства [1, c. 90]. Но, держать
наличные средства в большей сумме, чем нужно, понижают
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рентабельность предприятия. По этой причине, следует поддерживать
сумму наличных средств на минимальном уровне, по возможности
согласовать притоки и оттоки денег в плане времени. Можно принять
некоторые меры в этой связи. Эти меры можно разделить на две главы
– те, которые ускоряют приток денег – и те, которые берут отток денег
под контроль. Некоторые меры, которые могут ускорить приток денег,
перечислены ниже:

Следует осуществлять наличные продажи, если это
соответствует условиям рынка и не снижает конкурентоспособность
предприятия,
необходимо
предлагать
клиентам
заманчивые
(выгодные) цены, которые могут способствовать реализации наличных
продаж.

Предусмотреть меры, которые облегчают клиентам
произведение ими очередных платежей.

Нужно быстро обналичивать банковские чеки, принятые
от клиентов.

Для того, чтобы сроки взимания долгов были соблюдены,
нужно применять неустойки, тем самым обеспечивая, чтобы клиенты
осуществляли платежи своевременно.

Долги к получению должны быть оформлены на чеки
и долговые расписки. Потому, что при необходимости их легко
индоссировать и обналичить.

Ускорить приток наличных денег, со скидкой или
подарочными акциями продавая товары, срок годности которых
приближается к концу, сезон или мода которых уже прошла.
Определенными промежутками нужно проводить проверку
средств предприятия, неприменимые, неприбыльные для предприятия
или даже приводящие к ненужным затратам средства должны быть
обращены в деньги и т. п.
На предприятии, чтобы взять под контроль отток денег, можно
принять следующие меры:

при обретении товаров, нужно сопоставить наличную цену,
цены по коммерческому кредиту и банковскому кредиту, после чего
следует выбрать выгодный вариант оплаты [2, c. 48–52]. Например,
если скидка за платеж наличными является больше чем стоимость
банковского кредита, то нужно платить наличными: но если скидка
за платеж наличными не покрывает кредитный процент, следует
предпочитать покупку в рассрочку.

Оплаты должны осуществляться по определенным дням,
нужно ликвидировать неопределённость.
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Правомочие производить оплаты должно быть предоставлено определенным лицам и нужно определить лимит оплаты для
каждого лица. Если требуется превышение лимита, необходимо
согласование вышестоящего должностного лица.

Нужно отказаться от ряда ненужных практик (привычек),
которые увеличивают расходы. Необходимо принять меры,
обеспечивающие существенную экономию в расходах предприятия,
которые не очень важные на первый взгляд, но представляют не малое
значение если внимательно изучить их. К примеру, нужно избегать
использование электричества, воды, телефона без надобности,
осуществлять периодические техобслуживания машин и транспортных
средств, необходимо снизить расходы на связь, создав компьютерную
сеть между филиалами.

Кроме того, нужно обеспечить обучение персонала, можно
вести работы более эффективно и прибыльно с меньшим количеством
персонала. И это тоже сделает свой вклад в снижение оттока денег.
Аналогичным образом, можно повысить мотивацию персонала,
улучшив условия их работы, обеспечив для них время досуга
и выходные дни (отпуска), что приведет к сведению ошибок персонала
до минимума и соответственно к снижению расходов.

Следует отменить или отложить инвестирования, которые
требуют большой отток денег, но не являются обязательными или
осуществление которых не приносит существенный вклад
в предприятие [2, c. 54–55].

Необходимо постоянно держать движение наличных средств
под контролем, составив месячный, недельный или даже ежедневный
бюджет денежных средств.
Управление эквивалентами денежных средств.
Как предприятия в случае нехватки наличных используют
краткосрочные средства, так же и в случае избыточной наличности
они должны применить этот избыток для краткосрочных средств. Если
избыточная наличность в неактивном состоянии хранится в кассе или
же на текущем банковском счете, таковые активы не принесут доход.
А ведь, если использовать таковой избыток наличности в финансовых
средствах,
это
принесет
предприятиям
немалый
доход.
В предприятиях, при вложении капитала в различные средства есть
некоторые факторы, которые нужно учесть. Они:
Срок: Наличные средства, которые предприятие будет
инвестировать на временной основе, должны быть использованы
в краткосрочных финансовых средствах (максимум до 12 месяцев).
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Риск: Все финансовые средства на одинаковом уровне попадают
под воздействие систематических рисков, которые воздействуют
на экономику и все предприятия. Эти риски – риск процентной ставки,
риск инфляции, рыночный риск. Избежать эти риски невозможно.
Тем не менее, в плане управления обратным капиталом, необходимо
использовать избыточную наличность в сферах как облигация
казначейства, репо, которые не несут большой риск.
Ликвидность: ликвидность – это свойство средств обращаться
в деньги по реальной стоимости и в любое время.
Доход: цель применения наличности в финансовых средствах –
это приносить доход. Поэтому, при инвестировании в финансовые
средства, нужно учесть также уровень доходности этих средств.
Налогообложение:
Налоги,
выплачиваемые
с
дохода,
получаемого из финансовых средств, в которые был вложен капитал
(инвестирование), имеют снижающее воздействие на уровень реальной
доходности. При инвестировании в финансовые средства, необходимо
учесть и налог, то есть обеспечить выплату налогов на минимальном
уровне.
Заключение.
В предприятиях, основная цель управления денежными
средствами и эквивалентами денежных средств; это установить баланс
между ликвидностью и долгосрочной прибыльностью предприятия.
Для этого нужна система отчетности и своевременно и правильно
выполненного прогнозирования, а также необходимо определить
методы сбора и траты денежных средств. Далее, нужно свести
потребность в наличных деньгах к минимуму, определить откуда и как
будут снабжаться деньги, обеспечить максимальный доход
от инвестированных денежных средств с учетом риска. Для
финансового управляющего важно установить в предприятии
оптимальную и достаточную сумму наличных денег. Содержание
избыточной наличности не только повышает затраты предприятия,
но и понижает прибыльность. При этом, нехватка наличных тоже
имеет неблагоприятные с точки зрения предприятий последствия.
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АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Храмцова Оксана Викторовна
канд. экон. наук, доц. Усть-Каменогорский филиал ФГБОУ ВО
«Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханова»,
Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск
Аннотация. В статье проведен анализ агропромышленного
комплекса Республики Казахстан, показаны меры государственной
поддержки и намечены перспективы развития АПК РК.
Ключевые слова: Республика Казахстан, агропромышленный
комплекс (АПК), производительность труда, основные фонды,
инфраструктура отрасли, экспорт и др.
В
Республике
Казахстан,
за
период
независимости,
в агропромышленном комплексе страны достигнуты значительные
результаты: наблюдается абсолютный рост производства на базе
рыночных отношений, увеличивается продуктивность и производительность труда, производится обновление основных фондов
и восстановление инфраструктуры отрасли, достигнуто самообеспечение по основным продуктам питания, произошел значительный рост
экспорта зерновых, масленичных культур, продукции рыболовства [1].
Покажем в таблицах валовый выпуск продукции сельского
хозяйства во всех категориях с 2010–2014 годы [2].
Таблица 1.
Валовый выпуск продукции всего за 2010–2014 годы
Наименование

2010

2011

2012

2013

2014

Валовый выпуск
Республика
Казахстан
Акмолинская

1 442 630,1 2 286 042,3 1 999 046,6 2 386 103,5 2 527 890,3
108 906,3

246 247,9

148 822,9

231 590,4

238 622,6

Актюбинская

82 276,1

116 037,0

113 468,0

125 376,4

125 066,2

Алматинская

217 769,6

290 983,9

342 543,2

377 013,9

425 307,9

Атырауская
ЗападноКазахстанская

19 475,1

33 478,2

40 376,1

44 029,9

48 824,0

52 808,2

82 756,0

73 418,9

79 678,4

84 573,0
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Жамбылская

68 461,6

89 360,3

94 393,8

127 346,6

166 387,5

Карагандинская

83 625,1

119 298,4

114 056,7

142 864,8

143 812,9

Костанайская

213 494,7

394 419,8

184 938,9

230 861,6

235 396,7

Кызылординская

44 241,9

45 362,6

48 505,2

48 569,1

48 238,1

Мангистауская
ЮжноКазахстанская
Павлодарская
СевероКазахстанская
ВосточноКазахстанская
г. Астана

4 429,2

6 563,8

7 822,5

8 036,6

8 724,7

163 832,8

207 914,9

259 203,7

296 993,7

322 824,0

60 689,7

94 522,2

79 643,4

118 680,7

106 849,0

166 754,7

353 527,5

252 501,9

264 936,4

280 476,8

153 133,2

202 249,2

237 221,8

287 755,2

288 776,1

1 346,7

1 813,8

1 436,5

1 696,7

1 507,3

1 385,2

1 506,8

693,1

673,1

2 503,5

г. Алматы

В
таблице 2
покажем
валовый
выпуск
растениеводства за 2010–2014 годы в млн. тенге.

продукции
Таблица 2.

Валовая продукция продукции растениеводства за 2010–2014 годы,
в млн. тенге
Наименование

2010

2011

2012

2013

2014

Валовая продукция растениеводства
Республика
Казахстан
Акмолинская

662 652,6 1 337 194,4 981 190,0 1 313 003,5 1 327 855,2
56 483,6

192 615,9

92 706,3

169 383,0

164 235,8

Актюбинская

27 515,9

48 406,2

34 842,8

45 733,9

44 569,4

Алматинская

104 208,7

150 361,1

175 248,2

189 290,2

214 429,3

Атырауская
ЗападноКазахстанская
Жамбылская

5 003,2

10 571,4

11 245,7

12 612,0

16 305,7

18 369,1

39 686,4

26 671,4

31 119,7

34 370,6

33 062,4

45 002,7

42 787,5

62 685,8

73 282,2

Карагандинская

29 859,8

49 658,3

41 530,7

63 333,9

55 738,8

Костанайская

97 131,4

265 931,2

90 165,4

164 789,8

161 773,0

Кызылординская

30 886,0

27 788,9

28 980,6

29 802,8

27 538,2

845,4

1 437,1

1 264,7

1 093,4

1 068,7

85 152,3

108 186,7

142 566,2

167 974,9

180 441,0

Мангистауская
ЮжноКазахстанская
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Павлодарская
СевероКазахстанская
ВосточноКазахстанская
г. Астана
г. Алматы

21 731,1

44 618,8

25 245,3

62 381,0

48 739,1

102 098,5

273 545,7

176 517,9

192 490,0

194 167,3

49 270,1

77 850,9

89 929,5

118 585,7

109 536,4

664,2

1 053,2

938,6

1 163,9

998,0

370,9

479,9

549,2

563,5

661,7

В таблице 3 покажем валовый выпуск продукции животноводства
за 2010–2014 годы, в млн. тенге.
Таблица 3.
Валовая продукция животноводства за 2010–2014 годы,
в млн. тенге
2010

2011

2012

2013

2014

Валовая продукция животноводства
Республика
Казахстан
Акмолинская

774 105,8

942 384,3 1 011 191,9 1 064 338,1 1 189 555,4

52 142,3

53 322,1

55 818,9

61 418,3

73 273,4

Актюбинская

54 681,8

67 531,8

78 555,8

79 381,0

80 079,1

Алматинская

112 866,6

139 907,1

166 422,7

186 668,4

209 441,1

Атырауская
ЗападноКазахстанская
Жамбылская

14 138,9

22 528,3

28 446,2

31 041,1

32 128,1

34 229,6

42 906,1

46 567,8

48 071,6

49 567,5

35 036,3

44 033,7

51 353,2

64 030,0

92 199,4

Карагандинская

53 554,2

69 417,1

72 183,0

79 108,3

87 539,1

Костанайская

115 778,8

127 597,3

93 730,9

64 533,9

71 399,2

Кызылординская

12 880,7

17 056,8

18 627,9

17 987,9

20 221,9

Мангистауская
ЮжноКазахстанская
Павлодарская
СевероКазахстанская
ВосточноКазахстанская
г. Астана

3 555,8

5 086,8

6 525,4

6 925,9

7 637,0

77 734,4

98 850,8

115 518,1

127 562,5

141 249,6

38 840,1

49 765,9

54 215,1

56 168,1

58 044,6

64 512,7

79 736,5

75 762,9

72 194,1

85 837,8

103 736,7

124 240,3

147 070,3

168 850,1

178 837,1

197,9

235,5

249,8

287,3

258,7

219,0

168,2

143,9

109,6

1 841,8

г. Алматы
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В таблице 4 рассмотрим услуги в области сельского хозяйства
за 2010–2014 годы, в млн. тенге.
Таблица 4.
Услуги в области сельского хозяйства за 2010–2014 годы
в млн. тенге
2010

2011

2012

2013

2014

8 761,9
789,1

10 479,7
1 113,4

Услуги в области сельского хозяйства
Республика Казахстан
Акмолинская

5 871,7
280,4

6 463,6
309,9

6 664,7
297,7

Актюбинская

78,4

99,0

69,4

261,5

417,7

Алматинская

694,3

715,7

872,3

1 055,3

1 437,5

Атырауская

333,0

378,5

684,2

376,8

390,2

Западно-Казахстанская

209,5

163,5

179,7

487,1

634,9

Жамбылская

362,9

323,9

253,1

630,8

905,8

Карагандинская

211,1

223,0

343,0

422,6

535,0

Костанайская

584,5

891,3

1 042,6

1 537,9

2 224,5

Кызылординская

475,2

516,9

896,7

778,4

478,0

Мангистауская

28,0

39,9

32,4

17,3

19,0

Южно-Казахстанская

946,1

877,4

1 119,4

1 456,3

1 133,3

Павлодарская
Северо-Казахстанская

118,5
143,5

137,5
245,3

183,0
221,1

131,6
252,3

65,4
471,7

Восточно-Казахстанская

126,4

158,0

222,0

319,4

402,6

г. Астана

484,6

525,1

248,1

245,5

250,7

г. Алматы

795,3

858,7

-

-

-

На основании данных таблиц покажем в графическом виде
состояние АПК за 2010–2014 годы.
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Рисунок 1. Диаграмма валовой продукции за 2010–2014 годы.
(Составлено: на основании статистических данных
Министерства Национальной Экономики Республики Казахстан
по Статистике)
На основании вышеприведенных данных за 2010–2014 годы, мы
видим, что Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2014 году
в целом по республике составил 2527,9 млрд. тенге, что больше уровня
соответствующего периода предыдущего года на 1 % (в т. ч. выпуск
продукции
растениеводства
составил
1327,9 млрд.
тенге,
животноводства – 1189,6 млрд. тенге).
ИФО продукции растениеводства составил 98,5 %, продукции
животноводства в 103,9 %.
Снижение ИФО растениеводства в 2014 году связано с тем, что
в 2013 году объем валовой продукции растениеводства составил
120,7 %. Необходимо отметить, что существующая структура
растениеводства характеризуется высокими ежегодными колебаниями
производства. При этом в среднем за последние пять лет в отрасли
сельского хозяйства обеспечен 5-ти процентный рост производства.
Экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов
ее переработки за 2014 года снизился на 6,2 % и составил 2,6 млрд.
долларов США. При этом отмечается снижение импорта продукции
АПК на 6 % (4,2 млрд. тенге).
Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства
за 2014 года увеличился на 19,1 % и составил 173,3 млрд. тенге.
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Объем инвестиций в основной капитал производства продуктов
питания за 2014 года увеличился на 21,9 % и составил 42,7 млрд. тенге.
Обеспеченность внутреннего рынка по основным видам
продовольствия за счет отечественного производства составляет более
80 %.
В целом объем производства продуктов питания за 2014 года
вырос на 3,8 % и составил 1103,5 млрд. тенге.
Рассмотрим государственную поддержку отрасли [3]:
1) Субсидирование приоритетных культур.
В 2014 году на субсидирование приоритетных культур
трансфертами общего характера (ТОХ) регионам выделено 34,3 млрд.
тенге, дополнительно местными бюджетами областей выделено
6,9 млрд. тенге (в сумме – 41,2 млрд. тенге), просубсидированная
площадь приоритетных сельскохозяйственных культур составила
13,8 млн. га (в 2013 году – выделено ТОХ 18,6 млрд. тенге, утверждено
МБ – 21 млрд. тенге, просубсидированная площадь составила
16,4 млн. га).
На 2015 год на указанные цели предусмотрено 34,7 млрд. тенге.
2) Субсидирование плодоводства и виноградарства.
В целях развития отрасли плодоводства и виноградарства
в 2014 году из республиканского бюджета выделено 3,1 млрд. тенге,
за счет которых заложены насаждения плодово-ягодных культур
и винограда на площади 3,5 тыс. га, в том числе плодово-ягодные
культуры – 2,7 тыс. га и виноград – 0,8 тыс. га.
3) Субсидирование минеральных удобрений и гербицидов.
В 2014 году на субсидирование стоимости удобрений
предусмотрено по республике 15,0 млрд. тенге (в 3 раза больше, чем
в 2013 году), из них 9,6 млрд. тенге направлены трансфертами общего
характера в 2014 году и 5,4 млрд. тенге затраты постоянного
характера, включенные в базу расходов местных бюджетов).
В местном бюджете на указанные цели утверждено 8,4 млрд.
тенге (56 % от предусмотренных), объем приобретенных удобрений
составил 274,1 тыс. тонн.
На субсидирование стоимости гербицидов в 2014 году было
предусмотрено 11,0 млрд. тенге, из них освоено 10,8 млрд. тенге,
объем приобретенных гербицидов составил 12782,0 тыс. литров.
4) Субсидирование семеноводства.
В 2014 году в базу местного бюджета областей на субсидирование семеноводства передано 2,6 млрд. тенге, просубсидировано
80,2 тыс. тонн элитных семян, 3392,4 тыс. штук саженцев плодовоягодных культур и винограда, произведена закладка маточников
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многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда
на площади 16,25 га и обслуживание незавершенного производства
заложенных маточников плодовых культур на площади 20,17 га.
Для создания конкурентоспособной семеноводческой отрасли
и условий для производства и реализации семян высоких репродукций,
в том числе семян первой репродукции в необходимых объемах,
обеспечения их доступности для сельхозтоваропроизводителей,
с 2015 года исключается субсидирование элитных семян с переходом
на субсидирование семян первой репродукции и гибридов первого
поколения в объемах, необходимых для обеспечения планового
сортообновления и сортосмены.
Переход на новый механизм субсидирования позволит обеспечить целевое использование произведенных элитных семян для
дальнейшего репродуцирования, проведение планового сортообновления.
При этом будет продолжено субсидирование стоимости реализованных элитных саженцев плодово-ягодных культур и винограда.
Переработка растениеводческой продукции
По итогам 2014 года по сравнению с 2013 годом отмечается рост
объемов производства в натуральном выражении масла подсолнечного
на 18,2 %, крупы на 53,4 %, сахара на 12,1 %. Вместе с тем, показатели
по объемам производства муки, макаронных изделий, овощей
переработанных и консервированных остаются на уровне прошлого года.
В рамках Программы «Агробизнес-2020» с 2014 года началась
реализация нового механизма государственной поддержки –
субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп
сельскохозяйственной продукции для производства продуктов
ее глубокой переработки в целях стимулирования субъектов
агропромышленного комплекса к увеличению объемов производства
приоритетной продукции.
В перечень субсидируемой сельскохозяйственной продукции
включены молоко и сахарная свекла для производства продуктов
переработки.
На
реализацию
программы
на
2015 год
из республиканского бюджета выделено 2 700 млн. тенге, в том числе
на закуп сахарной свеклы – 58,8 млн. тенге.
Кроме того, с 2014 года начата реализация программы инвестиционного субсидирования строительства (расширения) предприятий
по переработке плодов и овощей, глубокой переработке зерновых
и масличных
культур,
а
также
расширения
предприятий
по производству сахара, масложировой продукции, кондитерских
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изделий, предусматривающая возмещение до 30 % расходов
инвесторов на строительство или расширение предприятия.
По итогам 2014 года в сфере переработки растениеводческой
продукции одобрены 5 инвестиционных проектов, общая сумма
субсидий составляет 484,8 млн. тенге:

по направлению «Создание и расширение предприятий
по переработке плодоовощной продукции» – 2 проекта в ЮжноКазахстанской области на 53,3 млн. тенге;

по направлению «Создание и расширение предприятий
по глубокой переработке зерновых и масличных культур» – 3 проекта
на 431,5 млн. тенге, в том числе 2 крахмалопаточных завода
в Алматинской области и 1 предприятие по производству крупы
в Карагандинской области.
Готовность сельхозтехники.
По состоянию на начало 2015 года в республике имеется
в наличии 154 тыс. тракторов, 89 тыс. сеялок, 334 тыс. почвообрабатывающих орудий, 5 тыс. опрыскивателей, 3,3 тыс. cовременных
высокопроизводительных посевных комплексов.
По республике подготовка сельскохозяйственной техники
ведется в плановом режиме, темпы и подготовки находятся на уровне
прошлогодних.
В текущем году в посевной кампании примут участие около
3,3 тыс. единиц современных высокопроизводительных посевных
комплексов, что позволит засеять ими более половины посевной
площади зерновых культур в оптимальные агротехнические сроки.
Таким образом, перед государством стоят главные задачи,
которые необходимо реализовать в 2015 году, которые мы рассмотрим
в январе месяце 2016 года, после проведенных результатов за 2015 год
Министерства Национальной Экономики Республики Казахстан
по Статистике. Это своевременное и организованное проведение
весеннее – полевых и уборочных работ; обеспечение достижения
показателей Программы «Агробизнес-2020» и обеспечение достижения индикативных показателей меморандумов по диверсификации
структуры посевных площадей.
Список литературы:
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2.

3.

Программа по развитию Агропромышленного комплекса в Республике
Казахстан на 2013–2020 годы, Астана, 2012 г.
Динамические таблицы (ряды) составленные на основании данных
Министерства Национальной экономики Республики Казахстан Комитет
по Статистике.
Отчет Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.
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Шевцов Владимир Викторович
д-р экон. наук, проф.
Кубанского государственного аграрного университета,
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Аннотация. На основе анализа специфики инвестиций
в аграрный сектор, в частности аграрный сектор Кубани, в условиях
импортозамещения, рассматриваются возможности и угрозы такой
инвестиционной деятельности. Делается вывод о наличии перспектив
в дальнейшем увеличении объемов инвестиций, т. к. имеются
объективные факторы, обуславливающие их целесообразность.
Ключевые слова: Агросектор, Кубань, инвестиции, импортозамещение, факторы, возможности, угрозы.
Эффективная деятельность организаций в долгосрочной
перспективе, обеспечение высоких темпов их развития и повышения
конкурентоспособности в условиях рыночной экономики –
в значительной степени определяются уровнем их инвестиционной
активности и диапазоном инвестиционной деятельности. Все
направления и формы инвестиционной деятельности организации
осуществляются за счет формируемых ею инвестиционных ресурсов.
От характера формирования этих ресурсов во многом зависит уровень
эффективности не только инвестиционной, но и всей хозяйственной
деятельности предприятий. И многие сельскохозяйственные организации
Кубани, равно как и частные инвесторы, постоянно мониторят рынок,
стремясь найти альтернативные возможности вложения средств с целью
получения стабильного денежного потока [6; 7].
В настоящее время не только правильная оценка и выбор
направлений инвестирования, но и успешная реализация инвестиционных
проектов позволяют организациям занимать лидирующие позиции
на рынке и обеспечивать стабильную основу для своего дальнейшего
роста.
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Анализируя сегодняшние условия инвестирования в сельскохозяйственное производство, прежде всего стоит отталкиваться от того
факта, что всегда будут цениться и пользоваться спросом натуральные
продукты питания. С каждым годом население планеты и России,
в том числе, увеличивается и ежегодно возрастает спрос
на качественные продукты. Все более остро встает вопрос
национальной продовольственной безопасности [4]. При этом большое
внимание уделяется качеству продуктов питания. Причем существует
целевая аудитория покупателей, которая готова покупать продукты
питания по более высоким ценам, если продукты питания
действительно натуральные. В 2014–2015 гг. конкуренция на рынке
продовольствия России, со стороны многих иностранных сельхозтоваропроизводителей, сведена к минимуму. И данное обстоятельство
делает аграрный сектор Кубани довольно привлекательным для тех,
кто намерен получать стабильную прибыль.
Если посмотреть на влияние инвестиции на развитие АПК,
то можно отметить, что развитие сельского хозяйства способствует
и прогрессу в сфере освоения инновационных технологий. Все дело
в том, что инвестиции в АПК подразумевают неизбежные расходы
на приобретение продукции биохимической и машиностроительной
отраслей, а также химического производства, энергетического сектора
и других отраслевых направлений [2].
Сегодня сложность развития сельского хозяйства в России
обусловлена низкой доходностью ведения агробизнеса. Поэтому
на фоне других стран, которые осуществляют активную поддержку
аграрного комплекса, инвестиции в России в сельское хозяйство носят
значительно менее значимый характер [5]. По данным Росстата
инвестиционные вложения в основной капитал в сельском хозяйстве
составляли в 2010 г. – 292,6 млрд. руб., а в 2014 г. –
483,4 млрд. руб. [3].
Фактически, для того чтобы аграрный сектор достиг уровня
стабильного развития, ему необходимо вести около семи лет активную
инвестиционную деятельность. Особо остро в модернизации сегодня
нуждается животноводство. На данный момент непосредственно сами
производители сельскохозяйственной продукции способны вложить
только некоторую часть инвестиционных средств, необходимых для
обеспечения процесса модернизации. Именно по этой причине
государственная политика в последние годы ориентирована
на активное стимулирование инвестиционной деятельности в АПК
России и, в частности, в развитие животноводства.
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Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод: сельское
хозяйство России, а тем более Кубани, имеет реальную перспективу
развития и роста при условии софинансирования инвестиций
и со стороны государства. В свою очередь, серьезные частные
инвесторы готовы вкладывать средства в сельское хозяйство России,
т. к. растет стоимость продуктов питания, повышается и,
соответственно, ценность аграрного сектора России.
Перед тем как вложить инвестиции в сельское хозяйство,
инвесторы изучают ключевые факторы, которые оказывают
непосредственное влияние на перспективы развития данного сектора
аграрной экономики. Эти факторы и обеспечивают инвестиционную
привлекательность агробизнеса.
Фактически, именно сельское хозяйство является сектором
экономики в стране, для которого установлены определенные
налоговые льготы. На данный момент сельхозтоваропроизводители
являются плательщиками единого сельскохозяйственного налога
(ЕСХН), его ставка в 2015 году сохранялась на уровне 15 %. Для
импортоориентированных предприятий в России действуют выгодные
для производителей сельскохозяйственной продукции режимы.
Перспективным направлением вложения инвестиционных
ресурсов сегодня можно назвать приобретение сельхозугодий,
т.к. имеются хорошие перспективы повышения их стоимости. К тому
же, наличие земельного участка в собственности дает возможность
получать недорогие кредиты, используя участок в качестве залога.
Для сельхозтоваропроизводителей возможно получение субсидий
на организацию производства отдельных видов сельскохозяйственной
продукции. В регионах России, в частности на Кубани, также
применяются различные механизмы компенсации затрат отдельным
категориям сельхозтоваропроизводителей за счет региональных
бюджетов.
Вложение частных инвестиций в сельскохозяйственное
производство
сопровождается
государственной
поддержкой.
Инвесторы имеют возможность получения субсидий из бюджетов
различных уровней. Кроме того, в условиях санкционных ограничений
сложились достаточно выгодные для производителей цены
на сельскохозяйственную продукцию.
В рамках проводимой политики интервенций, бюджетные
ассигнования, предусмотренные «антикризисным планом» Правительства, направляются на проведение закупочных и товарных
интервенций на рынках сельскохозяйственной продукции, а также
залоговых операций в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли
растениеводства, переработки и реализации продукции растение59

водства» Государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013–2020 годы. Принятые решения способствуют обеспечению сбалансированности рынка зерна, позволяют
производить обслуживание запасов интервенционного фонда, а также
залоговых операций. Кроме того, государственные интервенции
обеспечивают стабильную ситуацию на зерновом рынке. Политика
интервенции снижает риск инвестиций в аграрный сектор [1].
Однако, есть и объективные причины, по которым инвесторы
неохотно инвестируют в аграрный сектор:
1. Большие риски. Сельскохозяйственное производство зависит
от множества факторов, на которые ни производитель, ни инвестор
повлиять не могут: поздняя весна, дождливое лето, неблагоприятные
условия для осеннего сбора урожая. Это то, что касается
растениеводства. Сектор животноводства тоже подвержен рискам:
внезапные болезни животных могут привести к уничтожению всего
поголовья, с чем столкнулись последние годы многие предприятия
Кубани.
2. Долгое ожидание прибыли. Для того чтобы получить
прибыль в сельском хозяйстве, нужно не просто вырастить урожай.
Необходимо его собрать, переработать и, самое главное, реализовать
по выгодной цене. Именно проблема высокого уровня
непредсказуемости цен реализации продукции в итоге отпугивает
большинство инвесторов.
Анализ деятельности сельхозтоваропроизводителей в области
инвестиционного менеджмента и оценка факторов, определяющих его
содержание, показывают сложность, многоаспектность данной
категории, ее ключевое влияние на социально экономическое развитие
страны, региона, сельскохозяйственной отрасли, организации.
Формирование направлений развития этой деятельности, с учетом
перспективы, представляет собой процесс формирования механизмов
и выявления целей и факторов, отражающих суть аграрной
инвестиционной политики. Таким образом, инвестиционная политика
предприятия или иного экономического объекта предполагает:

формирование комплекса долгосрочных целей инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве;

выявление факторов формирования конкурентных преимуществ при принятии решения об инвестировании в конкретную
отрасль сельскохозяйственного производства;

разработку эффективного инвестиционного механизма
их реализации на разных уровнях управления.
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Инвестиционная политика сельскохозяйственного предприятия
является составной частью общей его стратегии и направлена
на достижение экономических целей. Естественно, что инвестиционная
политика предприятия является составной частью общей экономической
политики региона и России в целом и конкретизирует общие цели
применительно к целям инвестиционной деятельности конкретного
предприятия. Инвестиционная политика определяет стратегию инвестиционной деятельности агарных предприятий. Под инвестиционной
стратегией обычно понимают некоторую совокупность целей, приоритетов, принципов и организационных механизмов взаимодействия всех
ресурсов, направляемых в активы развития предприятия, позволяющую
ему эффективно выполнять свою миссию, добиваясь устойчивых конкурентных преимуществ. Инвесторы, инвестировавшие в качественные
сельскохозяйственные активы, окажутся в более выгодном положении
благодаря основным фундаментальным трендам, а именно росту
численности населения и развитию экономики в целом. Инвесторы,
покупающие сельскохозяйственные активы по сегодняшним ценам,
в долгосрочной перспективе страхуют свои вложения от инфляции
и создают отличный задел для получения хорошей прибыли в будущем.
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Леонова Алена Александровна
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В современных условиях динамично изменяющейся социальной
и экономической ситуации изменения также терпят все процессы,
связывающие эти сферы жизнедеятельности общества. Одним из таких
процессов является маркетинг. В настоящее время, помимо трёх
основных моделей маркетинга, выделяется также множество
гибридных моделей. Но, несмотря на это, продолжают создаваться
новые варианты.
Одной из первых и наиболее популярных моделей маркетинга
является
модель 4P, также
называемая
«маркетин-микс»,
«маркетинговая смесь» и т. д. Один из родителей модели – Теодор
Левитт. Он является автором статьи «Маркетинговая близорукость»,
которая была опубликована в 1960 году. Данная модель на основе
анализа четырёх параметров деятельности компании выявляет слабые
стороны и помогает реализовать грамотную маркетинговую политику
организации. Основными составляющими модели 4Р выступают:
Продукт (Product) – ассортимент услуг или товаров,
их характеристики, свойства, дизайн. Условно всю продукцию делят
на следующие категории:

Прибыльная в настоящее время;

Станет прибыльной в будущем;

Требующая усовершенствования;

На стадии разработки;

Прибыльная в прошлом;

Провальная, плохо реализовавшаяся;

Критические факты.
Компании, стремящиеся к стабильным продажам, должны
выбирать товарную политику, которая отсекает три последних вида.
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Цена (price) – стоимость, скидки, уценки, наценки. Цена
продвигаемого продукта состоит из трех частей: затраты производства,
объем запланированной прибыли, факторы психологии. Предприятие
может варьировать стоимость своей продукции, но только с учетом
эластичности спроса. Если колебания цены не ведут к серьезным
изменениям, то спрос является неэластичным. Для оценки данного
показателя проводится опрос среди покупателей на предмет
количества услуг или товаров, которые они готовы приобретать при
разном уровне стоимости.
Распространение (place) – оценка каналы распределения,
месторасположение. Грамотная политика сбыта продукции – основа
успешного продвижения, доставки товаров/услуг до потребителей.
Покупатели должны обладать возможностью получения продукта
компании в удобном месте, в удобное время. Организация обязана
позаботиться
о
предоставлении
дополнительных
данных,
послепродажном сервисе. Снизить расходы на организацию сбыта
поможет выбор оптимальных каналов реализации.
Продвижение (promotion) – стимулирование сбыта, рекламные
акции, пиар компании. Используя разнообразные способы донесения
информации, организация решает основную задачу – возникновение
у потребителя желания покупать продукцию. Главный итог –
удовлетворённый клиент и как следствие полученная фирмой
прибыль.
Наряду с моделью 4P, выделяют также модель 5Р, в которой
помимо четырёх традиционных составляющих выделяют упаковку
(packaging) – многие специалисты полагают, что упаковка
способствует продвижению продукции на рынке не меньше, чем
качественный пиар; модель 6Р, в которую добавлена составляющая
люди (people), что наиболее полно отражено в концепции маркетинга
взаимодействия; модель 7Р, в которой отдельно выделяется прибыль
(profit) – здесь наблюдается соединение производной концепции
и маркетинга взаимодействия.
Так как маркетинг требует систематизации, все модели на основе
P постепенно сложились в новую модель 7С: коммуникации
(Communication), забота о покупателе (Customer Care), взаимодействие
(Connectivity), сообщество (Community), удобство (Convenience),
содержание (Content), персонализация (Customisation). Говоря иначе,
модель 7С является буквенным эквивалентом маркетинга
взаимодействия. Дальнейшая эволюция моделей маркетинговой
деятельности создала модель 4Е, то есть гуманистическую модель
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маркетинга, базирующуюся на этике (Еthiс), эстетике (Еsthetics),
эмоциях (Еmotions) и преданности (Еternities).
Эволюция экономических процессов может проходить
стремительно. Модели маркетинга не стали исключением: очень
быстро, путём включения всё более новых составляющих
и централизации внимания на различных потребностях, маркетинг начал
насчитывать более 20 различных моделях, частями дублировавших друг
друга. Современные специалисты до сих пор спорят об эффективности
последних маркетинговых моделях: в погоне за как можно большим
числом учтённых факторов, модели начали изживать себя, теряя
основную цель создания и всё чаще обращая внимание
на второстепенные составляющие. В связи с этим, была воспроизведена теория, утверждающая, что все существующие модели
являются ничем иным, как производными от модели 2Ц, где первая
«Ц» - личностная Ценность, значимая для потребителя в контексте
потребления, параметр, определяющий, что именно мы продаем,
а вторая «Ц» – Целевая группа, на которую будет осуществляться
воздействие, то есть параметр, определяющий кому мы продаем.
Данная теория была выдвинута Виктором Тамбергом и Андреем
Бадьиным, авторами многочисленных статьей по маркетинговой
деятельности.
Помимо основных моделей маркетинга, существуют и так
называемые инструментационные модели, помогающие осуществлять
маркетинговую деятельность. Требования, предъявляемые к таким
моделям, сформулировал американский маркетолог Д. Литтл.
Согласно этим требованиям, подобные модели должны быть просты,
доступны для использования, не содержать лишних деталей,
но включать все основные параметры. Виды таких моделей
разнообразны и охватывают все процессы, присущие маркетинговой
деятельности.
Статистические и эконометрические модели отражают состояние
и потенциальные изменения рынка или его части, а также рыночного
процесса.
Имитационные модели воспроизводят функционирование
исследуемого объекта.
Адаптивные модели (модели линейного программирования)
отражают изменения существующих условий в реальном времени.
Самыми известными из них являются:

модель спроса-предложения;

кривая опыта;

кривая обучения;
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кривая реакции сбыта;

модель Портера;

стратегические маркетинговые модели-матрицы (АДЛ, БКГ,
Ансоффа, Жизненного цикла, «Продукты – рынки», Мак-Кинси,
«Дженерал электрик», Хасси, «Шелл», и др.);

трендовые модели маркетинга;

регрессионные модели рынка.
Каждая из представленных модель помогает решить какую-либо
из проблем маркетинговой деятельности.
Таким образом, можно сделать выводы, что в современной
экономической ситуации, эволюция моделей маркетинговой
деятельности набирает обороты и проходит стремительно, выявляя всё
новые важные основания, которые нужно учитывать специалистам
компаний для достижения максимального полезного эффекта
от реализации продукции на рынке сбыта. Вместе с тем, описанные
в статье модели наглядно показывают, что при попытке охватить сразу
множество факторов производства, реализации и сбыта, применяемые
модели могут оказаться неэффективными и привести к понижению
спроса.
Список литературы:
1.

2.

Маркеева А.В. Обзор концепций комплекса социального маркетинга –
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.rusnauka.com/33_PRNIT_2012/Economics/6_119906.doc.htm.
Тамберг В., Бадьин А. 4Р? 7С? 2Ц! Или каким должен быть маркетинг –
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.iteam.ru/publications/marketing/section_28/article_2932/.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И РОСТ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА БОЛЬШЕЙ
ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ – ГАРАНТИЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
Ширзаде Диллара
канд. экон. наук, старший преподаватель
Туркменского государственного института финансов,
Туркменистан, г. Ашхабад

65

SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRESS AND GROWTH
OF MENTAL POTENTIAL OF THE MORE PART
OF THE POPULATION – THE GUARANTEE
OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF THE COUNTRY
Shirzade Dillara
сandidate of economic Sciences,
the Senior Lekturer Of Turkmen State Institute of Finance,
Turkmenistan, Ashkhabad
Аннотация. Цель. Данная статья посвящена основным
факторам, обеспечивающим устойчивое эффективное развитие
экономики.
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Результат и выводы: для устойчивого развития экономики
важным является максимальное использование мировых достижений
науки и техники, создав условия для повышения и реализации
интеллектуального потенциала большей части населения.
Abstract. The purpose. Given article is devoted the major factors
providing steady effective development of economy.
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Современный период характеризуется высоким уровнем
интеграции и глобализации экономик стран, что требует глубокого
изучения этих процессов, учета влияния этих факторов на экономику
при прогнозировании и планировании развития экономики.
Углубление интеграционных процессов дает возможность стране,
используя свои преимущества, повышать эффективность национальной экономики. В основе интеграционных процессов также, как
и рыночных отношений лежат интересы субъектов (предприятий,
предпринимателей, государств и т. д.). Для получения или удовлет66

ворения своих интересов экономические субъекты вынуждены
своевременно внедрять современную технику и технологию, новые
методы организации и управления хозяйством, производить
конкурентоспособную продукцию (услугу).
В результате интеграции в мировое хозяйство цены на многие
товары и услуги по странам выравниваются. Однако, цены такого
товара как рабочая сила в силу их особенностей и неэластичности
по странам автоматически не выравниваются, то есть за равноценную
работу оплата труда по странам не одинаковая.
С бурным развитием инфраструктурных коммуникаций
в развитии экономики любой страны, используя апробированные
подходы по развитию разных направлений, можно с наименьшими
издержками получить макроэкономический эффект, так как на научные
исследования, опытные разработки не нужно тратить средства. Вместе
с тем, очень важно развивать внутри страны образование и науку, так как
без этого отслеживать за развитием науки и своевременно их внедрить
в жизнь невозможно. В настоящее время с развитием научнотехнического прогресса изменились многие прежние экономические
постулаты или их методы использования. Так, например, в советское
время считали, что для высокой платежеспособности населения нужно
соответственно увеличить производительность труда, темп роста
производительности труда должен опережать темп роста заработной
платы. Однако производительность труда увеличивается при
повышении платежеспособности населения. Рост платежеспособности
населения, увеличивая рыночный спрос, стимулирует инвестиционную
активность, внедрение новых технологий, производительность труда,
производство, повышает объем реализации товара и услуг
и активизирует предпринимательство.
Известно, в развитых странах мира в структуре валового
внутреннего продукта доля зарплаты и других выплат составляет
60–65 %, а в структуре себестоимости продукта – 25–30 %. Конечно,
в менее развитых странах доля зарплаты и других выплат должна быть
меньше, но не в десятки раз, как это наблюдается в настоящее время.
Скорее это связано с несправедливым перераспределением валового
дохода по отраслям, территориям, социальным слоям населения. Из-за
этого фактора в странах с низким доходом населения наблюдается
сдерживание производства, приток некачественных товаров в страну,
отток высококвалифицированных специалистов из страны. Поэтому
регулирование доходов населения на должном уровне является важной
задачей государства.
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Как же регулировать уровень цен на «рабочую силу»?
Из практики и из экономической теории известно, что в любой стране
определяется нижний и верхний предел заработной платы, денежных
трансфертов малообеспеченным и пенсионерам посредством
определения уровня прожиточного минимума. Однако, углубление
интеграции экономик многих стран, требует при регулировании
оплаты труда и денежных выплат из госбюджета учитывать важный
фактор сближения показателей к уровню развитых стран. Что здесь
важно? Из практики развитых стран мира известно, что, несмотря
на приток иммигрантов, государство постоянно поддерживает
на высоком уровне платежеспособность населения. Это очень важный
подход, обеспечивающий рост рыночного спроса и предложения,
а также эффективность управления экономикой.
Если анализировать работы всемирно известных теоретиковэкономистов, то они с разных сторон доказывают, что для высокого
и устойчивого развития экономики важно сохранить на достаточном
уровне платежеспособность населения. То есть, для поддержания
высокого уровня развития экономики величина оплаты труда и других
денежных выплат (по безработице, низкооплачиваемым семьям,
инвалидам, пенсии и т. д.) также как цены на товары должны
стремиться к уровню развитых стран мира. Так, например, хотя
ученые экономисты противопоставляют теорию Дж. М. Кейнса
и М. Фридмана, глубокая суть их заключается в том, что для
эффективного развития экономики очень важно поддерживать
платежеспособность населения на должном уровне. Так, в работе
«Общая теория занятости, процента и денег» Дж. М. Кейнс
подчеркивает, что для эффективного ведения экономики страны важно
уделять внимание повышению рыночного спроса [1], а М. Фридман
в своих научных исследованиях [2; 3], важное место отводит
стимулированию предложения и регулированию денежной массы
в обращении. Эти подходы без роста доходов населения и доведения
их до оптимального уровня невозможны. Рост доходов населения
приводит к росту инвестиционной активности, что в свою очередь при
прочих равных условиях (благоприятного инвестиционного климата,
экономических условий) расширяет производство, ускоряет внедрение
инноваций и т. д. Об этом же доказывает теория ученого из института
Массачусетского института лауреата Нобелевской премии Роберта
Солоу, который разработал производственную функцию роста
экономики. Роберт Солоу доказывает, что экономическое развитие
зависит от таких важных факторов, как объем инвестиций, труда
и технологий.
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А британский экономист У. Филлипс (1914–1975) в 1958 г.
в своих научных исследованиях показал обратную взаимосвязь между
безработицей и инфляцией [4].

Рисунок 1. Кривая Филлипса
Кривую У. Филлипса нужно правильно трактовать – посредством
сдерживания доходов населения преодолеть экономический кризис
невозможно. В 90-е годы прошлого века страны СНГ сдерживая
инфляцию посредством уменьшения доходов населения пытались
преодолеть кризис. Однако это сопровождалось уменьшением
денежной массы в обороте ниже нормы, увеличением задолженности
предприятий и в целом стагнации экономики. Кривая У. Филлипса
тесно связана с теорией Фридмана, которая доказывает, что опаснее
для развития экономики не рост уровня безработицы и инфляции,
а не достаточное количество денежной массы в обращении.
Экономисты также доказали, что если при современном уровне
развития техники и технологии 1 % прироста инвестиций вызывает
1 % прироста валового внутреннего продукта (ВВП), то 1 % прироста
доходов населения вызывает 3 % роста ВВП.
В современных условиях, когда годовой прирост сельского
трудоспособного населения выше городского, в развитии экономики
страны
возрастает
решение
проблемы
развития
каждой
территориальной единицы. Это требует обеспечения эффективного
использования природных и материальных ресурсов, а также трудовых
ресурсов территориальных единиц путем совершенствования
экономических механизмов.
Экономическое развите страны зависит от степени развития
каждой территориальной единицы. Необходимо отметить, что
в настоящее время развитые и развивающиеся страны мира в целях
ускоренного развития менее развитых территориальных единиц
используют различные современные опробированные временем
эффективные механизмы. Главные из них это: 1) при наличии
развитых рыночных отношений, а также имущественной защитой,
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расширение экономической самостоятельности хозяйствующих
субъектов. Это стимулируя деятельность субъектов, обеспечивает рост
производство, экспорт товара, конкурентоспособность и внедрение
новых технологий; 2) присвоение отдельным территориям статуса
свободных экономических зон, показавший самый высокий результат.
Это, обеспечивая привлечение иностранных инвестиций на развитие
приоритетных направлений территории, способствует ускоренному
внедрению инноваций и их диверсификации, что в целом обеспечивает
рост
восприимчивости
экономики
страны
к
инновациям.
В перспективе с помощью предприятий с иностранными капиталами
для
отечественных
хозяйствующих
субъектов
облегчается
и ускоряется процесс вхождения в мировой рынок и занятие в нем
определенной ниши, рост их конкурентоспособности, а также
увеличивается валютное поступление в страну.
В целях эффективного управления экономикой особенно важно
в сознание людей внедрить истину о том, что человеку для полного
счастья не так уж много нужно и главное здесь – это не только
повышать свой образовательский уровень и знания, но и созидательно
для общества в целом их внедрить. Это будет сдерживать потребительский подход к жизни и снизит неэффективное использование
природных богатств. В этом направлении большой интерес
представляет модель устойчивого социо-эколого-экономического
развития национальной системы [5, с. 9], условием которого, как
считает автор, является неравенство:
IДИ < IВН < IВВП,
где: IДИ – индекс добычи полезных ископаемых;
IВН – индекс интенсивности воспроизводства населения;
IВВП – индекс физического объема валового внутреннего продукта
(ВВП).
Эта модель показывает насколько важно, при прочих равных
условиях, для устойчивого эффективного развития экономики
оптимальность пропорций между темпами роста населения, изъятия
от природы ресурсов и ВВП.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИЙ
ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСТАНА В УСЛОВИЯХ РЫНКА
Эсенгелдиева Дарыйка Манасбековна
старший преподаватель,
Кыргызский Национальный Университет имени Жусупа Баласагына,
Кыргызская Республика, г.Бишкек
В настоящее время мировое сообщество признает, что
Кыргызская Республика выделяется среди стран ЕврАзЭС
значительными сдвигами в реформировании экономики. В частности,
достигнуты определенные успехи в области макроэкономической
стабилизации.
Республика
постепенно
входит
в
мировое
экономическое сообщество и экономический интеграционный процесс.
Однако в процессе проведения реформ по переходу к рыночным
отношениям республика все еще сталкивается с необходимостью
решения
сложных
нестандартных
экономических
проблем,
направленных на структурные преобразования, разработку стратегии
экономического и социального развития, механизма рыночного
функционирования хозяйственного комплекса как на республиканском, так и, региональных уровнях.
Переход к новым экономическим отношениям в обществе
со сложившейся на протяжении многих лет командно-административной системой для многих оказался очень болезненным. Это
проявлялось и в непродуманной последовательности проведения
экономической реформы, инновационной политике, в ограничении
прав и самостоятельности руководителей предприятий, что мешало
им проявлять инициативу в принятии управленческих решений.
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Эффективное управление производством является одним из главных
факторов функционирования предприятия в новых условиях
хозяйствования. Поэтому, хотим мы этого или нет, нужно четко
уяснить, что реалии становления предприятий – в скорейшем
конструировании нового механизма управления производством на базе
совершенствования методов и методологий информационного
обеспечения управленческих структур полноценной и достоверной
информацией. Методология инновационного развития экономики
представляет собой конечный результат инновационной деятельности,
получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного
продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного
технологического
процесса,
используемого
в
практической
деятельности либо в новом подходе к социальным услугам.
Инновация (нововведение, инновационный продукт) – результат
инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового
продукта, услуги и технологии и/или новой организационноэкономической формы, обладающий явными качественными
преимуществами при использовании в проектировании, производстве,
сбыте, потреблении и утилизации продуктов, обеспечивающий
дополнительную по сравнению с предшествующим продуктом или
организационно-экономической формой экономическую (экономия
затрат или дополнительная прибыль) и/или общественную выгоду.
Инновация (нововведение) – конечный результат инновационной
деятельности, получивший реализацию в виде нового или
усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или
усовершенствованного технологического процесса, используемого
в практической деятельности.
В отечественной практике инновацию рассматривают как
конечный результат (или просто результат) инновационной
деятельности, в зарубежной – как деятельность, процесс изменений.
На наш взгляд, можно предложить следующее определение:
инновация (нововведение) – результат инновационной деятельности,
получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного
продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного
технологического процесса, используемого в практической деятельности,
либо новой или усовершенствованной организационно-экономической
формы, обеспечивающей необходимую экономическую и (или)
общественную выгоду. Инновационная деятельность – вид деятельности,
связанный с трансформацией идей (обычно результатов научных
исследований и разработок либо иных научно-технических
достижений) в новый или усовершенствованный продукт, внедренный
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на рынке, в новый или усовершенствованный технологический
процесс, использованный в практической деятельности, либо в новый
подход к социальным услугам. Инновационная деятельность
предполагает комплекс научных, технологических, организационных,
финансовых и коммерческих мероприятий, и именно в своей
совокупности они приводят к инновациям.
Инновационная деятельность – вид деятельности по воспроизводству поисковых, фундаментальных (необходимой части)
и прикладных исследований, проектных и опытно-конструкторских
работ, маркетинговых действий в целях вовлечения их результатов
в гражданско-правовой оборот для реализации в виде инновационного
продукта. Это единый в рамках государственного и частного сектора,
комплексный научно-технологический, организационный, финансовый,
инвестиционный, производственный и маркетинговый процесс,
посредством которого идеи и технологии трансформируются
в технологически инновационные продукты (услуги) и процессы (новые
методы производства), имеющие коммерческую ценность (коммерческий
спрос и коммерческое использование на рынке), а также в новые
направления использования существующих инновационных продуктов
и услуг, в формирование инновационных рынков. К инновационной
деятельности относятся:

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ по созданию инновационного
продукта;

комплексное научно-технологическое, индикативное планирование и целевое программирование, организация и нормативноправовое обеспечение работ по созданию инновационного продукта;

технологическое переоснащение и подготовка производства
для выпуска инновационного продукта (услуги), технологии;

проведение
испытаний
и
освоение
потребителем
инновационного продукта;

управление процессами коммерциализации технологий;

деятельность по продвижению инновационного продукта
на внутренний и мировой рынки, включая правовую защиту результатов
интеллектуальной деятельности, использованных в продукте;

создание и развитие инновационной инфраструктуры;

передача либо приобретение прав Кыргызской Республики
или другими правообладателями на объекты интеллектуальной
собственности, включая их вовлечение в гражданско-правовой оборот;

экспертиза, консультационные, информационные, юридические и иные услуги (включая организацию финансирования
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инновационной деятельности) по созданию и реализации нового
и усовершенствованного инновационного продукта.
Инновационная деятельность – процесс, направленный
на реализацию результатов законченных научных исследований
и разработок либо иных научно-технических достижений в новый
или усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый
или усовершенствованный технологический процесс, используемый
в практической деятельности, а также связанные с этим
дополнительные научные исследования и разработки Инновационная
деятельность – выполнение работ и (или) оказание услуг по созданию,
освоению в производстве и (или) практическому применению новой
или усовершенствованной продукции, нового или усовершенствованного технологического процесса. Инновация – это результат
инвестирования в разработку получения нового знания, инновационной идеи по обновлению сфер жизни людей (технологии;
изделия; организационные формы существования социума, такие как
образование, управление, организация труда, обслуживание, наука,
информатизация и т. д.) и последующий процесс внедрения
(производства) этого, с фиксированным получением дополнительной
ценности (прибыль, опережение, лидерство, приоритет, коренное
улучшение, качественное превосходство, креативность, прогресс).
Изучение методологии инновационного развития свидетельствует о том, что понятие инновация относится как к радикальным, так
и постепенным (инкрементальным) изменениям в продуктах,
процессах и стратегии организации (инновационная деятельность).
Исходя из того, что целью нововведений является повышение
эффективности, экономичности, качества, удовлетворенности клиентов
организации, понятие инновационности можно отождествлять с понятием
предприимчивости – бдительности к новым возможностям улучшения
работы организации (коммерческой, государственной, благотворительной).
Инновация – это такой процесс (или результат процесса),
в котором: используется частично или полностью охраноспособные
результаты интеллектуальной деятельности; и/или обеспечивается
выпуск патентоспособной продукции; и/или обеспечивается выпуск
товаров и/или услуг, по своему качеству, соответствующих мировому
уровню.
Методология предполагает рассмотрение инноваций с разных
точек зрения: в связи с технологиями, коммерцией, социальными
системами, экономическим развитием и формулированием политики.
Соответственно, в научной литературе существует широкий спектр
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подходов к концептуализации инноваций. При концептуализации
понятия «инновации» полезно сравнить его с другими понятиями.
В частности, в научной литературе отмечается, что понятие «инновация»
часто смешивается с понятием «изобретение», обозначающее создание
новой технической разработки или усовершенствование старой. Кроме
того, многие усовершенствования товаров и услуг было бы правильнее
назвать просто словом «улучшение». Понятия «изменения»
и «креативность» также иногда могут быть употреблены вместо понятия
«инновации». Чтобы отличать инновации от перечисленных выше
понятий, нередко уточняется, что особенность инновации в том, что она
позволяет создать дополнительную ценность, позволяет инноватору
получить дополнительную ценность и связана с внедрением. В рамках
этого взгляда инновация не является инновацией до того момента,
пока она успешно не внедрена и не начала приносить пользу. В рамках
альтернативного подхода другие понятия используются как часть
определения инноваций: «Инновация имеет место, когда кто-либо
использует изобретение – или использует что-то уже существующее
новым образом – для изменения образа жизни людей». В данном
случае изобретением может быть новая концепция, устройство или
другие вещи, которые облегчают деятельность, а инновационность
не связывается с тем, получил ли организатор инновации какую-либо
выгоду и принесла ли она позитивный эффект.
Процесс нововведения берет свое начало в науке, где
вырабатываются новые идеи и решения, затем они преобразовываются
в соответствующие технические описания, документации. Условием
инновационного процесса является превращение научных исследований
в начальную стадию производственного процесса. В основе производственного процесса, если взять во внимание устоявшийся категорийный
аппарат, лежит становление науки непосредственной производительной
силы. На основе такого становления происходят изменения в ходе самой
трудовой деятельности – содержание процесса общественного производства. Анализируя процесс превращения науки в непосредственную
производительную силу, следует остановиться на трех аспектах:
функциональном (выявление функции науки в развитии производства),
историческом (определение этапности развития) и структурном
(структура науки, выделение элементов, выполняющих роль
непосредственной производительной силы).
Функциональный аспект. Наука возникает в сфере сознания,
представляющей собой явление духовной жизни общества. Далее
накопленные знания переходят либо в дальнейшее развитие, либо
в нравственное совершенствование членов общества, либо в произ-
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водственную практику. Только в последнем случае наука выступает
как элемент материального производства. Процесс превращения науки
в непосредственную производительную силу обуславливается
процессом технологического применения научных знаний. Производительная сила науки выражается в том, что уровень применения
знаний непосредственно определяет степень совершенствования
производства. В этом состоит функция науки в развитии производства.
В производстве наука проявляется в овеществленном, воплощенном
и персонифицированном видах. Это – техника, технологии, новизна,
качество выпускаемой продукции, организация труда и производства.
Исторический аспект. Историческая определенность в состоянии
и соотношении различных компонентов системы производительных сил
общественного труда выражается в понятии технологический способ
производства. С точки зрения места науки в этой системе выделяются три
исторические ситуации, три технологических способа производства:
инструментальный, индустриальный и современный всемировой –
научно-индустриальный.
Процесс превращения науки в непосредственную производительную силу начался с переходом к индустриальному технологическому способу производства в ходе промышленной революции
XVIII–XIX вв. В условиях этого способа производства технический
прогресс превращается в научно-технический. Производственный
процесс становится сферой применения науки.
Научная деятельность превращается в составную часть процесса
материального производства, которое делится на два последовательных этапа. Первый – научные исследования становятся этапом
научной подготовки производства. Второй этап процесса производства –
непосредственное изготовление продукции. На данном этапе осуществляется применение научных знаний в ходе непосредственного труда.
Структурный аспект. Наука, понимаемая как совокупность
накопленных знаний, а также как деятельность, направленная
на получение новых знаний, разработку методов и форм их практического
использования по своей структуре, – системна. Как в любой системе,
в науке существует тесная взаимосвязь всех ее элементов, ее структур.
Эта взаимосвязь порождает представление о том, что вся наука
в целом, все ее элементы выступают в качестве непосредственной
производительной силы.
Переход к инновационному производству преобразует как
собственно материальное производство, так и науку, обеспечивающую
производство научно-техническими решениями. Производство и наука
действуют вместе как два момента единого целого, приобретают
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особые черты, специфические общественные формы и взаимно влияют
друг на друга.
Экономические категории выражают сущность определенных
сторон производственных отношений. Но производственные
отношения есть результат и общественная форма развития
производительных сил.
Превращение научной информации в производственный ресурс,
наукоемкость производства и продукции, научно-технический уровень
производства выступают именно экономическими категориями. В этих
категориях отражаются отношения между научными работниками
и работниками, непосредственно занятыми на производстве.
Непрерывность воспроизводства нововведений предполагает
непрерывность
и
научной
подготовки
производства
как
составляющего момента. Развитие науки должно опережать развитие
производства. Следовательно, темпы расширенного воспроизводства
в ходе научной подготовки должны быть выше темпов воспроизводства в целом. В понятии время производства к традиционному
понятию времени производства прибавляется время проведения
научных исследований и разработок.
В результате превращения в непосредственную производительную силу труд научных работников, занятых в процессе научной
подготовки производства, приобретает производительный характер.
Это значит, что он участвует в создании совокупного общественного
продукта и национального дохода.
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СЕКЦИЯ 3.
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ

ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНЫМИ КРЕДИТНЫМИ РЕСУРСАМИ
Сарбагышова Айгул Эсеновна
ст. преподаватель
Нарынского государственного университета имени С. Нааматова,
Кыргызская Республика, г. Нарын
Аннотация. В статье отмечено, что на сегодняшний день одним
из способов решения проблемы кредитования сельскохозяйственных
товаропроизводителей является создание системы кредитной
кооперации через организационную форму кредитных союзов (КС).
Главная особенность и важность кредитных союзов заключается в том,
что она создается в целях объединения собственных финансовых
ресурсов населения для взаимного кредитования. Также осуществлено
сравнение КС и коммерческих банков, для полного раскрытия
потенциала КС и предложены меры по их укреплению на финансовом
рынке страны.
Ключевые слова: Кредитные союзы, кредитование сельского
хозяйства, кооперация.
Сельское хозяйство, являющееся одной из приоритетных
отраслей экономики Кыргызской Республики, на долю ВВП которой
приходится около 14,7 % [5, с. 13] и где занято до 31,6 % [2, с. 184]
от всего трудоспособного населения, требует специфического подхода
к его банковскому и финансовому обслуживанию. Существующая
в Кыргызской Республике система кредитования сельского хозяйства
не в состоянии решить эту проблему.
Кредитование сельского хозяйства имеет гораздо больше рисков
по сравнению с другими отраслями экономики. Основными рисками
кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей являются:

отсутствие квалифицированных кадров на селе для работы
в сельских кредитных кооперативах;
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повышенная неустойчивость финансового состояния
сельхозпроизводителей и сельхозпредприятий;

несоответствие долгосрочных запросов сельхозпроизводителей и предприятий краткосрочности банковских ресурсов;

сезонные особенности сельхозпроизводства, его зависимость
от природно-климатических условий;

трудности, связанные с реализацией сельхозпродукции;

неплатежи
или
задержки
поступления
выручки
от реализации продукции;

отдаленность рынков сбыта;

отсутствие у заемщиков ликвидного обеспечения кредитов.
Вышеперечисленные проблемы обеспечения кредитными
ресурсами поставили сельское хозяйство и население, проживающее
в сельской местности, в трудное финансовое положение [4, с. 153]. Таким
образом, одним из путей улучшения обеспечения сельхозпроизводителей
эффективными кредитными ресурсами является не только создание
кредитных кооперативов, но и их государственная поддержка.
В отличие от банков деятельность кредитного союза
ориентируется на повышении социального благосостояния своих
членов, главным критерием целесообразности выдачи кредита
выступает репутация заемщика и его способность погасить долг.
Поэтому здесь предусматриваются выдачи кредита без залогового
обеспечения. При этом, как уже не раз отмечалось, кредитные союзы
не ставят перед собой задачу получения максимальной прибыли.
Кредитные союзы, в отличие от коммерческих банков, имеют особый
социальный статус, связанный с организацией их деятельности
на началах взаимопомощи. При необходимости, в случае невозврата
кредита, по отношению к заемщику может применяться гибкая
система отсрочек [1, с. 31].
В настоящий момент возникла острая необходимость определить
контуры политики развития кредитной кооперации в Кыргызской
Республике, основываясь на реальной ситуации, учитывая весь
комплекс
экономических,
политических,
психологических
предпосылок.
Для того, чтобы кредитные союзы могли занимать определенную
нишу на рынке по оказанию финансовых услуг сельским труженикам,
необходимо четкое понимание и разъяснение теоретических основ
развития кредитной кооперации. Главная особенность и важность
кредитных союзов заключается в том, что она создается в целях
объединения собственных финансовых ресурсов сельскохозяйственных тружеников для взаимного кредитования. Сущность
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кредитных союзов остается неизменной. Однако, по мере развития
производительных сил и производственных отношений категория
кредитных союзов существенно дополняется новыми теоретическими
знаниями [3, с. 4].
С помощью различных видов кооперации, особенно кредитной
кооперации, обладающей различными спектрами применения, можно
обновить и оснастить сельских тружеников современной сельскохозяйственной техникой, удобрениями, семенами, высокопродуктивными породами животноводческой отрасли, обеспечить функционирование рынка земли, создать сервисные услуги, решить вопросы
организации
переработки,
распределения
и
сбыта
всей
сельскохозяйственной продукции.
Благодаря кредитным союзам, у производителя сельскохозяйственной продукции появляется возможность решить свои главные
задачи, повысить производительность труда, расширить сельскохозяйственное производство, улучшить свое благосостояние.
Таким образом, сравнивая деятельность коммерческих банков
и кредитных союзов можно увидеть существенное различие
по организационной структуре, целям, способам управления,
источникам капитала, клиентам, набора финансовых услуг,
распределению прибыли. Благодаря своим характерным признакам
деятельность кредитных союзов в сельской местности по сравнению
с коммерческими банками является наиболее эффективной.
Для полного раскрытия потенциала кредитных союзов
перспективным представляется создание целостной системы
кредитной кооперации, которая будет отвечать самым разнообразным
финансовым потребностям сельскохозяйственного труженика, а также
будет обеспечивать надежность и стабильность этого сегмента
банковской системы в целом. Система кредитной кооперации должна
охватывать все аспекты формирования и развития кредитных союзов
в республике, правовую основу их развития, роль и место кредитных
союзов в общей системе кредитной кооперации, взаимоотношения
кредитных союзов с различными организационными структурами [3, с. 5].
Создание общей системы кредитной кооперации предусматривает широкое развитие всего кооперативного сектора, в котором
кредитные союзы смогут найти для себя соразмерных, родственных
деловы партнеров в лице других кооперативных форм, необходимо
предусмотреть систему сотрудничества между ними. Это позволяет
дифференцированно использовать финансовые ресурсы, предоставлять
кредит на льготных условиях, оказывать различного рода
консультационные услуги, оказывать по сниженным ценам услуги
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по ремонту
оборудования,
услуги
по
рекламе,
сдавать
производственные площади, оборудование в аренду и т. д.
В укреплении кредитных союзов следует предусмотреть развитие
кооперативного сектора в целом по республике. В этих целях
необходимо приложить максимальные условия по восстановлению
и оживлению кооперативного сектора с тем, чтобы создать систему
сотрудничества между различными видами кооперативов.
Основными направлениями укрепления кредитных союзов,
являются:

решить вопросы формирования капитала; создать резервную
базу; решить проблему недостатка собственных ресурсов кредитных
союзов; привлекать депозиты; мобилизовать сбережения;

дополнять счета по паям более прочными инструментами
сбережений, включая счета на именных книжках, отражающих
операции по счету и справки о депозитах; расширять операции
по дешевым кредитам; использовать различные типы залогов; разные
процентные ставки для займов с разной степенью риска и открытые
кредитные линии.
Таким образом, принятие всех этих мер, а также создание
дополнительных механизмов способствует усилению функций
кредитных союзов, укреплению их экономического положения
на финансовом рынке республики.
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В современных экономических условиях качество банковского
менеджмента существенно расширило перечень, соблюдаемых
требований, из-за чего проблема формирования кредитного портфеля
банка выходит на первый план [3]. Актуальность данной проблемы
обоснована растущей ролью кредитования, потому что применение
кредитования помогает справится с проблемами, стоящими перед
субъектами экономической деятельности; существенной долей
кредитных операций в активных операциях банков; высокими
кредитными рисками, так невозврат кредита – является одним
из решающих факторов, который ухудшает финансовое положение
банков; эффективность кредитной деятельности банков, которая
зависит от качества кредитного портфеля [4].
Кредитный портфель – это результат деятельности банка
по предоставлению кредитов, включающий в себя сумму всех
кредитов, которые выдал банк за конкретный период времени.
В кредитный портфель банка входя остатки средств по балансовым
счетам по краткосрочным, долгосрочным и просроченным кредитам.
Эти показатели кредитного портфеля банка отражают объёмные
характеристики.
Качественные
характеристики
используются
при оценке обеспечения банком возвратности кредитов, а также
уменьшения размера кредитных рисков, то есть невозврата суммы
основного долга по кредиту а так же процентов по нему [2].
Качество кредитного портфеля – отражает комплексное
определение, которое характеризует эффективность формирования
кредитного портфеля коммерческого банка относительно его
доходности, уровня кредитного риска, а также его обеспеченности [1].
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Таким образом, качество кредитного портфеля – это свойство его
структуры, обладающее способностью обеспечить максимальную
доходность при допустимом уровне кредитного риска.
Качественно сформированный кредитный портфель – это одно
из основных условий эффективной деятельности банков, позволяющий
четко определить его возможности кредитования клиентов, а также
развития деловой активности на рынке. В данной статье проведена
оценка кредитного портфеля ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк»
на основе исследования двух его составляющих: доходности и риска.
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» – банк, деятельность
которого характеризуется устойчивой динамикой объемов выдаваемых
кредитов.
Структура кредитного портфеля ПАО «Азиатско-Тихоокеанский
банк» представлена следующим образом.
За 2015 г.:

чистый операционный доход Банка (до вычета резервов)
составил 2938 млн. рублей;

активы Банка за отчетный период снизились на 1839 млн.
рублей по сравнению со значениями на начало года и составили
128628 млн. рублей;

собственные средства Банка на первое июля 2015 года
составили 14965 млн. рублей, что отражает увеличение 1,0 %
по сравнению с началом года;

чистый убыток за первое полугодие составил 1787 млн.
рублей;

объем средств на счетах корпоративных и розничных
клиентов так же превышает значения на начало года на 1,0 %
и составил 85496 млн. рублей.
В данных условиях чистый процентный доход снизился на 33,8 %
до 3584 млн. рублей, а чистый комиссионный доход снизился
на 44,7 % до 903 млн. рублей по сравнению с аналогичным периодом
2014 года. Чистая процентная маржа Банка так же характеризуется
снижением показателей и составила 6,3 % по сравнению с 11,2 %
по результатам аналогичного периода 2014 года.
Операционные доходы Банка за первое полугодие снизились
на 22,3 % до 5551 млн. рублей, операционные расходы снизились
на 1,1 % до 2613 млн. рублей в основном за счет уменьшения затрат
на содержание персонала (-12,8 % в отличие показателей в первом
полугодие 2014 года). Соотношение расходов к доходам (cost-to income
ratio) возросло до 46,1 % в отличие от 36,5 % по результатам первого
полугодия в 2014 году. Чистый операционный доход банка (до вычета
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резервов) снизился на 23,2 % до 2938 млн. рублей, в сравнение
с показателями аналогичного периода 2014 года 3828 млн. рублей.
В первом полугодии 2015 года из-за ухудшения экономической
ситуации в России возросла стоимость фондирования до 9,8 % в отличие
от 7,0 % за аналогичный период в 2014 году, так же возросла и стоимость
риска Банка до 12,5 % в отличие от 10,2 % за аналогичный период
в 2014 году, что стало главной причиной полученного Банком убытка.
Чистый убыток Банка за первое полугодие 2015 года увеличился
до 1787 млн. рублей в отличии от чистой прибыли, которая составила
269 млн. рублей за аналогичный период в 2014 году. Однако
процентный доход в текущем периоде вырос на 1,3 %, что составило
9132 млн. рублей. Помимо этого, значительные улучшения
результатов Банка от операций с финансовыми инструментами,
составивших с учетом резервов переоценки финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи 588,4 млн. рублей в отличие
от убытка, составившего 514,8 млн. рублей за аналогичный период
в 2014 году. Так же отмечается рост доходов от операций
с иностранной валютой, который составил 79,3 % (403,2 млн. рублей
в отличие от 224,9 млн. рублей за аналогичный период в 2014 году.)
Кредитный портфель после вычета резервов снизился на 4,0 %
в отличие от начала года и составил 81998 млн. рублей. В то время как
портфель кредитов, которые были выданы физическим лицам,
снизился на 16,0 % до 44571 млн. рублей (что составляет 54,4 %
от кредитного портфеля), портфель кредитов, которые были выданы
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям напротив
вырос на 14,0 % до 37427 млн. рублей. Доля кредитов, просроченных
более 90 дней (NPL), по итогам первого полугодия увеличилась
до 19,7 %, а уровень покрытия NPL резервами составил 90,3 %
в отличие от 90,9 % на конец 2014 года [5].
Основные финансовые и ключевые показатели отражены
в таблицах 1 и 2 [5].
Таблица 1.
Основные финансовые показатели (млн. рублей)
1пг 2015

2014

2013

2012

Активы

128 628

130 467

118 556

92 176

Кредиты, предоставленные
клиентам (до вычета резерва под
обесценение)

99 747

98 719

86 236

61 388

Средства на счетах клиентов

85 496

84 498

81 370

65 143

84

Собственные средства

14 965

14 856

14 590

11 529

Чистый процентный доход

3 584

9 363

8 928

6 513

Чистая прибыль за период

(1 787)

50

3 113

3 261

Основными характеристиками качества кредитного портфеля
являются его составляющие: доходность и риск. Доходность
кредитного портфеля определяется на основе полученных процентных
доходов банка за предоставленные им кредиты за конкретный период.
Таблица 2.
Ключевые показатели (%)
1 пг 2015

1 пг 2014

2013

2012

Чистая процентная маржа
(NIM)

6,3 %

11,2 %

11,0 %

11,6 %

Коэффициент Расходы/Доходы
(CTI)

46,1 %

36,5 %

40,0 %

43,4 %

ROAA

-2,8 %

0,04 %

3,0 %

4,3 %

ROAE

-24,0 %

3,6 %

23,8 %

32,2 %

Доля проблемных кредитов
(NPL 90+)

19,7 %

11,4 %

7,5 %

5,8 %

Стоимость риска (cost of risk)1

10,4 %

9,3 %

6,1 %

3,4 %

Коэффициент достаточности
капитала

11,8 %

13,5 %

12,9 %

12,8 %

Для достижения оптимальной степени риска при существующей
доходности кредитного портфеля банк используют различные методы,
среди которых, выделяются такие как:

диверсификация
портфеля
по
разным
критериям:
по отраслям экономики, в разрезе классов кредитов, по срокам
задержки погашения кредитов, по группам качества кредитов и др.;

лимитирование
(соответствие
централизованным
нормативам (лимитам), предъявляемым ЦБ РФ к коммерческим
банкам),

резервирование – формирование резерва под обесценение
в зависимости от категории качества предоставленной ссуды.
Для того что бы определить качества кредитного портфеля банка,
а так же определить уровень его кредитного риска, нужно проводить
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оценку риска на каждом конкретном уровне. В процесс управления
кредитным риском входят такие последовательные шаги как: оценка
кредитоспособности заемщика, присвоение ему кредитного рейтинга,
определение величины резервов на вероятные потери по ссудам
и приравненной к ним задолженности, определение цены кредита
и принятие решения о кредитовании заемщика с учетом показателей
риска и доходности кредитного портфеля банка в соответствии
с кредитной стратегией банка.
Эффективная кредитная деятельность банка включает грамотную
оценку качества кредитного портфеля, зависящую зависит
от финансового положения заемщиков. Банк проводит количественную и качественную оценку кредитного риска. Результат
проведения количественного анализа – расчет показателей которые
характеризуют финансовое положение заемщика и их мониторинг,
результат качественного анализа – мотивированное суждение
о размере кредитного риска по сделке [6].
Таким образом, сущность кредитной политики банка состоит
в обеспечении, надежности, а также прибыльности кредитных
операций, то есть нахождение того уровня кредитного риска, при
котором банк достигнет запланированного уровня рентабельности.
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Аннотация. После утверждения в России Международных
стандартов финансовой отчетности (МСФО) для некоторых
организаций формирование отчетности в соответствии требованиям
стандартов стало обязательным. Однако перейти на «новые рельсы»
для российских организаций было весьма сложной задачей. До сих пор
нет единого метода учета по МСФО. Каждая организация подбирает
наиболее приемлемую методику составления финансовой отчетности
по МСФО. Сегодня насчитывают 3 такие методики: ведение
независимого параллельного учета, осуществление трансляции
бухгалтерских записей, проведение трансформации отчетности.
Каждая из методик имеет как положительные стороны, так
и отрицательные. Представленный алгоритм действий поможет
предприятиям сделать выбор необходимой методики самостоятельно.
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Ключевые слова: стандарты, методы учета,
бухгалтерских записей, трансформация отчетности.

трансляция

Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 25.11.2011, № 160н международные стандарты финансовой
отчетности были официально приняты и признаны на территории
нашей страны. Несмотря на стремительное развитие учета, в нашей
стране не имеется единого метода, с помощью которого организации
формировали бы финансовую отчетность. Процесс формирования
отчетностей зависит от множества факторов и определяется
компаниями самостоятельно.
В России выделяют три основные методики, позволяющие
формировать отчетность по МСФО: использование независимого
параллельного учета (также называют конверсией; проведение
трансляции бухгалтерских записей; трансформация отчетности.
Каждый из этих методов имеет свои плюсы, и свои минусы.
Для того чтобы выбрать нужный метод, используется подход
«дерево решений», позволяющий выбрать наиболее оптимальную
методику, путем поэтапного ответа на конкретные вопросы [6].
Прежде чем раскрыть суть метода «дерево решений», следует
уточнить, что некоторые ученные трансформацию отчетности относят
к подтипу ведения учета по МСФО при конверсии. Однако, такие
авторитетные ученные как Аверчев И.В. и Чистов Д.В., в своих
работах полагают, что эти два метода по своей сущности являются
разными, не смотря на то что имеют некоторые общие моменты.
Конверсия представляет собой двойную регистрацию всех
фактов хозяйственной жизни: изначально по Российским Положениям
Бухгалтерского Учета (РПБУ), а во второй – по Международным
Стандартам Бухгалтерского Учета.
Для метода трансляции характерно то, что весь отчетный период
учет ведется по РПБУ, и отражаются в регистрах соответственно [4].
И лишь в конце отчетного периода, записи, которые отражались
в регистрах по РПБУ, переводятся, а иначе говорят, транслируются,
соответствуя правила МСФО, при помощи взаимоувязанных планов
счетов.
Трансформация
отчетности
–
процесс
периодический.
С помощью реклассификации статей отчетности по РПБУ и внесения
необходимых изменений проходит подготовка отчетности по МСФО
на заданную дату, то есть в этом методе выявляются различия между
РПБУ и МСФО и вносятся соответствующие изменения
в отечественную отчетность.
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Данные методы имеют как достоинства, так и недостатки,
заключающие в следующем:
1. Параллельный учет: его организация имеет длительный
процесс, а сам процесс достаточно финансово затратный для
компании. В первую очередь здесь используется дорогостоящее
программное обеспечение. К примеру, программное обеспечение
«Хомнет: МСФО. Корпоративная поставка» обойдется компании
в 700000 рублей. Также увеличение затрат будет производиться
посредством увеличения штата работников. Говоря о положительной
стороне этого способа, следует отметить, что он является наиболее
качественным из всех представленных методов, и более того
отчетность может быть получена на любую дату, т. к. процесс ведется
полностью параллельно с РПБУ.
2. Если сравнить способ трансляции проводок с конверсией,
то он по качественному содержанию, конечно, уступает параллельному учету, однако расходы в сравнении являются на порядок ниже.
Трансформация славится простотой и удобством, т. к. не требует
большого штата профессионалов в области МСФО, расходы
на программное обеспечение на порядок ниже, чем при использовании
предыдущих методов, также при этом методе происходят минимум
изменений в технологии учета внутри организации. При всей
положительности, есть следующий существенный минус у этого
метода – отсутствует возможность получения оперативной
информации за промежутки между отчетами [5]. Причиной этого
является то, что формируется отчетность по МСФО только после учета
по РПБУ, а это в свою очередь увеличивает время подготовки
отчетности по международным стандартам.
Поэтапный алгоритм выбора подходящего метода состоит
в следующем.
Трансформация отчетности избирается в следующих случаях:

Отчетность по МСФО представляется впервые;

Отчетность по МСФО формируется только с целью
выполнения требований законодательства;

Формирование отчетности будет осуществляться внешними
специалистами в области МСФО;

Компания не планирует существенные денежные вложения
в автоматизацию системы подготовки отчетности по МСФО.
Если же:

Компания планирует существенные денежные вложения
в автоматизацию системы подготовки отчетности по МСФО,
то выбирают либо параллельный учет, либо трансляцию бухгал89

терских записей. Вопрос лишь в том нужна ли компании текущая
финансовая информация в соответствии с МСФО или нет. Если да,
то предпочтителен параллельный учет, если нет, то трансляция
бухгалтерских записей.

Рисунок 1. Алгоритм принятия решения о выборе метода учета
для формирования отчетности
В работе было выделено три метода формирования отчетности
в соответствии с МСФО: независимый параллельный учет, проведение
трансляции бухгалтерских записей, трансформация отчетности.
Раскрыты плюсы и минусы каждого метода. Важно отметить, что
каждая компания, начинающая подготовку формирования отчетности
по МСФО встает перед выбором наиболее оптимального метода. Для
решения этого вопроса описан алгоритм (дерево решений),
способствующий самостоятельно сделать выбор верного решения.
Относиться к этому алгоритму как к самому точному решению
выбора не стоит. Но тем не менее он может дополнительно
способствовать принятию того или иного решения в вопросе выбора
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО
И АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА РАСХОДОВ
НА ПРОДАЖУ
Джаппуева Анара Романовна
бухгалтер, ООО «РМА СЕРВИС»,
РФ, г. Москва
В современных условиях развития экономики в России
обеспечение непрерывности развития предприятия торговли, главным
образом, возможно за счет повышения конкурентоспособности
реализуемой продукции. Данная цель может быть достигнута за счет
снижения удельного веса расходов на продажу в общей структуре
расходов предприятия. Обеспечение рациональности использования
средств способствует формированию эффективной сбытовой
деятельности компании.
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Стоит отметить, что на основании управленческого учета
расходов на продажу осуществляется принятие управленческих
решений по ассортименту реализуемой продукции, ценообразованию
и иным важным задачам, решаемым торговым предприятием. В этой
связи очень важно уделять внимание ведению не только финансового,
но и управленческого учета данных расходов.
Важнейшим ресурсом, на основании которого поступает
информация о фактических данных торговых организаций, является
бухгалтерский учет. В современных условиях управление
предприятием необходимо рассматривать как систему связанных,
согласованных методов и средств, формирующих информационную
систему, используемую для обеспечения сбалансированности
деятельности торговой организации в краткосрочной и долгосрочной
перспективах.
Бухгалтерский учет расходов на продажу осуществляется
на счете 44 «Расходы на продажу». Различия в осуществлении их учета
в организациях различных сфер деятельности определены в Плане
счетов бухгалтерского учета:

«В организациях, осуществляющих промысленную и иную
производственную деятельность на счете 44 могут быть отражены,
в частности, следующие расходы: на затаривание и упаковку изделий
на складах готовой продукции; по доставке продукции на станцию
(пристань) отправления, погрузке в вагоны, суда, автомобили …»;

«В организациях, осуществляющих торговую деятельность,
на счете 44 «Расходы на продажу» могут быть отражены, в частности,
следующие расходы (издержки обращения): на перевозку товаров;
на оплату труда; на аренду; на содержание зданий, сооружений,
помещений и инвентаря; по хранению и подработке товаров;
на рекламу; на представительские расходы; другие аналогичные
по назначению расходы».
Согласно п. 8 ПБУ 10/99 «Расходы организации» для целей
управления в бухгалтерском учете организуется учет расходов
по статьям затрат. Перечень статей затрат устанавливается организацией самостоятельно. На мой взгляд, на торговых предприятиях
целесообразно установить следующие статьи затрат:

транспортные расходы

расходы на оплату труда;

отчисления во внебюджетные фонды;

расходы на аренду и содержание зданий, оборудования;

амортизация;

расходы на рекламу;
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расходы на тару и упаковку;

расходы на хранение, обработку и упаковку товаров;

потери от брака и отходы;

прочие расходы.
В организациях торговли все затраты, понесенные в течение
отчетного периода, учитываются на счетах 44 «Расходы на продажу»,
96 «Резервы предстоящих расходов», 97 «Расходы будущих
периодов», 91 «Прочие доходы и расходы».
В процессе управления расходами на продажу важным является
разграничение их на постоянные и переменные. В этой связи,
их целесообразно выделить на отдельных субсчетах первого порядка
к счету 44 «Расходы на продажу»: субсчете 44-1 «Переменные
расходы на продажу» и субсчете 44-2 «Общие расходы на продажу».
Аккумулированные на 44-2 общие (постоянные) расходы на продажу
по окончании периода списываются на счет 90 «Продажи».
Большая часть переменных расходов на продажу относится
к косвенным расходам, в связи с чем, не представляется возможным
отнесенные данных расходов на себестоимость отдельного вида
товаров. Поэтому субсчет 44-1 «Переменные расходы на продажу»
удобнее разделить на субсчета второго порядка следующим образом:
переменные прямые расходы на продажу в разрезе товарной
номенклатуры и переменные косвенные расходы на продажу в разрезе
статей расходов. В свою очередь, переменные прямые расходы
на продажу с помощью субсчетов третьего порядка возможно
распределить по статьям расходов. По субсчету 44-2 «Общие расходы
на продажу» субсчета второго порядка открываются непосредственно
по статьям расходов.
Стоит также учитывать то, что момент и основание для отнесения
расходов на себестоимость продаж по субсчету 44-1 «Переменные
расходы на продажу» и субсчету 44-2 «Общие расходы на продажу»
не совпадают. С одной стороны, по дебету счету 90-2 «Себестоимость
продаж» учитываются расходы, по которым признана выручка,
то есть, осуществлена отгрузка товара покупателям и получены
соответствующие документы. С другой стороны, постоянные расходы
на расходы определяются конкретным отчетным периодом и не могут
списываться на себестоимость продаж в момент признания выручки.
Следовательно, мы считаем целесообразным постоянные (общие)
расходы на продажу списывать на отдельно открытый к счету 90
«Продажи» субсчет 90-5 «Периодические расходы».
При принятии управленческих решений важным является
формирование
себестоимости
товаров
на
всех
стадиях
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ее продвижения. На мой взгляд, целесообразным может оказаться
списание прямых расходов на продажу на соответствующую стадию.
В частности, расходы на упаковку могут быть списаны на счет 44
«Расходы на продажу» или, если они осуществлены до момента
определения продажной цены – на счет 41 «Товары».
Транспортно-заготовительные расходы могут учитываться
следующим образом (ПБУ 5/01):

включаться в фактическую себестоимость товаров
(учитываться на отдельном субсчете к счету 41 «Товары»);

включаться в состав расходов на продажу (учитываться
на счете 44 «Расходы на продажу»).
По моему мнению, для эффективного учета транспортных
расходов, необходимо определить их перечень, а также относить
на себестоимость товаров.
Стоит отметить, что организации торговли могут осуществлять
учет товаров не по покупной, а по продажной цене. Для этих целей
применяется счет 42 «Торговая наценка». При этом необходимо
определить лицо или отдел компании, который устанавливает размер
торговой наценки, а также порядок ее документального
подтверждения.
В конце месяца может быть осуществлено распределение
расходов на продажу между реализованными за месяц товарами
и их остатком на конец месяца. Для этого используется следующий
алгоритм:
1. Определяется сумма прямых транспортных расходов,
относящихся к товарам на начало месяца и реализованных в течение
данного месяца;
2. Определяется стоимость товаров, реализованных в течение
месяца и стоимость товаров, оставшихся на конец месяца;
3. Определяется отношение прямых расходов к стоимости
товаров (средний процент прямых расходов);
4. Определяется сумма прямых расходов, относящихся
к остатку товаров на конец месяца, путем умножения среднего
процента на стоимость остатка товаров на конец месяца.
5. Списание на себестоимость продаж переменных косвенных
расходов на продажу можно производить после их распределения
по видам продукции в соответствии с принятой методикой
распределения переменных косвенных расходов на продажу.
Сумма расходов, относящаяся к проданным товарам,
используется для расчета финансового результата текущего периода,
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а сумма расходов, относящаяся к нереализованным товарам,
увеличивает стоимость товаров на складе на конец периода.
Стоит отметить, что необходимость совершенствования методов
управленческого учета расходов на продажу определяется их важной
ролью для принятия управленческих решений в процессе
регулирования затрат предприятия.

ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ
И ДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ В ТОРГОВЛЕ
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Аннотация. В статье рассмотрены методы внутрихозяйственного
контроля наличия и движения товаров, и его система. Определена роль
внутрихозяйственного контроля как инструмента повышения
эффективности деятельности предприятия. Эффективная система
внутрихозяйственного контроля является важнейшей составляющей
системы управления торговой организации.
Abstract. The article describes methods for on-farm monitoring
presence and movement of goods and the system. The role of on-farm
controls as a tool to improve the efficiency of the enterprise. An effective
system of on-farm control is an important component of the control system
Trade Organization.
Ключевые слова: внутрихозяйственный контроль, система
управления, система учета, движение товаров, эффективность, запасы.
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Постановка проблемы: развитие предприятий, занятых
торговлей направлено на получение прибыли и увеличение товарного
оборота. Одним из основных способов достижения этих целей
является
формирование
эффективной
системы
управления
организацией, основанной на получении достоверной и полной
информации для принятия управленческих решений. Для успешной
деятельности предприятия, повышения уровня рентабельности,
сохранения и приумножения его активов необходим отлаженный
механизм управления, важнейшим элементом которого выступает
внутрихозяйственный контроль. На данный момент существует
практическая потребность в исследовании вопросов организации
и методов внутрихозяйственного контроля наличия и движения
товаров, как одного из инструментов повышения эффективности
деятельности предприятия.
Анализ последних исследований и публикаций. В экономической литературе по проблемам организации внутрихозяйственного
контроля есть различные концепции, но никто из авторов не рассматривает проблемы эффективной организации контроля в предприятиях
розничной торговли и ресторанного бизнеса. Весомый вклад, среди
отечественных и зарубежных ученых, в совершенствование ведения
внутрихозяйственного учета внесли такие ученые как, Андреева В.Д.,
Адамс Р., Аренс Э., Баканов М.И., Бурцев В.В., Макальская А.К.,
Лоббека Д.,
Мэтьюса М.,
Нитецкова В.В.,
Николаева Г.А.,
Шеремет А.Д. и многие др., но вопрос эффективности контроля
остается недостаточно изученным.
Изложение основного материала исследования. Внутрихозяйственный контроль занимается исследованием динамики
хозяйственных показателей с фактически достигнутыми и выясняет
причины расхождения. Ключевым звеном в системе внутрихозяйственного контроля является главный бухгалтер. Система
внутрихозяйственного контроля предприятия включает три основных
элемента: среду контроля, учетную систему и процедуры контроля.
Среда контроля – общее состояние, практические действия, мероприятия
и процедуры руководителей и/или собственников экономического
субъекта, направленные на установление и поддержание системы
внутреннего контроля. Учетная система – это совокупность процедур
по сбору, регистрации, обработке и представлению данных об активах
и хозяйственных операциях предприятия. Процедуры контроля –
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это методы и правила, разработанные администрацией для того, чтобы
иметь уверенность в том, что все совершаемые хозяйственные
операции зарегистрированы полностью и точно [2].
Эффективная система внутрихозяйственного контроля должна
стать важнейшей составляющей системы управления торговой
организации. В условиях рыночной экономики система внутрихозяйственного
контроля
должна
обеспечивать
стабильность
и устойчивость развития организации, способствовать достижению
долгосрочных целей и решению текущих задач, обеспечивать полноту
и поддерживать надежность системы внутренней отчетности, а также
соблюдение действующего законодательства и нормативной
документации разного уровня, снижать риск возможных негативных
финансовых последствий.
Внутрихозяйственный контроль наличия и движения товаров
играет важную роль в хозяйственной жизни предприятия. Одним
из его направлений можно выделить оценку товарных запасов,
которые обеспечивают эффективную работу, влияют на финансовые
результаты и подлежат прогнозированию [1].
Система внутрихозяйственного контроля многих организаций
нуждается в повышении ее действенности.
Наиболее распространенной формой осуществления контроля
является создание ревизионных комиссий. Ревизионная комиссия –
представляет собой орган, избираемый собственниками, в состав
которого включаются работники организации для периодической
проверки наличия и сохранности активов.
В настоящее время в организациях используются различные
методики внутрихозяйственного контроля. Наиболее универсальная
методика предполагает разделение внутреннего контроля по этапам
осуществления операций:

предварительный
контроль
проводится
до
начала
совершения хозяйственной операции. Он позволяет определить,
насколько целесообразной и правомерной будет являться та или иная
осуществляемая торговой организацией операция;

текущий контроль начинается там, где заканчивается
предварительный. Он осуществляется на стадии формирования,
распределения и использования финансовых ресурсов предприятия.
Проверяется соблюдение финансовой дисциплины и принимаются
меры по предотвращению нарушений;

последующий контроль проводится по итогам совершения
хозяйственных операций. Он осуществляется путем анализа
и проверки бухгалтерской документации и отчетности. В качестве
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примера можно привести проверку номенклатуры полученных
и оплаченных предприятием товаров. Без бухгалтерии здесь
не обойтись, для анализа нужна полная финансовая информация,
а ею обладает ограниченный круг лиц. Бухгалтерия представляет
основную линию внутреннего контроля торговой организации,
да и любой другой компании.
Контроль за операциями с производственными запасами
начинают с проверки их сохранности. Самым наилучшим приемом
является инвентаризация. Инвентаризация – это способ проверки
фактического наличия материальных ценностей и его соответствие
данным бухгалтерского учета на одну и ту же дату. Сопоставление
данных инвентаризации с соответствующими остатками в учетных
регистрах
позволяет
установить
их
реальное
состояние,
т. е. правильность фактических остатков, излишки или недостачи
материальных ценностей. Данные о фактическом наличии каждого
вида материальных ценностей фиксируются в инвентаризационных
описях или соответствующих актах, которые подписываются всеми
членами инвентаризационной комиссии. Лица, ответственные
за сохранность ценностей, дают расписку о том, что до начала
инвентаризации все приходные и расходные документы на ценности
сданы в бухгалтерию, все ценности, поступившие под ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.
Известны следующие варианты организации внутрихозяйственного контроля:

неавтоматизированный – осуществляется непосредственно
его субъектами без применения автоматических средств;

не полностью автоматизированный – осуществляется его
субъектами с применением автоматических средств регистрации,
обработки, измерения и т. п.;

полностью
автоматизированный
–
осуществляется
в автоматическом режиме под управлением субъектов внутреннего
контроля.
Выводы из проведенного исследования. Внутрихозяйственный
контроль является одним из инструментов повышения эффективности
деятельности предприятия, с помощью внутрихозяйственного
контроля наличия и движения товаров предприятию предоставляется
информация о нерациональных расходах сырья, материалов, наличии
брака продукции, хищении ценностей и дается возможность
своевременно выявлять, а также минимизировать коммерческие
и финансовые потери. Внедрение современного программного
обеспечения и высокотехничного оборудования являются грамотным
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и необходимым шагом на пути к сокращению расходов, упрощению
и мобильности процесса ведения бизнеса.
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Аннотация. Себестоимость продукции, работ и услуг – один
из важнейших показателей, необходимых для управления бизнесом.
Основным является тот факт, что может ли себестоимость быть
действительно
«правдивой»,
если
для
калькулирования
и формирования финансового результата используется система
директ-костинга. Она не отражает в полной мере сущности системы,
ведь главное в ней – организация раздельного учета переменных
и постоянных затрат и использование его преимущества в целях
повышения эффективности управления.
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Abstract. Cost of products, works and services – one of the most
important indicators necessary for business management. The main one is
the fact that whether the cost of actually be “true”, if the calculation of the
financial results and uses a system of direct costing. It does not fully reflect
the essence of the system, the main thing in it – the organization of separate
accounting of variable and fixed costs, and the use of its advantages in order
to improve management efficiency.
Ключевые слова: себестоимость, калькулирование, директкостинг, учет, анализ, маржинальный доход, прибыль, метод, затраты.
Keywords: сost, costing, direct costing, accounting, analysis, profit
margins, profit method, costs.
Постановка проблемы. Главной особенностью директ-костинга
является то, что себестоимость промышленной продукции учитывается и планируется только в части переменных затрат. Постоянные
расходы собирают на отдельном счете и с заданной периодичностью
списывают непосредственно на дебет счета финансовых результатов,
например, «Прибыли и убытки» [1]. Постоянные расходы не включают
в расчет себестоимости изделий, а как расходы данного периода
списывают с полученной прибыли в течение того периода, в котором
они были произведены. Основной характеристикой директ-костинга
является подразделение затрат на постоянные и переменные
в зависимости от изменения объема производства. При системе
директ-костинга схема построения отчетов о доходах многоступенчатая. В них содержатся по крайней мере два финансовых
показателя: маржинальный доход и прибыль. Важной особенностью
директ-костинга является то, что, благодаря ему можно изучать
взаимосвязи и взаимозависимости между объемом производства,
затратами и прибылью [4].
Анализ последних исследований и публикаций. Основными
источниками, раскрывающими теоретические основы написания
статьи, являются: положение по ведению бухгалтерского учета
и бухгалтерской отчетности в РФ, работы: Николаева С.А. «Особенности учета затрат в условиях рынка: система «Директ-костинг»»,
Ворожбит Е.Г., «Директ-костинг»: преимущества и недостатки»,
Маликова Т.А. «Проблемы и перспективы внедрения метода директкостинг на современных предприятиях».
Изложение основного материала исследования. У российских
специалистов существует два мнения на предмет директ-костинга.
С одной точки зрения, это метод учета затрат. С другой это метод
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калькулирования. Представляется, что обе точки зрения описывают
его содержание.
Прямая калькуляция является специализированной формой
анализа затрат, использующей только переменные затраты, чтобы
принимать решения. Она не учитывает постоянные издержки,
которые, как предполагается, связаны с периодами времени, в котором
они были понесены. Прямая стоимость концепции является
чрезвычайно полезной для краткосрочных решений, но может
привести к отрицательным результатам, если используется для
долгосрочного принятия решений, так как она не включает все
расходы, которые могут применяться для долгосрочного решения.
Прямой калькуляцией является анализ дополнительных
расходов. Прямые затраты наиболее легко иллюстрируется такими
примерами:

затраты на самом деле учитываются при производстве
продукции;

поэтапный рост расходов при наращивании производства;

затраты исчезают при закрытии производственной линии;

расходы, которые исчезают при ликвидации филиала [3].
Примеры показывают, что прямые затраты могут изменяться
в зависимости от уровня анализа. Например, если вы просматриваете
прямые затраты одного продукта, прямыми затратами могут быть
материалы, используемые в производстве. Однако, если рассматривать
закрытие всей компании, прямыми затратами являются все расходы,
понесенные этой компанией – в том числе все её производства
и административные расходы.
Прямая калькуляция используется в качестве инструмента
анализа. Она не содержит распределения косвенных расходов, которые
не имеют значения для многих краткосрочных решений. В любом
случае на основе анализа взаимосвязи объема производства,
себестоимости, прибыли и маржинального дохода можно получить
необходимую руководителям компании управленческую информацию:

при решении автоматизации инвестиции, чтобы уменьшить
сумму, которую компания выплачивает трудовому коллективу.
Под непосредственной
калькуляцией,
понимается
ключевая
информация для сбора возрастающей стоимости труда всех
сотрудников, которые будут уволены, а также новых расходов
периода, которые будут понесены в рамках закупки оборудования,
таких как амортизации по стоимости оборудования и технического
обслуживания;
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при оценке стоимости отчетности, прямая калькуляция очень
полезна для контроля переменных затрат, для создания отчета анализа
отклонений, который сравнивает фактические переменные затраты
и переменные затраты на единицу произведенной продукции.
Постоянные затраты не включены в этот анализ, поскольку они
связаны с периодом, в котором они были понесены, и поэтому
не относятся к прямым затратам;

при оценке рентабельности клиентов, когда некоторые
клиенты имеют большую дебиторскую задолженность, но также
делают крупные заказы, компания по-прежнему зарабатывает
значительную прибыль от этих отношений. Если есть такие
ресурсоемкие ситуации, имеет смысл время от времени подсчитать,
сколько денег компания действительно зарабатывает от каждого
клиента. Этот анализ может показать, что компании будет лучше
расторгнуть договора с некоторыми из своих клиентов, даже если это
приводит к заметному снижению доходов;

прямая калькуляция полезна для отслеживания изменений
в уровнях прибыли для изменения объема продаж. Относительно
просто создать прямую калькуляционную таблицу, указать на уровень,
при котором дополнительные прямые затраты будут понесены, так что
руководство может оценить сумму прибыли на разных уровнях
корпоративной деятельности;

прямая калькуляция используется для принятия решения
о производстве элемента на собственном предприятии или на другом.
Если решение включает в себя производство на своем предприятии
или на другом важно определить, сколько сотрудников и какое
оборудование будет фактически устранены; во многих случаях, эти
ресурсы просто перемещаются в другой филиал в пределах компании,
так что нет никакого чистого повышения прибыли по переориентации
производства на поставщика [2].
Прямая калькуляция является инструментом анализа, но это
используется только для определенных видов анализа. В некоторых
ситуациях, он может обеспечить неправильные результаты.
Основными проблемами с прямой калькуляции являются:

запрет на отражение стоимости запасов, как будто она
включает только прямые затраты. Косвенные расходы так же должны
распределяться. Если используется прямая калькуляции для внешней
отчетности, то меньшая сумма расходов будет включена
в инвентаризацию на баланс, в результате чего большая сумма
расходов будет отнесена в настоящее время на расходы в текущем
периоде;
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прямая калькуляция иногда направлена на увеличение
стоимости производства на определенную сумму для того, чтобы
принять дополнительный заказ клиента. Для целей этого конкретного
решения предполагается, что прямые затраты на производство будут
такими же, как первоначальная стоимость. Однако стоимость может
фактически увеличиться [5].
Выводы из проведенного исследования. Прямая калькуляция
является отличным инструментом анализа. Почти всегда используется,
чтобы создать модель, чтобы ответить на вопрос о том, какие действия
должны быть приняты. Это не обязательная методология построения
финансовой отчетности. Таким образом, она не исполняет роль
стандартной калькуляции, процесс калькуляции, или работу системы,
которые способствуют фактическому изменению в бухгалтерском
учете затрат. Вместо этого, директ-костинг используется для
получения соответствующей информации из различных источников,
и для агрегации информации для взаимодействия управления с любым
количеством тактических решений. Является наиболее полезным для
краткосрочных решений, и не менее полезным, когда речь идет о более
долгосрочной перспективе – особенно в ситуациях, когда компания
должна генерировать достаточные возможности для оплаты большого
количества косвенных расходов.
Директ-костинг является системой управленческого учета. А потому
кроме собственно учета и калькулирования, то есть процедур получения
данных о затратах, эта система включает в себя еще и использование этих
данных для принятия решений, планирования и контроля. Цели и задачи
производственной бухгалтерии отличны от целей и задач финансовой
бухгалтерии. Тем не менее взаимодействие между ними возможно.
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Аннотация. Статья посвящена анализу теоретического осмысления и применения в практической деятельности опыта организации
профессий бухгалтера и аудитора в области бухгалтерского учета
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Abstract. This article analyzes the theoretical understanding and
application in practical work experience in organizing professions
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Постановка проблемы. Сбором финансовой информации
и ее отражением в отчетности занимаются бухгалтеры, а ее подтверждением – аудиторы. Поэтому во многих странах становится очевидным
значительное усиление роли этих профессий в экономике, и они давно
относятся к кругу «элитных» профессий. Наряду с этим научные
и практические изыскания западных ученых в направлениях
повышения эффективности экономических механизмов направлены
на формирование методов получения учетных данных, обладающих
высокой прогностической ценностью и скоростью получения.
Целесообразно обратиться к зарубежному опыту организации
профессий бухгалтера и аудитора на примере Франции.
Анализ последних исследований и публикаций. Достаточно
высокий качественный уровень информации, получаемой в системе
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бухгалтерского учета в развитых странах мира, постоянно
повышается. Учет и отчетность на национальном уровне развиваются
и совершенствуются применительно к новым тенденциям изменений
в экономической
жизни:
межгосударственной
глобализации,
активизации и интеграции хозяйственных связей, интенсификации
экономических процессов. Системы бухгалтерского учета развитых
стран представляют сведения достаточно достоверные, открытые
и доступные для пользователя. Поэтому результаты бухгалтерской
деятельности позволяют оценить изменения рыночной конъюнктуры,
коммерческие риски, прогнозировать и анализировать сценарии
поведения конкурентов.
Изложение основного материала исследования. По степени
регламентации бухгалтерского учета Франция относится к группе
стран с жестко регламентированной на государственном уровне
системой бухгалтерского учета [5, с. 15]. Во Франции существует два
вида бухгалтерской профессии: эксперты-бухгалтеры, бухгалтерыревизоры (комиссары по счетам).
Эксперты-бухгалтеры – оказывают услуги по ведению и/или
составлению финансовой (налоговой, страховой, банковской)
отчетности хозяйствующим субъектам за плату и имеют право
подписи составленной отчетности; консультируют руководителей
в области налогов, социальной политики, инвестиций; занимаются
бюджетированием; дают предложения по улучшению эффективности
деятельности предприятия. Налоговый орган не принимает налоговые
декларации без подписи эксперта-бухгалтера, являющегося членом
профессионального сообщества – Ордена экспертов-бухгалтеров.
На национальном уровне Орден представлен Высшим советом,
на региональном уровне – региональными советами. Орден экспертовбухгалтеров – национальное учреждение, роль которого заключается
в представлении, продвижении, защите и развитии профессии
эксперта-бухгалтера как во Франции, так и за границей. Орден следит
за соблюдением профессиональной этики, внедряет нормы
и публикует рекомендации, участвует в выработке национальной
и международной доктрины бухгалтерского учета. Орден экспертовбухгалтеров находится в ведении Министерства экономики
и финансов, которое организует профессию эксперта-бухгалтера
(определяет ее роль, полномочия, дисциплину, поднадзорность),
принимает основные нормативные документы – ордонансы (1945 г.,
2004 г., май 2008 г.), а также многочисленные декреты и постановления. Многие проекты нормативных актов подготавливает Орден
экспертов-бухгалтеров в тесной связи с надзорным органом [4, с. 15].
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Надзор за Орденом со стороны государства осуществляет министр
экономики и финансов, представленный комиссаром правительства
при Высшем совете Ордена и региональными комиссарами
правительства при каждом региональном совете Ордена. Свободный
эксперт-бухгалтер обязан пройти регистрацию в Ордене. Экспертыбухгалтеры каждый год обязаны предоставлять декларацию в Орден.
Контроль за деятельностью экспертов-бухгалтеров осуществляет
Комиссия по качеству Высшего совета Ордена экспертов-бухгалтеров.
Перед началом проверки контролируемый заполняет анкету
в электронном виде с основными характеристиками своей деятельности. Непосредственно проверка является выездной и осуществляется
в двух направлениях: контроль структуры и технический контроль.
По результатам проверки выставляются, соответственно, две оценки,
и на их основе выпускается отчет о проведенном контроле качества
работы. Эксперты-бухгалтеры аудиторами не являются, поскольку
не обладают правом подтверждать достоверность финансовой
отчетности. Таким правом наделены только бухгалтеры-ревизоры.
Бухгалтеры-ревизоры (комиссары по счетам) – сертифицируют счета,
т. е. подтверждают их достоверность и достоверность финансовой
отчетности в целом. Образование эксперта-бухгалтера позволяет ему
в дальнейшем стать комиссаром по счетам, поэтому 90 % экспертовбухгалтеров являются также комиссарами по счетам (но никогда
в одной компании). Комиссары по счетам не имеют права оказывать
помощь проверяемым ими хозяйствующим субъектам в организации
и ведении бухгалтерского учета, в составлении финансовой
отчетности. Таким образом, оформлено разграничение профессиональной компетенции комиссаров по счетам и экспертов-бухгалтеров.
Все бухгалтеры-ревизоры объединены в Национальное общество
бухгалтеров-ревизоров и его региональные представительства. Это
профессиональное объединение представляет и защищает интересы
аудиторов, ведет их реестр, внедряет процедуры контроля качества,
установленные надзорным органом – Высшим советом бухгалтеровревизоров.
Каждый бухгалтер-ревизор обязан проходить профессиональную
переподготовку и отчитываться о ней отдельной декларацией перед
региональным
обществом,
членом
которого
он
состоит.
Продолжительность – 120 часов за 3 года (не менее 20 часов в год;
не менее 60 часов за 3 года, посвященных специальности бухгалтераревизора).
Проверяемый бухгалтер-ревизор предварительно уведомляется
о предстоящей проверке, которая может занять от 40 до 4 тыс. часов,
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в зависимости от масштабов деятельности проверяемого. Проверки
основываются на декларациях и документах аудиторского досье.
Перепроверка документов организаций, финансовая отчетность
которых была удостоверена, не допускается. При выявленных
нарушениях в работе бухгалтера-ревизора к нему применяются
аналогичные санкции, как и к эксперту-бухгалтеру, – от словесного
выговора до исключения его из реестра.
Во Франции профессии и эксперта-бухгалтера и бухгалтераревизора (комиссара по счетам) являются «элитарными», почетными.
Это связано, в первую очередь, с высочайшей квалификацией,
необходимой для занятия этой профессией. В связи с этим особое
внимание хотелось бы уделить путям доступа в профессию. Несмотря
на то, что эти пути немного отличаются, рассмотрим цепочку “а Iа
carte” (путь доступа) для эксперта-бухгалтера (к ней предъявляется
больше требований).
Для начала претендент должен иметь один из дипломов: DCG –
диплом бухгалтерского дела и управления, уровень бакалавра, DSCG –
высший диплом бухгалтерского дела, уровень магистра. Сейчас
рассматривается проект, когда приниматься будет только высший
диплом. Далее следует трехлетняя стажировка. Этот период
представляет собой подлинное обучение специализации, в процессе
которого эксперт-бухгалтер (стажер) выполняет разнообразные
задания под ответственностью руководителя стажировки – экспертабухгалтера и часто также бухгалтера-ревизора. Эксперт-бухгалтер
(стажер) является платным сотрудником. Его статус и вознаграждение
установлены
коллективной
конвенцией
обществ
экспертовбухгалтеров. Помимо работы – 24 дня учебы, сочетающих интернетобучение, сборы и зачеты и составление квартальных отчетов на 2
и 3-м годах стажировки. В конце стажировки необходимо сдать
3 экзамена. Диплом вручается кандидатам, набравшим по трем
экзаменам не менее 10 баллов из 20 [3, с. 45].
Выводы из проведенного исследования. Если провести
параллель с российской экономикой, то главный бухгалтер
предприятия должен иметь как минимум степень кандидата наук,
а обычный бухгалтер – уровень магистерской подготовки.
В Российской Федерации, наряду с необходимостью решения вопроса
о профессиональной подготовке кадров в сфере бухгалтерского учета,
представляется
целесообразной законотворческая
инициатива,
направленная на усиление регламентации квалификационных
требований, профессиональных навыков и уровня образования,
предъявляемых к профессиям бухгалтера и аудитора.
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Аннотация. Организация оплаты труда занимает одно
из центральных мест во всей системе учета на предприятии и влияет
на готовность сотрудников к результативной работе. Действующая
система организации и оплаты труда основывается на законодательстве Трудового кодекса РФ (ТК РФ) и других федеральных
законов, иных многочисленных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права. При анализе оплаты труда
следует различать номинальную и реальную заработную плату.
С помощью показателей среднемесячной номинальной и реальной
заработной платы можно оценить уровень жизни россиян,
а основываясь на этих показателях, можно разрабатывать меры
по улучшению качества и уровня жизни.
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Abstract. Organization of wages is one of the central places in the
whole of the accounting system of the company and affect the willingness
of employees to productive work. The current system of compensation and
benefits based on the law of the Labour Code (the Labour Code) and other
federal laws, numerous other legal acts containing norms of labor law.
When analyzing wages should distinguish between nominal and real wages.
The indicators of the average nominal and real wages can estimate the
standard of living of Russians. Based on these figures, it is possible to
develop measures to improve the quality and standard of living.
Ключевые слова: номинальная, реальная заработная плата,
анализ, показатели, учет, производство, предприятие, прибыль.
Keywords: Nominal, real wages, analysis, indicators, accounting,
manufacturing, enterprise profit.
Постановка проблемы. Разработка системы оплаты труда для
конкретного предприятия многогранна и сложна. С одной стороны,
заработная
плата
является основным
элементом системы
материального стимулирования, следовательно, чем она выше, тем
большей отдачи можно требовать от работников. С другой стороны,
заработная плата полностью включается в себестоимость продукции
(работ, услуг), а это заставляет сдерживать рост заработной платы.
При этом, по сути, выплачивая заработную плату, предприятие
производит авансовые расходы, которые будут возмещаться по мере
реализации продукции. Если выручка от реализации продукции
окажется выше, чем затраты на ее производство, предприятие получит
прибыль, которая, в свою очередь, может быть направлена
и на дополнительное материальное стимулирование работников
(премирование, оказание материальной помощи, реализацию
социальных программ и т. п.) [5, с. 22].
Анализ последних исследований и публикаций. Проведенные
исследования объясняются зависимостью величины заработной платы
от уровня жизни населения страны. Для подавляющего большинства
людей заработная плата является основным источником дохода.
Поэтому вопросы, связанные с заработной платой (ее величиной,
формой начисления и выплаты и др.), являются одними из наиболее
актуальных как для работников, так и для работодателей. Гипотеза
исследования заключается в том, что, проанализировав затраты
на оплату труда можно выявить недостатки организации оплаты труда,
решение которых позволит повысить производительность труда.
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Методологической основой исследования послужили работы
российских авторов по изучаемой проблеме Е.А. Исайчева,
А.Ф. Нуртдинова, В.П. Пашуто, Е.А. Турсина и др. В качестве
информационной базы исследования использованы, Трудовой
и Гражданский кодексы, федеральные законы, официальная статистика.
Изложение основного материала исследования. Заработная
плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд
в зависимости от квалификации работника, сложности, количества,
качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные
выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу
в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся
радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного
характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего
характера,
премии
и
иные
поощрительные
выплаты) [4, с. 86].
При анализе оплаты труда следует различать номинальную
и реальную заработную плату:

номинальная – это сумма денег, полученная за работу
в течение определенного времени (например, за час, день, неделю).

реальная – это количество товаров и услуг, которые можно
приобрести на номинальную заработную плату (часто реальную
заработную плату называют «покупательной способностью»
номинальной заработной платы) [1, с. 58].
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
по России (субъектам
Российской Федерации) формируется
на основании сведений, полученных статистическими органами
от крупных, средних организаций и малых предприятий всех видов
экономической деятельности и форм собственности. Рассчитывается
делением фонда начисленной заработной платы работников за год
на среднесписочную численность работников и на 12 месяцев.
Реальная среднемесячная заработная плата характеризует
покупательную способность заработной платы в отчетном году в связи
с изменением цен на потребительские товары и услуги по сравнению
с предыдущим годом.
Рассмотрим
среднемесячные
начисления
номинального
и реального начисления заработной платы на территории Российской
Федерации (табл. 1) [3].
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Таблица 1.
Анализ номинальной и реальной начисленной заработной платы
работников по полному округу организаций по субъектам
Российской Федерации в 2013–2015 гг.

Год
Российская
Федерация
Центральный
федеральный округ
Северо-Западный
федеральный округ
Южный федеральный
округ
Северо-Кавказский
федеральный округ
Приволжский
федеральный округ
Уральский
федеральный округ
Сибирский
федеральный округ
Дальневосточный
федеральный округ

Среднемесячная
Реальная начисленная
номинальная начисленная заработная плата одного
заработная плата одного
работника, % к
работника, руб.
предыдущему году
2013
2014
2015
2013
2014
2015
26840

29535

30929

108,4

104,8

101,2

32118

35670

37414

107,4

104,3

101,8

29422

32289

34620

107,6

105,0

100,8

20116

22375

22979

109,4

106,3

99,8

16894

19304

20126

115,0

108,8

101,6

19935

22407

23636

108,8

105,2

101,7

30808

34028

35566

107,5

103,2

100,1

23857

26477

27542

108,2

103,9

100,2

33991

37260

39404

108,8

105,0

101,5

Исходя из данных табл. 1, следует что максимальная средняя
заработная плата работников в 2015 году по округам зафиксирована
в Дальневосточном федеральном округе (39 404 руб.), Центральном
федеральном округе (37 414 руб.) и Уральском федеральном округе
(35 566 руб.). Данные субъекты входят в тройку ежемесячных лидеров
с 2013 г.
Минимальная средняя заработная плата работников в 2015 году
по округам зафиксирована в Северо-Кавказском федеральном округе
(20 126 руб.) и Южном федеральном округе (22 979 руб.). Эти два
субъект стабильно является отстающими субъектами по показателю
заработных плат работников по округам Российской Федерации.
В целом по среднему уровню заработных плат работников
федеральные округа неизменно делятся на две группы – значительно
выше и значительно ниже средней заработной платы по Российской
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Федерации. В группу лидеров из месяца в месяц попадают
Дальневосточный, Центральный, Уральский и Северо-западный
федеральные округа; в группу с относительно низкой средней заработной
платой – Сибирский, Приволжский, Южный, Северо-Кавказский округа.
Среди факторов, действующих в сторону повышения уровня реальной
заработной платы, следует прежде всего назвать увеличение объема
потребностей рабочего класса, происходящее по мере развития
производительных сил, роста экономического и культурного уровня
общества, социальных потребностей рабочего класса.
Выводы из проведенного исследования. Подводя итоги, можно
сказать, что с помощью показателей среднемесячной номинальной
и реальной заработной платы можно оценить уровень жизни россиян
в отдельном федеральном округе. Основываясь на этих показателях,
можно разрабатывать меры по улучшению качества и уровня жизни
и обобщить их в четыре блока.
1. Финансово-экономические показатели – национальное
богатство, доходы и расходы населения, уровень инфляции.
2. Показатели материального благосостояния населения –
занятость, труд, жилье, коммунальное хозяйство и др.
3. Медико-экологические показатели – здоровье населения,
уровень медицины, состояние окружающей среды и т. д.
4. Последний показатель духовного состояния населения. Это
уровень образования, культуры, а также политика и общая занятость
населения [2, с. 356].
Для того чтобы повысить уровень жизни населения полагаем,
что наше правительство должно работать именно в этих направлениях,
так как именно эти компоненты являются важнейшими
составляющими уровня жизни работников предприятия.
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ВЛИЯНИЕ ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
НА ПРОЦЕСС КОНСОЛИДАЦИИ ГРУППЫ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Маматова Назира Абдиллаевна
старший преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» Кыргызского экономического
университета им. М. Рыскулбекова,
Кыргызская Республика, г. Бишкек
В соответствии с МСФО (JAS) 1 «Представление финансовой
отчетности» финансовая отчетность является результатом обработки
информации о большом количестве операций или прочих событий,
которые объединены по видам в соответствии с их характером
или функцией. Завершающей стадией процесса объединения и классификации является представление сжатых и классифицированных
данных, которые формируют статьи в самом балансе, отчете
о прибылях и убытках, отчете о движении денежных средств, отчете
об изменениях в капитале или в примечаниях.
Разработка показателей, отражающих истинное положение
финансового состояния предприятий, является целью многих ученых
и специалистов в сфере бухгалтерского учета и экономики в течение
последних 250 лет. Также в настоящее время продолжается процесс
совершенствования информации, содержащейся в отчетности.
Основной целью консолидированной отчетности предприятий
является представление пользователям информации о группе как
о едином хозяйственном субъекте. Для достижения этой цели
подготовка консолидированной отчетности группы включает особые
правила составления отчетности, а также соблюдение ряда основных
требований формирования учета, исходя из чего требуется
рассмотреть природу консолидированной группы предприятий.
Собственность и права собственности – это экономические
категории, на которых основывается процесс консолидации группы
предприятий. Взаимодействие предприятий всей экономической
системы основывается на экономическом интересе, который
реализуется как единство прав и обязанностей.
Здесь имеется в виду единство интересов, которое сформировано
для определенной исторической структуры в виде выгоды.
В экономической теории категория собственности получает развитие
в концепциях К. Маркса, а свое дальнейшее развитие в работах
R.M. Gouse и A.A. Alchian, где права собственности понимаются как
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санкционированные обществом поведенческие отношения между
людьми, которые возникают в связи с существованием благ и касаются
их использования 1.
Проявление методологической основы теории прав собственности заключается в том, что хозяйственные единицы не имеют
никакой самостоятельности и рассматриваются, как юридические
фикции.
Предприятие не может иметь своих целей деятельности
и принимать самостоятельные решения без согласования его
с головной организацией, т. е. предприятие представляет сумму
ограничений, в пределах которых осуществляют целенаправленные
действия отдельные ее члены: «Организации, – пишет O.E. Williamson,
не являются живыми объектами, они представляют собой чистые
концептуальные артефакты, даже когда наделяются правовым
статусом индивидуума. В конечном счете, мы можем сделать что-либо
лишь по отношению к индивидууму или для индивидуумов, хотя
конечно, иногда воздействие, испытываемое каждым индивидуумом,
в группе будет оказываться одним и тем же (по крайней мере,
качественно). Утверждения о группах в этом смысле не должны,
однако, смешиваться с сугубо мистической практикой приписывания
человеческих характеристик организациям или группам» 2.
Экономическое обоснование структуры и размера предприятий
анализируют многие экономисты. В своих работах O.E. Williamson,
следуя исследованиям R.M. Gouse, построил экономическую теорию
структуры предприятия, которая основана на идее, что
предприятия: 2

проявляют «ограниченную рациональность», т. е. существуют пределы способности каждой организации учитывать все
возможные варианты и делать оптимальный выбор;

являются
«приспособленцами»,
т. е.
при
наличии
определенных возможностей, они делают выбор с максимальной
личной выгодой и могут прибегнуть при этом выборе к обману;

в определенных пределах стараются действовать эффективно
и избегать потерь, таким образом, они минимизируют операционные
издержки.
O.E. Williamson предложил вариант для успешной деятельности
фирм: «соразмерять деловые операции (которые отличаются по своим
характеристикам)
с
руководящими
структурами
(стоимость
и полномочия которых различны)». По результатам исследования
ученого напрашивается вывод об уровне сопоставимости затрат,
которые в действительности существенным образом влияют
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на хозяйственную деятельность субъекта и в конечном итоге
на финансовый результат.
Хозяйствующее предприятие в виде холдинга имеет возможность
эффективного распределения капитала, нежели в условиях
конкуренции его зависимых предприятий. Вышеупомянутый тип
организационной структуры в наибольшей степени соответствует для
низкой специфики основного капитала и носит название М-формы.
Организационную М-форму можно изменить и показать, как
консолидированную группу предприятий в виде простой матрицы.
Головное предприятие будет управлять активами и обязательствами
дочерних компаний, и осуществлять управление филиалами.
На рисунке видно, как функции головного управления
организации влияют на операции дочерних предприятий. Вся ответственность за осуществленные операции ложится на руководителя
головного предприятия, а каждый филиал ил дочернее предприятие
будет возглавлять руководитель предприятия – Р1, Р2, Р3… Рn.
На рисунке 1 представлено управление корпоративным предприятием,
представленное в матричном виде.
Корпоративные предприятия при распределении капитала
по филиалам и дочерним предприятиям применяют трансфертные
т. е. отпускные цены, которые выражены как процентная ставка (К1,
К2, К3…Кn) и оценивают оказанные услуги как централизованные
накладные расходы (НР1, НР2, НР3… НРn). На основе этого
возникают транзакционные издержки.

Рисунок 1. Матричный вид, управления корпоративным
предприятием
В качестве базовой единицы теории права собственности
принимается действие экономического согласования, сделка,
трансакция. В категорию трансакции включены материальные
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и денежные критерии обмена. Понятие трансакции используется
довольно широко для обозначения обмена товарами, разными видами
деятельности, юридическими операциями, как на долгосрочной,
так и на краткосрочной основе, которые требуют тщательного
документального
оформления
и
предполагают
единодушие
и понимание сторон. Главный фактор, определяющий структуру
и динамику разных социальных институтов это издержки
по осуществлению трансакций.
Осуществление
консолидированного
учета
базируется
на организации учета трансформационных затрат и транзакционных
издержек, которые обеспечивают существование консолидированной
группы предприятий как единого хозяйствующего субъекта.
Поэтому основным моментом для бухгалтера является изучение
структуры предприятия, для того, чтобы иметь возможность наиболее
эффективно распределить ресурсы, определить цены этих ресурсов
внутри группы предприятий, а также для большего понимания
принципов
экономического
контроля,
которые
действуют
в корпорации.
Здесь под экономическим контролем будет пониматься
возможность одного головного предприятия оказывать существенное
влияние на принятие решений другими участниками группы
предприятий.
Контроль – это право определять операционную и финансовую
политику компании с целью получения выгоды от ее деятельности 3.
Основным моментом при определении материнской и дочерней
компании является понятие контроля.
Понятие контроля является ключевым при определении
материнской и дочерней компании. Критериями установления
дочерности выступают: преобладающее участие в уставном капитале
(имущественный тип зависимости), договор (договорный тип зависимости), иные обстоятельства (организационный тип зависимости) 4.
Международные стандарты финансовой отчетности определяют
следующие критерии наличия контроля:

право голоса – если потенциал, составляющий более 50 %
голосующих акций, достигнут за счет соглашения с другими
инвесторами;

политика
–
возможность
руководить
финансовой
и операционной политикой дочерней компании в соответствии
с Уставом или законодательством;

совет директоров – возможность назначать или смещать
большинство членов совета директоров;
116


голосующие права директоров – возможность иметь
большинство голосов на заседаниях совета директоров.
Таким образом, использование теории транзакционных издержек
позволяет консолидированному предприятию производить минимальные затраты внутри группы предприятий, а с помощью
использования трансфертных цен определять финансовый результат,
произошедший от финансовых операций между предприятиями группы.
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ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГAНИЗAЦИИ УЧЕТА
РAСЧЕТОВ С ПЕРСОНAЛОМ ПО ОПЛAТЕ ТРУДA
Окорокова Кристина Владимировна
студент Института экономики и управления
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского,
РФ, Республика Крым, г. Симферополь
Терловая Валентина Ивановна
канд. экон. наук, доц. Института экономики и управления
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,
РФ, Республика Крым, г. Симферополь
Аннотация. В данной статье раскрывается сущность и значение
эффективной организации учета оплаты труда на предприятии.
Исследуется организация учета оплаты труда на предприятии ООО
«Советская районная типография», приводятся рекомендации
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и предложения по совершенствованию организации учета расчетов
с персоналом по оплате труда.
Ключевые слова. Оплата труда, организация учета оплаты
труда, формы и системы оплаты труда, автоматизированный способ
ведения учета, производительность труда.
Вводная часть. Оплaтa трудa – это один из глaвных фaкторов,
определяющих кaчество жизни нaселения и, соответственно, уровень
социaльно-экономического рaзвития любого госудaрствa. Поэтому
нa сегодняшний день ведется широкое обсуждение вопросов
относительно эффективной оргaнизaции оплaты трудa нa предприятии.
В частности, остaется aктуaльной проблемa соответствия зaтрaт трудa
и их оплaты. Руководитель предприятия – коммерческой структуры,
создaнной для получения мaксимaльной прибыли с минимaльными
зaтрaтaми – стремится нaиболее эффективно использовaть нaемный
труд и зaплaтить зa него цену, ниже рыночной. Однaко, желaние
нaемного рaботникa – получить зa свой труд соответствующую оплaту.
Более того, рaзличного родa нaдбaвки (премии, мaтериaльнaя помощь
по решению рaботодaтеля и т. д.) являются дополнительным
мaтериaльным стимулом повышения нaемным рaботником кaчествa
и количествa своего трудa [3].
Несоответствие интересов наемного работника и работодателя
часто является следствием неэффективной организации оплаты труда
на предприятии [5]. На сегодняшний день нет нормативного
регулирования организации оплаты труда работников предприятия,
эту функцию выполняет работодатель (или уполномоченное лицо).
Соответственно, руководитель предприятия использует такие формы
и системы оплаты труда и так организует трудовой процесс компании,
чтобы затраты на оплату труда были минимальными, а фонд оплаты
труда (ФОТ) включал только основной вид заработной платы [2].
Однако,
ФОТ
невозможно
бесконечно
долго
сокращать,
его необходимо оптимизировать. Наиболее значимым фактором
оптимизации ФОТ является эффективная организация учета оплаты
труда организации.
Основная часть. Проблемы оплaты трудa изучaли многие
ученые кaк отечественные, тaк и зaрубежные. Среди отечественных
ученых-экономистов
можно
выделить
Т.П. Тихомирову [6],
A.Я. Кибaновa [7], A.В. Волгинa [1], М.И. Лепешинскую [5]. Каждый
из них дaл свою интерпретaцию понятию «оплaтa трудa», исследовaли
зaдaчи, которые онa выполняет; выделили основные фaкторы, которые
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влияют нa величину оплaты трудa; подробно рaскрыли сущность форм
и систем оплaты трудa, существующих нa сегодняшний день.
Зaрубежными учеными-экономистaми, осветившими вопросы
оплaты
трудa,
являются:
Е.П. Кaчaн [8],
A.М. Колот [4],
A.A. Гришновa [3]. Дaнные ученые тaкже рaссмaтривaют понятие
«оплaты трудa», однaко, A.A. Гришновa дaет более рaзвернутое
определение понятию исследуя его с позиции рaзных сторон
экономической жизни; в этих работах всесторонне рассмотрены
функции, зaдaчи, формы, системы и виды оплaты трудa.
Исследуя нaучные труды ученых, можно дaть свое толковaние
понятию «оплaтa трудa». Оплaтa трудa – это отношения, возникaющие
между рaботодaтелем и нaемным рaботником, и предстaвляют собой
вознaгрaждение, выплaчивaемое нaемному рaботнику зa фaктически
отрaботaнное время, выполненную по договору (трудовому,
грaждaнско-прaвовому), рaботу (предостaвленные услуги), которые
необходимы ему для восстaновления его рaбочей силы, a тaкже для
удовлетворения духовных, мaтериaльных и физических потребностей,
кaк рaботникa, тaк и членов его семьи.
Изучив организацию оплаты труда, можно разработать такие
рекомендации, применяя которые компания могла бы оптимизировать
существующий фонд оплаты труда, не сокращая суммы заработной
платы работников, как основного источника их доходов.
Организация учета расчетов по оплате труда была рассмотрена
на примере Общества с ограниченной ответственностью «Советская
районная типография».
Применяя специальные бухгалтерские и общенаучные методы
исследования были рассмотрены и изучены:
1. Существующие на предприятии формы и системы оплаты
труда.
2. Состав и структура первичной учетной документации,
учетных регистров по оплате труда, а также оперативность и качество
их ведения.
3. Уровень автоматизации учетного процесса.
4. Степень исполнения бухгалтерией графика документооборота по расчетам с персоналом по оплате труда.
По результатам исследования были выявлены следующие
недостатки организации учета расчетов с персоналом по оплате труда
на ООО «Советская районная типография»:
1. Отсутствие дифференциации форм и систем оплаты труда
между административно – управленческим персоналом и работниками
производственного подразделения. Предприятие применяет почасовую
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форму оплаты труда для всех категорий работников. Данная ситуация
приводит к нерациональному использованию фонда оплаты труда
в части производственных рабочих, так как заработная плата рабочим
начисляется, не исходя из фактически произведенной продукции,
а исходя из фактически отработанного времени, которое не всегда
непосредственно связанного с производством продукции. Наличие
стимулирующей части фонда оплаты труда станет дополнительным
материальным стимулом для работников качественно выполнять свою
работу и четко следовать нормам действующего трудового
законодательства и внутреннего трудового распорядка. Все это привет
к
увеличению
производительности
труда
работников
и,
соответственно, увеличению прибыли предприятия
2. Некачественное ведение бухгалтерского учета. Предприятие
ООО «Советская районная типография» при ведении бухгалтерского
учета применяет устаревшие бланки первичных учетных регистров,
заполнение документов выполняется ненадлежащим образом
(в первичных кассовых документах имеются исправления, не заполняются обязательные реквизиты первичных учетных регистров).
3. Ведение бухгалтерского учета неавтоматизированным
способом. При ручном заполнении документов могут возникнуть
механические и арифметические ошибки, которые повлияют
на результат финансовой (бухгалтерской) отчетности, налоговых
деклараций (например, по НДФЛ). Ручной способ ведения учета
увеличивает время на составление и обработку первичных учетных
документов, сводных учетных регистров, что может привести
к задержкам начисления и выплаты заработной платы работникам
и возникновению
штрафных
санкций
за
несвоевременное
перечисление налогов в бюджет.
Выполненные исследования позволили разработать и предложить
мероприятия по совершенствованию организации учета расчетов
с персоналом по оплате труда на ООО «Советская районная
типография». В частности, предлагается:
1) Применять сдельно – премиальную систему оплаты труда
для производственных рабочих, которая предусматривает надбавки
(премии) к основному заработку за высокие достижения в работе.
С этой целью предлагается разделить фонд оплаты труда на две части:
фиксированную и «плавающую» стимулирующую, что должно найти
соответствующее отражение в Положении об оплате труда работников
предприятия, в котором должны быть четко определены по каждой
категории работающих перечень показателей, которые увеличивают
или уменьшают размер выплат из стимулирующего фонда оплаты
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труда, с указанием конкретного коэффициента по каждой позиции.
При этом, фиксированная часть не должна быть ниже уровня
минимальной заработной платы в расчете на каждого работника,
а также, что удельный вес данной части не должна быть меньше 65 %
общего фонда, оставшиеся 35 % будет составлять «плавающая часть»
фонда оплаты труда. Эта часть может включать в себя надбавки
за качественное и своевременное выполнение работ, соблюдение
трудовой дисциплины, четкое соблюдение должностных инструкций
и др. Предлагаемая система оплаты труда производственных рабочих
поможет работодателю оптимизировать фонд оплаты труда
и установить его взаимосвязь с количеством и качеством произведенной продукции, а это, в свою очередь, обеспечит материальную
заинтересованность рабочих в повышении производительности труда.
2) Автоматизировать ведение бухгалтерского учета с применением программы «1С: Предприятие 8.3». Это позволит вести
оперативный и качественный учет кадров и начисления заработной
платы, повысить качество учетной информации, так как программа
позволит избежать арифметических ошибок при оформлении
документов бухгалтерского учета; механических ошибок при оформлении информации по каждому работнику (Ф.И.О., семейное
положение, права на налоговые льготы по НДФЛ, группа
инвалидности и т. д.). Ошибки в подготовке учетной информации
в дальнейшем могут привести к возникновению ошибок при
начислении размера выплат работнику и удержанию из них, так
неучтенная налоговая льгота приведет к завышению сумм НДФЛ
и занижению суммы заработной платы работника, подлежащую
к получению. Также ошибки могут возникнуть также при указании
номеров текущих счетов работников, что повышает риск
некорректного проведения расчетных документов.
Выводы. Предлагаемые мероприятия по совершенствованию
организации учета расчетов с персоналом по оплате труда позволят
повысить оперативность и качество учетного процесса и учетной
информации, обеспечить заинтересованность работников в конечных
результатах их труда, увеличить производительность их работы, что
приведет к повышению эффективности работы предприятия
и конкурентоспособности произведенной продукции на рынке.
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА ОПЫТЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Омуркулова Гулмира Кадырбердиевна
старший преподаватель
Кыргызский экономический университет им. М. Рыскулбекова,
Кыргызская Республика, г. Бишкек
Экономическая теория и практика в последнее время широко
используют термины «управленческий учет» и «контроллинг»,
понимание которых среди специалистов по учету и управлению
не отличается единым подходом. Одни стремятся к их объединению,
другие – видят в них различия. Когда внимание акцентируется
на создании методической и инструментальной базы для выполнения
основных управленческих функций, то говорят о контроллинге.
Для совершенствования учетной политики и практики
управления предприятием с точки зрения движения финансов
необходимы методики, позволяющие решать вопросы учета
и управления. Набор подобных методик представляет контроллинг,
направленный на решение признанных традиционными проблем.
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В работе В.Б. Ивашкевича, С.Н. Зайцева выделены следующие
из них [1]:

несвоевременное
осуществление
подразделениями
предприятия платежей и расчетов в бюджеты различных уровней;

отсутствие контроля дебиторской задолженности;

неэффективная система управления затратами, непонимание
целесообразности структуры затрат;

дефицит оборотных средств;

уплата необоснованно высоких налогов в местный
и республиканский бюджеты.
Контроллинг – это инструмент, с помощью которого затраты
рассчитываются по-новому, а руководство мотивировано мыслить
финансовыми категориями, приближая технологию управления
к производству.
Появление контроллинга обусловлено необходимостью решения
наиболее характерных для предприятия проблем:

нетранспарентная система учета затрат, что не позволяет
экономически обосновать их величину;

слабая мотивация персонала на повышение эффективности
компании;

отсутствие
оперативности
в
сборе
информации
о повседневной деятельности компании и ее филиалов;

неэффективные методы управления системой внутренней
финансовой отчетности;

невысокая
финансовая
дисциплина
подразделений
компании;

неэффективное и несистемное планирование доходов
и расходов, денежных потоков;

отсутствие стройной системы первичного документооборота.
Развитые страны с рыночной системой хозяйствования накопили
немалый опыт эффективной работы всех звеньев управления в
условиях, когда вся ответственность ложится на плечи самих
предприятий. И здесь в первую очередь привлекательной становится
система контроллинга, особенно в известных компаниях ФРГ.
В системе управления предприятиями Германии контроллинг
выделяется в составе управленческого учета как его часть. Заимствуя
термин “controlling” (от англ. “to control” управлять, руководить), они
обозначили им новое понятие в теории и практике управления.
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Хотя контроллинг не является синонимом слов «контроль»
и «ревизия», тем не менее контроль считается его функцией,
но с более широким спектром задач.
Не следует смешивать также понятия «менеджмент»
и «контроллинг», поскольку у контроллинга нет управленческой
функции, работник этой службы не может заменить руководителя
фирмы.
Функцией работников этой службы на многих предприятиях
Германии является учет и анализ затрат и показателей финансовохозяйственной деятельности. Источником фактической информации
является бухгалтерия, а статистические выкладки, плановые
и сравнительные показатели поставляют плановая и финансовая
службы. Опираясь на данные расчетов, служба контроллинга
рекомендует руководству фирмы меры по снижению затрат,
повышению прибыли и рентабельности производства и сбыта.
На основании этих рекомендаций руководство принимает решение.
Распространен
контроллинг
и
как
инструмент
для
прогнозирования цен на производимую продукцию и поставляемые
услуги. Это необходимо для установления нижней границы цен,
определения размера возможной прибыли, налоговых выплат
и формируемых резервов. Контроллинг позволяет рассчитать
эффективность того или иного варианта инвестиционных вложений
на всех этапах их осуществления, выстроить модель, по которой
можно реализовать проект. Таким образом, контроллинговая служба
предоставляет руководству фирмы важную информацию для целей
оперативного и стратегического управления [1].
Показателен пример внедрения концепции контроллинга в АО
«Континенталь» (ФРГ). Предварительно был осуществлен анализ
затрат на производство и реализацию продукции структурными
подразделениями АО, позволивший определить область использования контроллинга. Было установлено, что вне компетенции
контроллера находится финансовая и производственная бухгалтерия,
финансирование, менеджмент финансовых потоков, налоговые
выплаты и страховка, а также контрольно-ревизионная деятельность.
Функцией внутренней отчетности и информационного
обеспечения является передача данных по плану и отчету.
Эту информацию, ясную и четкую по содержанию, полную по объему
и своевременную, получают менеджеры в соответствии с уровнем
ответственности и степенью сложности принимаемого решения.
В отчетную информацию включены все фактические показатели:
финансово-хозяйственная деятельность, ликвидность АО, данные
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анализа расхождений между фактическими и плановыми показателями, а также прогнозные данные. Дается оценка эффективности
реализуемых и находящихся в стадии рассмотрения мер,
предусматривающих снижение затрат и повышение рентабельности.
Отчетность составляется с использованием специального набора
инcтрументов, выделяемого в работе В.Б. Ивашкевича и С.Н. Зайцева:
директ-костинга, расчета точек безубыточности, определения ценовой
политики, анализа взаимосвязей между объемом производства,
себестоимостью и прибылью и др. [1].
Основываясь на опыте немецких предприятий, можно
рекомендовать отечественным промышленникам схему формирования
сумм покрытий и, как следствие, прибыли, состоящую из нескольких
ступеней (табл. 1).
Таблица 1.
Схема многоступенчатого учета маржинального дохода, усл. ед.
Вид продукции
Доход от
реализации
Переменная
себестоимость
Сумма покрытия (1)
Постоянные затраты
по продукции
Сумма покрытия (2)

А

Б

В

Г

Д

Ж

З

И

150000 90000 140000 80000 130000 70000 160000 110000
49000 20000 38000 15000 36000 24000 57000 44000
101000 70000 102000 65000 84000 46000 103000 66000
16000 10000 18000 4000 14000 8000 22000 12000
85000 60000 84000 61000 70000 38000 81000 54000
145000
145000
108000
135000

Постоянные затраты
участков

96000

Сумма покрытия (3)

49000

98000

65000

47000

43000

89000
46000

96000

89000

Постоянные затраты
цехов

68000

57000

Сумма покрытия (4)

28000

32000
60000

Постоянные затраты
фирмы
Операционная
прибыль

52000
8000

Источник: В.Б. Ивашкевич, С.Н. Зайцев. Контролинг на предприятиях
ФРГ. Бухгалтерский учет. № 10,1996
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Благодаря данному подходу, возрастает эффективность
внутреннего контроля над деятельностью центров прибыли
и ответственности, поскольку наглядно виден вклад каждого уровня
управления в достижение результата.
Отчетность, составляемая в АО «Континенталь» ежемесячно,
содержит статистические данные: о выпуске и сбыте продукции;
затратах, связанных с производством товаров; данные по учету
формирования
и
использования
финансовых
результатов;
дополнительному доходу; рентабельности и ликвидности; движению
трудовых ресурсов и запасов, финансовых потоков и др.
Состав статей краткосрочного обзора прибылей и убытков АО
аналогичен финансовому плану. Движение данного вида внутренней
отчетности осуществляется «снизу-вверх», и высшее руководство
получает документ, в котором содержатся замечания и предложения
менеджеров всех уровней ответственности. В нем представлены
баланс, отчеты о прибылях, убытках, движении финансовых потоков,
докладные записки, информация об инвестициях, запасах, рабочей
силе и т. д.
В совокупности внутренняя отчетность акционерного общества
дает представление о результатах хозяйственной деятельности данного
предприятия и его филиалов путем консолидирования всех
поступивших отчетов, посредством анализа деятельности предприятия
в области производства, сбыта и финансов, касаясь центров прибыли,
видов изделий, способов реализации и рынков сбыта. Каждый уровень
контроллинга обязательно сопровождается пояснительной запиской.
Служба центрального контроллинга и непосредственно контроллеры
отвечают за четкое прохождение информационных потоков,
ответственны они также за полноту и точность содержащихся
во внутренней отчетности сведений.
Стратегический контроль предусматривает предоставление
данных, касающихся перепроверки стратегии фирмы в соответствии
с фактическими изменениями, что является началом формирования
годового финансового плана.
Годовое стратегическое планирование в АО «Континенталь»
осуществляется в несколько этапов. Сначала идет накопление
и формирование пакета материалов, необходимых для составления
бюджета. В июне определяются задачи предприятия и в летне-осенний
период детально прорабатываются все статьи плана. В ноябре
осуществляется объединение всех его частей. В конце года – в декабре
– рассматривается и принимается бюджет уже на следующий
финансовый год. В процессе формирования финансового плана
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не упускаются из вида и оперативные планы, отслеживаются
их подготовка и исполнение. Акцентируется внимание на планировании инвестиций, внедрении инноваций и технологических
достижений в производство.
Оперативный контроль охватывает большой объем исходной
информации, требующий привлечения вычислительных мощностей
и соответствующего программного обеспечения.
Оперативный контроль также имеет свой порядок исполнения.
Все начинается с представления фактических данных. Происходит это путем децентрализации, предполагающей четкость в организации документооборота и слаженную работу двух бухгалтерий:
производственной и финансовой. Здесь важно не допустить большого
разрыва между осуществленной хозяйственной операцией и временем
ее электронной обработки.
Следующий этап – сравнение плановых (бюджет) и фактических
показателей. Допущенные отклонения тщательно анализируются.
Эта же процедура осуществляется и при проверке того, как
реализуются инвестиционные проекты. Как продолжение составляется
ежемесячный оперативный прогноз развития событий.
Последняя стадия характеризуется корректировкой годового
и трехгодичного планов. Текущая рыночная ситуация или вносит
коррективы, или подтверждает приоритеты развития, направления,
требующие вложения средств.
Знакомясь с системой контроллинга, сложившейся на немецких
и отечественных предприятиях, видим внешний характер различий,
касающихся бухгалтерии, аналитической, финансовой и плановой
служб. Проблемы решения у них общие. А вот формы организации
производства, сбыта продукции, уровень культуры рыночных агентов,
система движения товаров и услуг на рынке у наших производителей
значительно отстают. И как следствие – большие убытки у кыргызских
производителей товаров и услуг.
Учитывая специфику условий хозяйствования в Кыргызской
Республике, предлагается внедрять столь привлекательный опыт
немецких промышленников, касающийся системы контроллинга,
по принципу постепенности.
Первоначально многие предприятия сталкиваются с проблемой
выживания, когда речь идет о сохранении высококвалифицированных
специалистов, предоставлении им соответствующей их уровню
квалификации заработной платы. Здесь уместен выбор упрощенного
вида оперативного контроллинга, при котором предполагается
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максимальная загрузка производственных мощностей, ориентирование
на выпуск безубыточной продукции, обеспечение ее сбыта.
В дальнейшем предположительны более сложные методы, выбор
одного из вариантов загрузки мощностей, использование системы
скидок в целях повышения эффективности сбыта. Далее еще более
сложная система контроллинга предполагает обоснование и выбор уже
одного из вариантов производственных и финансовых инвестиций.
В реальных условиях это возможно в период устойчивого
экономического положения предприятия и возможности функционирования рыночных инструментов хозяйствования.
Рассмотрев вопрос об использовании контроллинга в целях
управления затратами предприятия, можно характеризовать его как
неотъемлемую часть управленческого учета, как инструмент,
доступный предприятию любой сферы деятельности. Благодаря
контроллингу, современный бизнес, его хозяйствующие субъекты,
снижая производственные затраты, способны укрепить свои позиции
на рынке и расширить сбыт производимой продукции.
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ОФОРМЛЕНИЕ ФАКТА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
ПРИ РАСХОЖДЕНИИ ДАТЫ СОВЕРШЕНИЯ
ОПЕРАЦИИ И ДАТЫ СОСТАВЛЕНИЯ
ПЕРВИЧНОГО ДОКУМЕНТА
Токмакова Елена Геннадьевна
канд. экон. наук, доц. Тюменского государственного университета,
РФ, г. Тюмень
Важным составляющим элементом бухгалтерского учета, как
системы сбора и обработки данных о хозяйственной жизни
экономического субъекта с целью формирования показателей
финансовой отчетности, является первичная документация. Согласно
определению бухгалтерского учета, данному законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г № 402 ФЗ в ст. 2 Бухгалтерский учет –
формирование документированной систематизированной информации
об объектах бухгалтерского учета. Таким образом, факту составления
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первичного документа по хозяйственным операциям придается
первостепенное значение, что подтверждено применением данного
термина в самом определении бухгалтерского учета, закрепленного
законодательно. В ст. 9 данного закона указано, что «каждый факт
хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным
документом».
На практике возникают ситуации, при которых операция
совершена, но первичный документ, подтверждающий ее,
по определенным причинам в бухгалтерии отсутствует.
Первичный документ по факту совершения хозяйственной
операции должен быть составлен в момент ее совершения. Порядок
и сроки составления внутренних первичных документов устанавливаются графиком документооборота, разработанном в каждой
конкретной организации и приложенным к учетной политике.
В графике должно быть четко прописано какое должное лицо отвечает
за выписку документа, проверку, исполнение, передачу в бухгалтерию.
В данном случае – при составлении внутреннего первичного
документа несвоевременное его поступление в бухгалтерию следует
трактовать как нарушение исполнительской дисциплины и принимать
меры для предотвращения подобных ситуаций, так как их нельзя
считать объективными, либо следует пересмотреть график
документооборота с целью устранения ситуаций с предусмотренным
длительным сроком, отводимым для проверки и передачи документа
в бухгалтерию.
Однако нередки на практике ситуации, когда с запозданием
поступают, так называемые, внешние первичные документы
от партнеров, в частности по факту принятых услуг, т. е. фактически
услуга была оказана в одном отчетном периоде (месяце), но акт
об оказании услуг представлен в следующем отчетном периоде.
Действительно факт выполнения услуг и, следовательно, подписания
первичного документа – акта, требует проверок, согласований,
принятия решений, и документ может оказаться подписанным намного
позже, чем имел место факт хозяйственной жизни. Такая ситуация
возможна при оказании услуг если их выполнение требует
длительного времени, т. е. акт подписывается не каждый день
по факту оказания какого-то этапа услуги, или не последним днем
отчетного периода, а значительно позднее. Например, акт об оказании
образовательных услуг по повышению квалификации сотрудников
будет подписан в декабре, хотя фактически услуги были оказаны,
скажем, в ноябре, если обучение производилось с 10 по 30 ноября.
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Исходя из данной ситуации, услуга была принята в ноябре, но акт
будет получен в декабре, следует отметить очень важный момент, что
в акте, полученном от контрагента – поставщика услуги будет указаны
фактические даты оказания услуг. Проблема состоит в том, что
получит этот первичный документ организация – заказчик не в ноябре,
а в декабре. Рассмотренная ситуация с запозданием поступления
первичного документа в бухгалтерию вполне объективна.
Однако признание в бухгалтерском и налоговом учете стоимости
принятых услуг в том периоде, в котором они имели место, важно при
формировании показателей финансовой отчетности и определения
суммы базы налогообложения по налогу на прибыль. Необходимость
отражения в бухгалтерском учете расходов в том отчетном периоде
в котором они имели место следует из принципа бухгалтерского учета
«временной
определенности
фактов
хозяйственной
жизни»
и зафиксировано в п. 18 ПБУ 10/99 «Учет расходов организации»:
«расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели
место, независимо от времени фактической выплаты денежных
средств и иной формы осуществления» аналогичная норма
в отношении признания расходов в том отчетном периоде, в котором
они фактически имели место содержится в письме ФНС 02.07.2015
№ ГД-4-3/11546@ «О признании даты осуществления расходов для
целей налогообложения прибыли организаций», в котором содержится
вывод, что расходы признаются в том отчетном – (налоговом) периоде,
в котором они возникают исходя из условий сделки. В данном письме
уточняется, что при длительном или многократном выполнении работ
(оказании услуг) заказчик имеет право признать их расходами того
отчетного (налогового) периода, в котором они фактически были
выполнены (оказаны). Тот факт, что первичный документ был
составлен
в
следующем
отчетном
(налоговом)
периоде,
не противоречит действующему налоговому законодательству.
Рассмотренная выше ситуация с запозданием первичного
документа по принятым услугам в полной мере иллюстрируется
порядком отражения в учете стоимости за интернет, коммунальные
услуги, аренду и пр. за декабрь, акты и счета – фактуры по которым
получены в середине января, волне логично отразить их в учете как
расходы за декабрь, что не будет противоречить нормам
бухгалтерского и налогового учета.
Аналогичная ситуация по расхождению во времени факта
оказания услуг и подписания акт об их оказании для признания
выручки в учете, возникает у организации – исполнителя услуги.
В акте отражается лишь информация об уже оказанных услугах,
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отсутствие подписанных со стороны заказчика актов в данном случае
правового значения не имеет (определение ВАС РФ от 08.12.10
№ ВАС-15640/10, письмо УФНС РФ по г. Москве от 30.04.08 № 2012/041989).
Следовательно, при отсутствии акта оказанных услуг,
подписанного обеими сторонами, исполнитель может и обязан
признать выручку на дату оказания услуги.
Таким образом, при отражении в учете хозяйственной операции –
факта хозяйственной жизни в первую очередь следует исходить
из фактической даты ее совершения, и уже затем – из даты первичного
документа, которым этот факт подтвержден. Однако, единственным
основанием для признания как в налоговом, так и в бухгалтерском
учете расходов является первичный документ, но его в виде акта,
подписанного представителями организации – контрагента пока
в бухгалтерии нет. В данном случае будет вполне оправдано составлять
первичный документ, разработанный организацией, который можно
назвать его справкой бухгалтерии или прообразом акта. Возможность
организацией самостоятельно разрабатывать формы первичных
документов
предусмотрена
действующим
законодательством,
но с соблюдением требований, установленных законом «О бухгалтерском
учет» № 402 ФЗ об обязательных реквизитах.
1) наименование документа;
2) дата составления документа;
3) наименование экономического субъекта, составившего
документ;
4) содержание факта хозяйственной жизни;
5) величина натурального и (или) денежного измерения факта
хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;
6) наименование должности лица (лиц), совершившего
(совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных)
за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц),
ответственного (ответственных) за оформление свершившегося
события.
В данном случае в качестве должностных лиц, совершивших
и ответственных за оформление, будут выступать штатные сотрудники
организации, принявшей услугу, что надо совершенно определенно
указать в графике документооборота. Позднее, когда будет получен
оригинал первичного документа – акт оказанных услуг от поставщика,
его следует приложить к справке бухгалтерии (прообразу акта),
составленному ранее как фактическое подтверждение совершенной
операции. При этом в справке бухгалтерии (прообразе акта)
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необходимо предусмотреть возможность при получении оригинала
сделать ссылку на него с указанием его полных реквизитов. Следует,
тем не менее, отметить, что в налоговом учете оригинал первичного
документа имеет первостепенное значение и для подтверждения
суммы расходов наличие лишь справки бухгалтерии (прообраза акта),
подписанной должностными лицами организации – заказчика
недостаточно.
Таким образом, решить проблему оформления первичным
документом факта хозяйственной жизни при расхождении даты
совершения хозяйственной операции и даты составления первичного
документа по данной операции, возможно разработав самостоятельно
форму документа, именуемого традиционно – справкой бухгалтерии
или прообразом документа, например, акта, последнее, по нашему
мнению, более четко отражает суть данного документа. Это даст
возможность,
не
нарушая
действующие
нормы
Закона
«О бухгалтерском учете» зафиксировать хозяйственную операцию
в учете, и как следствие дать возможность информацию по ней
использовать при формировании показателей, характеризующих
хозяйственную деятельность экономического субъекта.
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СЕКЦИЯ 5.
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РФ:
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Воронкова Оксана Николаевна
канд. экон. наук, доц., ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ),
РФ, г. Ростов-на-Дону
Девальвация рубля создала весомые стимулы для экспорта
несырьевых товаров: с января по август 2015 года в физическом
выражении девальвационный эффект вырос на 4,9 %, в то время как
общий объем экспорта увеличился на 1,9 %. Учитывая, что из около
85 тысяч субъектов внешнеторговой деятельности количество
экспортеров составляет лишь 45 %, а преобладание в экспорте позиций
минерально-сырьевого характера свидетельствует в пользу крупного
бизнеса как экспортера, актуализируется изучение проблем
вовлечения в экспорт несырьевых товаров предприятий малого
и среднего бизнеса.
По заявлениям представителей ТПП РФ, а также различных
общественных организаций средний и малый бизнес мало выиграл
от девальвационных бонусов, поскольку почти не участвует
в экспортных поставках. Из более 4 млн. малых и средних
предприятий, по разным оценкам в экспорте участвуют от 0,5
до 6 % [5]. По данным Росстата за 2015 год в абсолютном исчислении
количество малых и средних предприятий, осуществляющих
экспортную деятельность, составляет 13,4 тыс. предприятий.
В то время как в большинстве стран мира этот процент составляет
25–50 %: В Германии – 25 %, во Франции – 35 %, в Корее – 40 %,
в Китае – более 50 %, в других странах Восточной Азии – около
40 % [4]. Такая ситуация в РФ объясняется, прежде всего
структурными проблемами развития МСП: большая часть субъектов
МСП занята в торговом секторе и только 10 % предприятий относятся
к обрабатывающей промышленности.
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Одновременно основные трудности экспортно-ориентированных
МСП (ЭОМСП) связаны со следующими причинами:

затратность выхода на внешние рынки при ограниченности
финансовых ресурсов;

нехватка информации о возможностях и требованиях
зарубежных рынков, а также о зарубежных партнёрах;

ограниченность кадрового потенциала, знающего язык,
специфику работы на рынке, умеющего калькулировать внешнеторговые затраты, курсовые разницы и т. п. [3].
Как следствие, в целях устранения указанных проблем
и усиления экспортных позиций МСП, можно обозначить следующие
направления.
Затратность выхода на внешние рынки при ограниченности
финансовых ресурсов возможно преодолеть за счет кооперации
субъектов по линии «МСП-МСП» или «МСП – крупный бизнес»
посредством:
1. Объединения с другими МСП для совместного изучения
зарубежных рынков и продвижения своих товаров. Например,
во Франции они действуют в форме «клубов предприятий» –
объединения финансово самостоятельных предприятий, производящих
взаимодополняемую, а не конкурирующую продукцию. Фирмы
должны иметь общие черты: приблизительно одинаковые размеры,
примерно одинаковые каналы и методы сбыта. Эти клубы изучают
рынки, организуют общие стенды на выставках, общие каталоги
продукции, создают за рубежом торговые филиалы. Во Франции 12
таких клубов.
В Италии действуют объединения экспортеров (157 консорциумов, в которых участвовали 7003 фирмы-компаньона с числом
занятых около 300 тыс. человек [1]), в рамках которых объединяются
предприятия, производящие однородную продукцию, конкурирующую
на внутреннем рынке [6, с. 219];
2. Создания совместных предприятий с местными партнерами,
что позволяет уменьшить производственно-коммерческий риск при
выходе на внешний рынок. Финансовый паритет партнеров становится
лишь одним из возможных условий сотрудничества. Вклад любой
из сторон по предварительному соглашению может выражаться
в предоставлении материальных средств, помещений, оборудования,
в форме интеллектуальной собственности, технической информации,
лицензии, секторов производства, перспективных научных разработок;
3. Развития сотрудничества с крупным, в том числе транснационализированным, бизнесом посредством системы субпоставок
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(субконтрактация), в том числе за счет включения МСП в систему
аутсорсинга крупной компании; совместный экспорт по каналам
«пигибэкинга»1.
Другие выделенные проблемы в части нехватки информации
о зарубежных рынках/партнерах и ограниченности кадрового
потенциала, могут быть решены:

во-первых, в рамках формирования государственного
механизма поддержки (ЭОМСП), включая возможности группы
Внешэкономбанка (ЭСКАР, МСП-Банк, Росэксимбанк), ТПП,
Российского экспортного центра и других институтов развития;

во-вторых, активизации процесса обучения и самоорганизации персонала МСП через алгоритмизацию действий
на предконтрактной, контрактной и постконтрактной стадиях ведения
бизнеса за рубежом.
Важный момент предконтрактной работы связан с планированием экспортной деятельности исходя из принципа экономической
целесообразности и возможностей фирмы в контексте продуктоворыночной матрицы (табл. 1).
Таблица 1.
Стратегические альтернативы продуктово-рыночной
матрицы [2, c. 13]
Стратегия
Целесообразность
интернационареализации стратегии
лизации
Предприятие
планирует
интернационализирова
ть свою деятельность с
1. Стратегия
минимально
интенсификации возможными затратами
и достижением
максимально быстрой
отдачи

Объем
Способы реализации требуемых
затрат
Увеличение уровня
потребления
имеющихся продуктов
клиентами;
Переманивание
Низкий
клиентов конкурентов;
Привлечение новых
клиентов, до сих пор
не приобретавших
похожих продуктов

Пигибэкинг подразумевает сотрудничество многих организаций в одном
и том же секторе экспортной деятельности, когда крупные и широко
известные компании рассматривают небольшие фирмы в качестве
участников зарубежных каналов распределения.
1
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Предприятие выводит
новый товар на
2. Стратегия
внутренний рынок, при
развития
этом расширяя
продукта
национальные границы
деятельности с учетом
минимальных затрат
Новый зарубежный
рынок является более
3. Стратегия
привлекательным по
развития рынка совокупности
основных факторов
макро- и микросреды
Ситуация для
предприятия является
4. Стратегия
крайне
диверсификации неблагоприятной для
продолжения
деятельности

Разработка новых
параметров продукта;
Разработка нового
продукта

Международная
экспансия;
Приобретение новых
рыночных сегментов
Комбинирование
методов расширения
продуктов и рынков

Средний

Средний

Высокий

Соответственно, далее выбор конкретной стратегии экспансии
на внешние рынки предполагает пошаговый алгоритм действий
(табл. 2).
Таблица 2.
Этапы формирования международной стратегии малых
предпринимательских структур
Особенности для
МСП
1
2
1. Анализ текущего По ограниченной
состояния
номенклатуре
предприятия
показателей
2. Анализ внешней Ограничивается
среды:
растущими
- анализ
ненасыщенными
макросреды
зарубежными
(страновый
рынками и
анализ);
следующими
- анализ
элементами:
микросреды
потребители,
(отраслевой и
поставщики,
конку
конкуренты
рентный анализ)
Этап

Инструменты
Результат
и методы
3
4
Экономический Мотивы и
анализ
предпосылки
интернационализации
PEST- и
Страновые рынки и
SWOT-анализ; риски
«5 сил
Ключевые факторы
конкуренции» успеха
Портера;
Матрица БКГ
«Доля рынка Рост рынка»
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3. Анализ
внутренней среды

Ограничивается
анализом таких
элементов как
производство,
финансы,
маркетинг
4. Интерпретация/ Идентификация
корректировка
потребителей,
миссии и целей
определение способа удовлетворения их потребностей, реализуемых технологий, территориальных границ
5. Формирование Компактная
портфеля стратегий система стратегий,
адаптивные
стратегические
альтернативы
6. Реализация
Высокая
стратегии
периодичность
пересмотра и
корректировки

SWOTанализ;
цепочка
ценностей
Портера

Ключевые
компетенции и
конкурентные
преимущества/
слабости

Системный
анализ

Цели экспорта

Продуктоворыночная матрица; типовые
конкурентные
стратегии;
Разработка
планов и
бюджетов

Международная
стратегия

Планы и бюджеты
реализации
международной
стратегии

Также тщательной проработки требуют такие направления, как:

маркетинговый блок (подбор/сорсинг и селекция/рейтинг
потенциальных партнеров (контрагентов и обеспечивающих
компаний), заказчиков товаров и услуг, контрактных производственных площадок). Здесь важным инструментом выступает бизнесразведка. Ее проведение может базироваться на данных ряда
компаний: Интерфакс-D&B, веб-сервис ИНТЕГРУМ, Глобас-i
от компании Крединформ, продукт Контур-Фокус от СКБ Контур
(табл. 3). Одновременно можно воспользоваться сервисами системы
G2B в рамках уже упомянутой поддержки институтами ЭОМСП.

коммерческий блок (подбор схем корректного взаимодействия с потребителями товаров и услуг на внешних рынках,
привлечение экспортного финансирования);

финансово-экономический блок (расчет экспортных цен
с учетом методологических принципов (мировые, секторальные цены,
ориентация на собственные затраты, на цены конкурентов, на условия
конкурентного рынка оперирования и расчет плановой эффективности
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сделки с возможностью маневрирования финансовыми условиями
контракта, курсовыми разницами);
Таблица 3.
Сервисы бизнес-разведки иностранных и российских партнеров
Компания

Сервисы

1

2

Преимущества

Недостатк
и
4

3
Собственный DUNS-номер в системе
D&B имеют более 240 млн. компаний
ИнтерфаксСКАН,
по всему миру. И это самый мощный,
Высокая
D&B
СПАРК богатый и перспективный сервис по
цена
проверке контрагентов в настоящий
момент в России
 уникальные поисковые возможности
сервиса по СМИ (в т. ч. собственному
архиву из более чем 40 тысяч печатных Узкая база
Веб-сервис СМИ) и социальным сетям:
исследоИНТЕГРУМ
ИНТЕГРУМ  услуги на 30–40 % дешевле
ванных
компаний
Интерфакса
 изучает общественное мнение о
компаниях и предпринимателях
 сотрудничает с Бюро ван Дайк и
способна предоставлять первоклассные
бизнес-отчёты о более 140 миллионов
предприятий земного шара
Крединформ Глобас-i
 достойная цена и аналитические
возможности сервиса в области
обнаружения признаков
неблагонадежных контрагентов
 одна из самых конкурентоспособных
цен на собственный сервис;
 специально подключаемые к сервису
индикаторы – признаки
неблагонадежности проверяемого
СКБ
Контур- контрагента
«Контур»
Фокус
 специальный Фокус- Форум для
пользователей сервиса, на котором
специалисты смогут поделиться
экспертным мнением или сообщить о
мошеннических действиях той или
иной компании.
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юридический блок (условия внешнеторговых контрактов,
разрешение
споров,
таможенное,
налоговое
и
валютное
законодательство, технические барьеры и т. п.);

организационно-структурный блок (взаимодействие специалистов и служб предприятия в рамках налаженных информационных
потоков и технических процедур, которые лучше всего оформить
документально как внутренние регламенты);

прогностический блок – ориентация на долгосрочное
сотрудничество (возможность гибкой ценовой политики, клиентоориентированный маркетинговой подход, установление личных
контактов, четкость прописания обязательств контрагентов).
Таким образом, недоиспользование девальвационного бонуса
вследствие слабой экспортной ориентации и специфических
особенностей МСП, предполагает в качестве решения проблемы
активизации экспортной деятельности на микроуровне внедрение
процессно-ориентированного подхода к организации внешнеэкономической деятельности, что обуславливает взаимодействие МСП
с другими
субъектами
внешнеэкономического
комплекса
–
государственными органами и институтами развития и поддержки.
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SECTION 1.
ECONOMIC THEORY

THE ECONOMETRIC INVESTIGATION
OF THE INFLATION AND THE UNEMPLOYMENT
FACTORS WHICH AFFECTING ON ECONOMIC GROWTH
Bahar Shamilova
ph., teacher, Baku State of university,
Azerbaijan, Baku
Abstract. At work, factors affecting the economic growth: the human
development index, the consumer price index (inflation), econometric
factors such as unemployment, which has been studied, investigated the
need for research econometric methods, accurate results were obtained.
During the investigation, theoretical, mathematical, practical methods were
used. During the mathematical method having used the line regression
model, the prices of the regression parameters where found. As a practically
method was used the software package Statistica. The data which were used
in the choice of the econometric models have been achieved from the site of
the Statistics Committee.
Keywords: economic growth, inflation, factors, 2-variable regression
model, Ordinary Least Squares.
1. Introduction.
Economic growth theory helps to find out the opportunities to solute
the economic processes monitoring them. Although the economic growth
theory, was firstly observed in the works of the French economist J.B. Say
and German economist I.V. Fon Tyuksil, it began to draw attention an the
economic trend in the stage of development of the capitalism. In this point
of view, the works of the American economist J.B. Clark and English
economist W.S. Jevons are not replaced. These economists believed that
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development in the economic growth in the economic market depends on
natural resources, labor resources and capital. But the Nobel laureate, the
Professor of Massachusetts Institute of technology, R.M. Solow for the first
time in 1957, showed that main condition and the factor for the economic
growth is not capital, but technical progress. The results of the studies
conducted by the statistical office in 1902–1957 in America proved this
again.
In recent years, the high economic results in all sectors of the
economy were achieved by effective economic policy carried out in the
country. The country achieved the 3.0 times growth of the economy in
2003–2014, not only by the development of the domestic product growth in
the region, but also taking the leading position in the world. Over these
years the 4 times growth in the industries fields, 1.6 times growth in the
agriculture, 4.2 times growth in the construction sector, 3.7 times growth in
the transport and ICT sector and 3 times growth in trade sector are
observed [1].
2. The regression line model.
Starting the mathematical analysis of the economic issues, first of all
we face the variables xi1 , xi 2 and y, here we are interested in the explanation
of the yˆ i according to xi1 , xi 2 or to explain how the variable yˆ i changes
during the change of the xi1 , xi 2 . Mathematically it can be written like
this [7]:

yˆi  0  1  xi1  2 xi 2   i

(2.1)

Here yi is called depending or being regressed, projecting regression
on variables xi1 , xi 2 is called forecasting and controlling variables. The
variable  i is called random change or random errors. The parameters

0 , 1 ,  2 are called regressions coefficients, and their prices can be defined
buy different ways [8–9].
The model mentioned above is called simple linear regression model
and this is an econometric model which reflect the dependence between two
simplest variables. Simple or 2-variable regression analysis unlike xi1 , xi 2
react effectively all the factors influencing yi. Here at the same time we
keep to the point variable  i as a factor as an influence of the factors which
are not include to the model or as a part which is not observed [10]. From
the formulas (2.1) it is clear, that there exists a functional dependence
between the variables.
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According to the principle of the smallest squared model we can
minimalize the summary of the smallest square residuals. Here the positive
remains the negative once and the big remains have more wait and the line
which has any heavy remains removes a lot from the zero in summary:
n

2

S  0 , 1 ,  2     yi  yˆi   min .
i 1

It is known that the necessary condition for the function’s extremum is
the of the special formulations extremum point to the zero conversion
(the theorem of Farm).
 S
 0,

  0
 S
 0,

 1
 S
 0.

  2

(2.2)

(2.2) by the system of equations we can get for the following systems:
n
n
n

n



x


x

yi ,



1
i1
2
i2
 0
i 1
i 1
i 1

n
n
n
 n
2
 0  xi1  1  xi1   2  xi1 xi 2   xi1 yi ,
i 1
i 1
i 1
 i 1
n
n
n
 n
2
 0  xi 2  1  xi1 xi 2   2  xi 2   xi 2 yi .
i 1
i 1
i 1
 i 1

(2.3)

If we solve the system of equations (2.3) and find them prices of the
parameters 0 , 1 ,  2 and write it to the lined regression equation we can
find the defined form of the lined of the variables yi from xi1 and xi 2 .
We use a formula of Cramer, for the find the unknown parameters
0 , 1 ,  2 .

0 

0


, 1  1 ,  2  2 .
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(2.4)

The first, we calculator the determinants  ,  0 , 1 ,  2 :
6

0,597 5,517

  0,597 0, 059 0, 231  6  0, 059  0,899  0,597  0, 231  5,517 
5,517 0, 231 0,899
0,597  0, 231  5,517  5,517  0, 059  5,517  0, 231  0, 231  6 
0,597  0,597  0,899  0,597,
4,94

0,597 5,517

 0  0, 489 0, 059 0, 231  4,94  0, 059  0,899  0, 489  0, 231  5,517 
1,9

0, 231 0,899

0,597  0, 231 1,9  1,9  0, 059  5,517  0, 489  0,597  0,899 
0, 231  0, 231  4,94  0, 003,
6
4,94 5,517

1  0,597 0, 489 0, 231  6  0, 489  0,899 
5,517

1,9

0,899

0,597 1,9  5,517  0,597  0, 231  4,94  5,517  0, 489  5,517 
4,94  0,597  0,899  0, 231  6 1,9  4,98,
6

0,597

4,94

 2  0,597 0, 059 0, 489  6  0, 059 1,9 
5,517 0, 231

1,9

0,597  0, 231  4,94  0,597  0, 489  5,517  5,517  4,94  0, 059 
0,597  0,597 1,9  0, 231  6  0, 489  0, 002.

If we put in (2.4 ) calculating value of determinants, then

0  

0,003
4,98
0,002
 0,006, 1 
 8.34,  2  
 0,003 .
0,597
0,597
0,597

If we put in (2.1) calculating value of the unknown parameters, we
obtain the following model:

yˆi  0,006  8,34  xi1  0,003  xi 2   i .
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EMPLOYEE PERFORMANCE MANAGEMENT:
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Introduction.
It is not surprising to hear today that many companies use
performance management processes to facilitate achievement of business
goals. Marshall and Barrett (1999) suggest it is a continuous process
targeted to improve overall performance of organization by encouraging
employees to reach the goals that are critical to the promotion of the
organizations’ strategy [Goss, 2000, p. 3].
According to Marchington and Wilkinson, performance review and
appraisal is an important element of high commitment HRM [2008, p. 104]
and one of the main components in performance management
system [2008, p. 264]. Guest et al. (2000) in their study found that appraisal
was used in more organizations as part of HR practices while West et al.
(2002) found that appraisal had a very strong impact on
performance [Marchington and Wilkinson, 2008, p. 118]. Performance
appraisal in Coates (1994) terms includes creation and communication of
companies’ and individuals’ objectives, a review of progress and
identification of training needs. Bartol and Martin (1991) add that the
process is also used for a variety of other organizational purposes such as
determining merit pay increases and assessing promotional potential of
employees [Coates, 1994, p. 169]. It is necessary to draw a distinction
between appraisal for development and appraisal for reward. The objective
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of this paper is to critically evaluate consequences of appraisal to determine
reward and possible constraints to contribution of it in managing
performance.
The idea behind using the appraisal to determine reward can be traced
back to Taylor’s view of employees as rational and economic but lazy and
needed to be motivated through the pay system [Marchington and
Wilkinson, 2008, p. 455]. Vroom’s expectancy theory based on the
expectations people bring to work situation and the context and way in
which these expectations are satisfied implies that companies need to show
that employees’ efforts are recognized and rewarded [Marchington and
Wilkinson, 2008, p. 458]. Lawler’s ‘New pay’ approach in formulation of
reward strategy proposes the alignment between organizational goals and
employees’ behavior to ensure that goals are implemented
effectively [Marchington and Wilkinson, 2008, p. 464]. Thus, performance
appraisal becomes an instrumental process adopted by number of
organizations to ascertain and reward employees’ performance against
objectives. The consequences of using appraisal to determine reward are not
straightforward and can go either way. The next part of the paper is going to
provide the analysis of positive and negative consequences with examples
from real cases.
POSITIVE CONSEQUENCES.
Lawler (2000a), Lewis (2006) and Guthrie (2007) argue that reward
system has a major influence on corporate culture [Marchington and
Wilkinson, 2008, p. 462–463]. Thus, performance-related pay and appraisal
systems help to manage and reward excellence and transform organizational
culture into a results-driven one. It can reinforce certain behaviors and
direct the employees’ efforts to concentrate on activities important for
reaching companies’ goals.
Kessler and Purcell (1998) propose that performance-related pay
improves employees’ performance by establishment of a ‘clear’ link
between effort, as formalized and measured through specified, individual
criteria of target, and reward [Goss, 2000, p. 4]. Cardy and Dobbins (1994)
and Murphy and Cleveland (1991) tell it also improves productivity of
workers through a formalized monitoring process [Brown and
Heywood, 2005, p. 676]. Guest et al. (2003) research study of UK
manufacturing and services sector HRM practices that included pay
determined by performance appraisal supported the results of lower labor
turnover and higher profit per employee. West et al. (2002) study in public
sector revealed that it may be possible to influence hospital performance
significantly by implementing sophisticated training, appraisal systems and
teamwork environments.
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Feedback element of appraisal can also motivate employees to
perform better. In fact, Gomez-Mejia (1998) argues that behavior that is
rewarded (eliciting feedback) tends to be repeated, while behavior that is
not rewarded (eliciting negative, irrelevant, or no feedback) tends not to be
repeated [Goss, 2000, p. 4]. Armstrong (2002) also suggests that
performance-related pay motivates people, improves individual and
organizational performance, keeps focus on important areas for organization
and helps to attract and retain people [Marchington and Wilkinson,
2008, p. 474–475]. OECD report (1993) includes government expectations
of performance-related pay such as strengthening accountability for
performance, strengthening belief that rewards are linked to performance,
closer links between individual job goals and organizational goals, helping
to contain salary costs, enhancing job satisfaction and belief that rewards
are distributed fairly, and reducing turnover among high quality
staff [Goss, 2000, p. 4].
Other positive consequences of performance appraisal and related pay
include identification of individuals with high and low performance and
determining and distributing rewards according to performance appraisal
results which in turn helps to better execution of budgetary control and
increases role of companies in making decisions over pay.
Buildsoc is an example where performance-related pay has been
introduced to move towards a performance oriented culture as a reaction to
changes in external context such as deregulation, growing competition, and
new information technology. Senior management believed that the system
would also help to produce a good image for potential investors. They
expected that change in culture would bring improvement in internal
performance that could be associated with better productivity, profits,
ability to compete etc. As a result annual increase was related to individual
appraisal rather than seniority suggesting that this could motivate people to
work harder. Despite of the many difficulties with initial introduction,
company managed to review the system significantly and adjust it to reflect
the ‘practical realities’. For example, company defined percent increase in
addition to settlement for performance rating above ‘D’ which helped to
remove some inflexibility of the scheme, provided opportunities of high
ratings to employees, standardized appraisal and reward mechanisms and
helped to better budgetary controls. Even though there is no factual
evidence from the case that performance in terms of productivity and
profitability was improved and employees motivation increased, senior
management believed that positive consequences of performance-related
pay principles were present.
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In case with BSE, some members of management board viewed
performance appraisal as a mechanism to motivate academic population to
behave in accordance with rules and procedures. In addition, there was a
strong view that appropriate rewards and recognition systems could
stimulate better teaching qualities amongst academics and bring positive
outcomes for external assessment.
NEGATIVE CONSEQUENCES.
Organizations need to be very careful with performance-related pay as
it can also create many negative consequences and can be very costly to
implement. Many researchers expressed doubts about validity and reliability
of performance appraisal process. Grint (1993) suggests a number of
distortions during performance assessment that can lead to biased
evaluation and unavoidable subjectivity. Boxall and Purcell (2008) argue
that some line managers may act politically rather than
rationally [Marchington and Wilkinson, 2008, p. 281]. Harris (1994) also
proposes that assessors’ may be motivated to manipulate the appraisal to get
rewards for themselves or create good impression in the eyes of
superiors [Dhiman and Singh, 2007, p. 77]. This in turn leads to negative
consequences in the form of diminished ability to reward high performers,
damaged trust, increased uncertainty and doubt among employees, potential
legal and ethical issues and creation of more performance
problems [Longenecker and Gioia, 2000, p. 274] and can potentially
undermine the whole principle of performance-related pay by hurting the
organization in the long-run.
Companies also need to be aware the perceptions of unfairness in
performance appraisal and reward can lead to negative consequences such
as increased employee turnover [Dailey and Kirk, 1992], retaliatory
behaviors such as theft, intentional idleness and absenteeism as argued by
Skarlicki and Folger [Narcisse and Harcourt, 2008, p. 1153].
Blume et el. (2009) suggest that consequences of low performers is
important to consider. Performance appraisal and pay can result in
demotivation of those not getting the highest rankings [Marchington and
Wilkinson, 2008, p. 277]. In addition, the system can contradict the concept
of teamwork by focusing on individual rewards and as argued by
Marchington and Wilkinson [2008, p. 277] it creates competitive rather than
co-operative culture. Redman (2006) and McGregor (1960) also propose
that the system is designed to provide more systematic control of behavior
of subordinates [Marchington and Wilkinson, 2008, p. 282 and Coates,
1994, p. 169].
Fletcher and Williams (1992) say that appraisal creates a conflict
between two roles such as ‘judge’ and ‘helper’. Role of ‘judge’ and over-
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emphasis on reward can undermine importance of training and development
aspect of the process.
Finally, inconsistency of goals, meaningless objectives and behaviors,
unclear or insignificant levels of reward and increased bureaucracy can
make the system ineffective and put the organization in worse position as a
result.
Buildsoc case demonstrates the problems associated with
performance-related pay during the initial introduction. Implications of
distorted appraisal process due to ‘inability of individual managers to
appraise properly’, artificial objectives that were not related to work
practices and unclear levels of rewards in relation to performance led to
many complains and the view of lower moral amongst employees. In
addition, financial constraints put the pressure on line managers to act more
politically of not giving high performance ratings leading to a belief that the
system was used to eliminate poor performers rather than encouraging
improve in performance. Smaller settlement pay increase could potentially
make rewards incapable of influencing and motivating employees’ behavior
and performance. Finally, the system focusing on individual performance
rewards could send the wrong signals in the service sector environment
where individuals are highly interdependent and teamwork effort is greatly
required for success.
Multico case describes introduction of computers and database of
customer targets to help sales reps to work more efficiently and improve
performance assessment process through better ‘surveillance mechanism’. It
appeared, however, that database targets on basis of which sales reps were
assessed were ‘incomplete and unrepresentative of the real targets’ while
sales reps own lists of customers were mainly ignored for performance
appraisal. Performance evaluation on the basis of meaningless objectives
together with technical problems and increased workload resulted in
demotivation of employees and increased turnover. It can also be argued
that there was a political aspect in National Manager’s behavior who was
very determined to implement ‘data-driven targeting’ ignoring the
implications for sales reps and overall performance of organization.
In BSE case, given the fact that pay was centralized, rewards are
restricted and promotions determined by university, it can be argued that
appraisal and reward system was used to exercise control over academics
behavior. This was upsetting some of the older staff who probably felt that
their autonomy is being taken away and resisted to comply with rules and
procedures. Promotion criteria based on research also triggered many
academics to ‘adjust their behavior and concentrate on their research profile
only’ which undermined the importance of teaching quality. In addition,
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BSE has an issue of ‘judge’ role that has to be taken by senior staff to
evaluate others while it is clear that they are more comfortable with ‘helper’
or mentor role which can potentially lead to distorted appraisal.
POSSIBLE CONSTRAINTS OF APPRAISAL AND REWARD
SYSTEM TO MANAGING PERFORMANCE.
Performance appraisal and reward concept applied by many
organisations is viewed as a system that contribute significantly to
managing performance by helping organisations to achieve their goals
through motivation, monitoring, assessing and rewarding the performance
of individuals. However, earlier analysis was able to demonstrate both
positive and negative outcomes of appraisal and reward systems suggesting
that there are limitations in terms of overall contribution to performance
management. Appraisal and reward system is part of the overall HR
practices and policies that are defining performance expectations and
incentives [Marchington and Wilkinson, 2008, p. 104]. Poor HR practices in
relation to appraisal and reward processes can undermine the benefits to
managing performance. Bowen and Ostroff (2004) describe strong HR
system as the one in which ‘individuals share a common interpretation of
what behaviour are expected and rewarded [Marchington and
Wilkinson, 2008, p. 120]. This is one of the factors that greatly impact the
alignment of organisational and individual goals necessary to direct
employees’ motivation. Thus, ‘sophisticated’ or ‘consultative’ human
relations in Purcell and Ahlstrand’s (1994) terms should be adapted
otherwise the implementation of appraisal and reward system could cause
more problems for performance rather than solutions. The individuals
participating in appraisal process, their attitude and commitment can also
significantly affect the overall contributions of appraisal and reward system
to performance management. Role of appraiser can impose the major
constraints when goals defined at the organisational and individual level are
misinterpreted and subjectivity is introduced. Linking appraisal to financial
incentives could also lead to a situation when employees focus more on
pleasing the manager responsible for evaluation rather than trying to
improve overall productivity which can have a detrimental effect on
performance management. Poor connection between organisational strategy
and employees’ benefits could still motivate them but limit the contribution
to effective business strategy. Purcell and Hutchinson (2007) argue that
‘good HR practices can be negated by poor front-line manager behaviour or
weak leadership’ [Marchington and Wilkinson, 2008, p. 266]. Thus, bad
management of appraisal and reward process can significantly constrain the
contribution of it to overall performance. It is also necessary to consider
performance within AMO framework which argues that it is a function of
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ability, motivation, and opportunity [Marchington and Wilkinson, 2008,
p. 120]. Appraisal and reward system can motivate employees to improve
performance; however, full impact on performance can still be negative if
benefits from motivation are outweighed by losses from ability and
opportunity. This is a possible scenario when developmental part of
appraisal is significantly undermined and/or there are no many opportunities
for growth and better deployment of enhanced skills of individuals.
Moreover, differences in national cultures create another limitation for
contribution that appraisal and reward can make into managing
performance. Newman and Nollen [1996, p. 759] in their study of fit
between management practices and national culture revealed that in
‘feminine’ countries in Hofstede’s’ terms, work units with less merit-reward
practices will be higher performing than work units with more merit-based
reward practices.
CONCLUSION.
Ever-growing competition, rapidly changing business environment,
increasing need to utilize effectively available resources encourage
organizations to improve productivity and create high-performance
workplaces through distinctive combination of HRM practices and systems
such as teamworking, training, appraisal and rewards etc. This paper
examined possible positive and negative consequences of using appraisal as
an input to determine reward. It also described the likely constraints in
contribution of appraisal and reward in managing performance. Despite the
fact that many companies adopted appraisal and rewards practices to
manage performance, it does not provide a full guarantee for performance
improvement. In fact, organizations should to be very carefully in designing
and implementation of appraisal and rewards systems. Both external and
internal context need to be considered to ensure that approach fits with
national culture, stage of business cycle, nature of firm, technology,
motivational assumptions of employees and supportive and consistent HRM
policies. Finally, the formal system of appraisal and rewards should only be
undertaken when benefits are greater than costs.
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Abstract. In the service sector, technology is used actively in banking
sector. One of the most important banking services is an internet banking.
Internet banking is characterized as more advanced and effective form of
banking services and is used for two purposes by banks. It provides best
quality products to customers at lower cost and always ensure accessibility
regardless of time and place.
Keywords: Internet banking, services, easy service, customer
satisfaction and security.
Technology is rapidly developing in financial service sector of
industry and has brought new concepts in economic life, especially in the
banking field. It provides the technological advances in intense competition
in banking sector. This opportunity and innovation led to the electronic
banking (e-banking) and the resulting concepts. Electronic banking,
effectiveness and efficiency in the banking and financial sector is
developing. So this creates a significant competitive advantage while
satisfaction of customer increases. In addition, electronic banking has
brought new dimensions in financial sector. Thanks to technological
advances brought by Internet, electronic banking revealed new distribution
channels in the provision of services. Electronic banking is supported by
following information technologies; EFT (Electronic Funds Transfer), ATM
(Automated Teller Machines) and POS (Point of Sale) machines, call
centers, credit cards, telephone banking, kiosk banking, WAP banking
(Wireless Application Protocol) and new distribution channels and products
such as Internet banking.
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Internet banking gives opportunity to gain more profit than other
banks. Information and communication technologies and the banking sector
is particularly affected by significant advancement of internet technology.
Internet banking is expressed as bank customers to perform banking
transactions using the internet [1, p. 327]. Internet banking offers on
banking services in the internet, in general, banks give information about
products and services by creating a web page to open accounts or other
accounts refers to the distribution channel in which remote bank services,
such as transferring money. The expansion of banking services and
development of Internet banking provides great advantages compared with
traditional branch banking to bank customers. Increased customer focus,
division, reduction in staff and rental costs, product innovation and
diversification, marketing and communications, make transfers between
accounts, geographic region or to offer time-based free service and get
information on various topics are some of the advantages of this distribution
channel. In general, the advantages of internet banking to customers can be
listed as follows:

open an internet banking account, easy to use and closure;

the lower transaction costs;

easier to perform banking transactions;

facilitate the holding account on the computer;

always able to view the bank account of possible fraudulent
activity on the account, provide opportunity to realize before it is too late;

regardless of the hours of work, when and where required, when
compared to traditional branch banking by terms of the offer without losing
the realization of banking transactions more convenient opportunities;

offers to take quick loans;

services can be designed according to customer requirements;

compare the prices of banking services and choose the most
suitable bank services;

provide time-saving in banking operations;

provide opportunity to benefit from innovations in product
differentiation and financial services, etc.
The historical development of Internet banking. Almost all of
today's Internet banking transactions are defined as the realization of the
physical branch over the internet. So banking services, as a remote
distribution channels, is available on the internet.
Internet banking first appeared in 1980 as phone banking and
developed quickly with the use of the internet in homes [2, p. 112–117].
Banking and financial institutions in Europe and the US in the 1980s began
to research and create programs related with “home banking. Initially,
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computers and Internet fax machines and telephones are used to help their
customers. In the 1990s rapid development of the internet started and
various search engines and web directories and more devices that are
comfortable were created for people in order to fulfill their various
requests [2, p. 115]. In the United States “NetBank” is the first online
banking application and in 1996 under the name. “Atlanta Internet Bank”
bank was established. In 1997 by development of many banks, banks started
to give more internet banking services. DBS Bank in Singapore is the first
bank which created opportunity to give financial services via internet. This
was in 1997. Banks such as Citibank and Wells Fargo, have started offering
to its customers Internet banking services in 2001 [1, p. 324]. In accordance
with Gartner Group's 2009 report, 47 % of adults in the United States, 30 %
of adults in UK uses internet banking [3, p. 2].
Recently rapid development of internet technology increased the
number of people who use internet banking services. Internet banking
allows less cost of operations and support staff. And this system has become
one of the most important systems in all countries. Nowadays customers can
carry out all banking transactions in 24 hours of 7 days. As well as the
whole account can be kept under control for 24 hours. When these types of
developments in the banking sector increases, it gives opportunity to select
best bank which provides best banking services. Therefore, internet banking
services has become even more important product for internet banking
banks. Banks make internet banking services exponentially more common
and lower costs. According to a survey conducted by the Forrester 2007, the
cost per transaction estimated for routine work performed on a bank branch
in Europe is $ 2, likewise for telephone banking 96 cents, 22 for ATM
banking cents and 14 cents for internet banking services. In addition, the
results of research showed that customers could access their internet
banking account faster and at lower cost. Internet banking user can save
their money and time. Also customers may choose delivery methods.
Services related with Internet banking is increasing day by day. Recent
internet banking services:

customer may carry out transfers between their own accounts;

EFT (transfers to other bank accounts);

account balance and transaction summaries;

transfer; transfer foreign currency to the abroad;

all kinds of invoices, bills, tax payments;

investment account transactions (stocks, mutual funds,
government bonds, repo, auto repo, treasury bond transactions, the fund
buy-sell orders follow-up, etc.)

check-making;
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currency exchange and monitoring of exchange rates;

account opening and lending guidelines, etc.
Opportunities which offered by the Internet banking. In terms of
internet banking for its services and it is divided into two banks for
customers.
1. Opportunities for the Bank. Internet banking offers provide
more potential services at lower costs to customers despite time and place.
Banks may work without interruption. Transaction costs are the most
expensive in branch office operations for banks. ATM, telephone and
internet banking finally have been reduced to a certain costs. Today
technology is cheaper than before and constantly costs are being reduced.
This effects to banks’ profit. Also internet banking more interesting and
advantageous.
2. Opportunities for customers. Internet banking, computers are
used by each customer and this creates bank branches. Customers can
benefit from a computer 24 hours a day and 7 days with all kinds of banking
services, internet connection. In addition, procedures and limits that can be
done on the internet are equal and the same rate for all customers. Internet
banking commission rates of accessible services is less than the branch.
Directing customers to the bank in major aim of internet banking. Service
that customers buy is convenient and faster when they use internet banking.
In addition, internet banking provides benefits to customers. In most
countries, bank bills and some services are offered free over the internet,
such as fee payments.
According to various researchers, influential factors in the adoption of
internet banking are expected to contribute to increase use of this
distribution channel. In addition, the selection of a bank for the bank's
internet banking and the variety of services offered by the bank's reputation
has been pointed. Tan and Teo [4] stated six factors on the adoption internet
banking is very effective:

more advantageous;

the eligibility of persons living and working style;

security and risk perception;

internet-related previous experiences;

accessible to an appropriate distribution channels such as the
internet and feel the need;

ability to use the internet.
Mckech [5] the convenience and ease of trading, gaining access to
banking services in the required time; Polatoğlu and Ekin [6] fiscal-settle
process of being low; Vrechopoulous and Atherinos [7] and Ekberg, Li and
Morino [8] of making customers' preferences and suggestions considering
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the site design; Zhu [9] argued that it is important to increase the security of
the factors influencing the use of Internet banking services.
Result.
Today, with the internet emerging technology has become an
important part of the commercial and economic life. Internet banking is
defined as the banking transactions that are done via the internet and
spreads all over the world with each day. The number of banking
transactions, which carried out, via the internet is rapidly increasing. The
possible effects shown the adoption of the opportunities and services are
mentioned in the historical development of internet banking study. Banks
increase the quality of services offered to customer account with internet
banking and provides a differentiation according to competitors. As a result,
internet banking, compared with traditional banking and other channels, is
increasing because it provides the most important advantages in terms of
branches and reducing transaction costs.
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КАЗАҚ ТІЛІНДЕ КОНФЕРЕНЦИЯ БАЯНДАМАЛАР

БӨЛІМ 1.
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕОРИЯ

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚАНТ ӨНДІРІСІНІҢ ҚАЗІРГІ
ЖАҒДАЙЫ МЕН ШЕШУДІ ТАЛАП ЕТЕТІН ӨЗЕКТІ
МӘСЕЛЕЛЕРІ
Жандосова Гулим Омирхановна
Казахский Национальный педагогичексий университет имени Абая,
Республика Казахстан, г. Алматы
Агроөнеркәсіп кешені Қазақстан экономикасының негізгі
салаларының қатарына жатады. Қазіргі таңдағы еліміздің
агроөнеркәсіп кешенінің басымдылық мақсаты ауыл шаруашылық
шикізаттарын өңдеу мен сапалы, бәсекеге қабілетті азық-түлік
өнімдерін шығару.
Қазақстанның 2014 жылға қарай «Үдемелі индустриялықинновациялық дамыту» жөніндегі мемлекеттік бағдарламаның басты
жоспарлағаны: ІЖӨ құрылымындағы өңдеу өнеркәсібінің үлесін
12,5 %-дан төмен емес деңгейге дейін арттыру және өңдеуші өнеркәсіп
өндірісінің жиынтық мөлшеріндегі шикізаттық емес экспорт үлесін
43 %-дан төмен емес деңгейге дейін арттырудың нәтижелері
қойылған [1]. Бағдарлама экономиканың басты секторларын дамыту,
оның әртараптандырылуын қамтамасыз ету және бәсекеге
қабілеттілігін арттыру. Осыған орай индустрияландыру бағдарламасы
аясында агроөнеркәсіп кешенінде 20-дан аса ірі жобаларды іске асыру
мақсаты азық-түлік қауіпсіздігін толығымен қамтамасыз етіп қана
қоймай, агроөнеркәсіп кешенінің экспорттық қабілетінің барынша
көтерілуіне бағытталған.
Бүгінде ішкі тұтыну нарығындағы отандық азық-түлік
өнімдерінің алатын үлесі 67 %-ға жуық. Еліміздің ауыл шаруашылығы
саласы ішкі нарықтың сұранысын негізгі азық-түлік түрлері бойынша
толықтай қамтамасыз еткенімен, кейбір өнімдер бойынша тапшылық
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көрсеткіші жоғары, олар: майлы дақылдар, қант қызылшасы, құс еті,
жеміс-жидектер мен ерте пісетін көкөністер.
14 желтоқсан
2012 жылғы
Қазақстан
Республикасының
Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына «Қазақстан-2050»
Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты
жолдауында сәйкес «Қазақстан Республикасының 2013–2020 жылдарға
арналған «Агробизнес-2020» агроөнеркәсіп кешенін дамыту»
бағдарламасы бекітілді [2]. Онда «Ауыл шаруашылық өнімдерін
өңдеуші өнеркәсібтерін дамытудың» 2020 жылға дейінгі шебержоспары жасалған. Оның негізгі мақсаты – шығарылатын өнімнің
ішкі және сыртқы нарықтағы бәсекелестігін көтеру үшін: өңдеуші
кәсіпорындарды
шикізатпен;
дайын
өнімді
жоғары
технологиялық өндіріспен; дайын өнімді өткізуді қамтамасыз ету.
Агроөнеркәсіп кешенінің басымдылық бағытын анықтайтын
басты өлшемдері болып: 1. Өндірістің ішкі нарықтағы даму
болашағының басты көрсеткіші – ішкі тұтынудағы нақты өнімнің
импорттық үлесі. 2. Өндірістің сыртқы нарықтағы даму болашағының
негізгі көрсеткіші белгілі өнімнің экспорттық әлеуеті. 3. Арзан және
сапалы шикізаттың жеткілікті болуынан өндірістің даму әлеуеті де
басым болу көрсеткішінде өнімнің өзіндік құны төмен және
бәсекелестігі жоғары болады.
Аталған
өлшемдер
өңдеуші
өнеркәсіптерді
дамытудің
басымдылығы келесі бағыттар бойынша анықталды: сүт өңдеу; ет
өңдеу; майлы дақылдар өнімдері; дәнді дақылдардың күрделі өңдеу;
жеміс-жидек және көкөністерді өңдеу; қант өндірісі; ауыл
шаруашылық малдарының терісін алғашқы өңдеу.
Жоғарыдағы көрсетілген салалардың ішінде қант өндірісінің
дамуын жаңа жолға қоюға бағытталған. Қант өндірісі тамақ
өнеркәсібінің
маңызды
саласы
болғанымен
қазіргі
таңда
республикадағы қант өндірісі саласының дамуы өте төмен жағдайда.
Бұл саланың қазіргі жағдайын талдайтын болсақ республика
территориясының табиғи-климаттық жағдайының қолайлылығына
қарай отандық шикізаттың тарихи негізі Кеңес Одағы уақытында
қаланған. Қант қызылшасының егістік алқаптары еліміздің екі
облысында (Алматы және Жамбыл облыстарында) өсірілген.
Республика бойынша 8 қант зауыттарның қазіргі уақытта 5-уі ғана
жұмыс істейді, оның тек 1 – қант қызылшасында, 1 – қант-құрағында
және 3 – қант қызылшасы мен қант-құрағында да теңдей атқарады. 3 –
зауыт ОАО “Kazsugar”, АО «Алакөл шекер» және ОАО «Шу қант
зауыты» 2008 жылдан өз жұмыстарын тоқтатқан [3]. Республика қант
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зауыттарының қуаттылығы жылына – 938,9 мың. т. қант шығаруға
мүмкіндігі бар, ал олардың жұмыспен қамтылуы – 18,4 % құрайды.
Әлемдік нарықта қант өндірісі екі шикізаттан: қант қызылшасы
мен қант құрағына негізделген және әлемдік сауда нарығында қант
қызылшасы мен қант құрағынан өндірілген қанттың сапасы да тең
болғандықтан нарықтағы өткізу бәсекелестігі де күшейе түседі. Қазіргі
жағдайда Қазақстандағы қант өндірісінің 95 %-ы импортталған қант
құрағынан, ал 5 %-ы ғана отандық шикізат қант-қызылшасынан
өндіріледі. Бұл көрсеткіш Қазақстан толығынан жуық шетелдік
қанттың өніміне тәуелді екенін көрсетеді. Мемлекеттің қант өндірісі
саласының шет елдің қант шикізатына тәуелділігі қант қызылшасының
егістік алқаптарының жылдан-жылға азаюының себебінен анықталады.

Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика Агенттігі
Қазақстан Республикасының ұлттық экономика Министрлігінің
статистика Агенттігінің ақпараты бойынша қант қызылшасының егіс
алқаптарының
өзгеруінің
сараптамасынан
2004–2011 жылдар
аралығына дейін 22,3 мың гектардан 11,2 мың гектарға дейін азайған.
2011 жылы қант қызылшасының анықталған егіс алқабы 18,2 мың га
жуық көбейгенмен 2014 жылғы көрсеткіші тіпті төмен немесе құлдыру
үстінде. 2012 жылғы және 2013 жылғы егіс алқаптарының қысқаруы
4,4 есе, ал 2014 жылы 1,4 есеге азайған [4].
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Сурет 2. Қант қызылшасын жалпы жинау, мың тонна.
Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика Агенттігі
Қант қызылшасының егіс алқаптарының қысқаруымен жалпы
жинау бойынша сараптаманың көрсеткіштері де төмендеген. Егер
2011 жылы егіс алқабы 18,2 мың гектардан жалпы жинау көрсеткіші
200,4 мың тоннаны көрсетсе, 2014 жылы бұл көрсеткіш 88 % немесе
23,9 мың тоннаға қысқарған.
Осы тұрғыда қант қызылшасының 1 гектардан түсетін центнер
көрсеткіштері өзгерген. Ауылшаруашылық құрылымдарының барлық
санаттары бойынша негізгі қант қызылшасы шаруашылығымен –
63,2 % шаруа немесе фермерлік қожалықтар айналысады. Соңғы
жылдардағы қант қызылшасын жинау, оны тасымалдауда жаңа
техникаларды мен жаңа технологиялар негізінде қант қызылшасын
өсіру барысында қазіргі ауыл шаруашылығында практикада
қолданысқа жіберілген заманауи дәрумендер, гербидцидтер,
тыңайтқыштарды, қызылшаның жаңа сорттарын қолдану арқылы
1 гектардан жоғары түсім алуға қол жеткізген. Егер 5 жыл бұрын
1 гектардан 174,3 центнер түсім алса, 2013 жылы 1 гектардан
267,7 центнер (53,6 %), ал 2014 жылы 2 мың гектер алқабтан
24,6 центнер қызылша өнімін жинаған.
Қазақстан Республикасындағы қант өндірісінің орташа жылдық
көлемі соңғы 5 жылда 300 мың тоннаны құрады. 2013 жылы –
307,4 мың тонна болса, ал 2014 жылы – 331,4 мың тонна, яғни 24 мың
тонна артық өндірілді, бірақ бұл өндірісте отандық шикізаттың көлемі
бар болғаны – 5 % құраса, қалған – 95 % басымы импорттық қант
құрағының өнімі. Кедендік мәлеметтер бойынша 2014 жылы қанттың
импорты 248,3 мың тонанны құраған. Мемлекеттің өте жоғары
деңгейдегі қант импортына тәуелділігі оның экономикалық
қауіпсіздігін төмендетуімен қатар шетелдік қаржы қорларын көтеру
және отандық емес тауар өндірушілерді ынталандырады.
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Кесте 1.
Қазақстанға 2014–2015 жылдардағы қант құрағы мен қант
қызылшасын импортаушы мемлекеттер
Мемлкеттер
Бразилия
Молдова
Республикасы
Беларусь
Польша
Чехия Республикасы
Литва
Украина
Венгрия
Куба
Ресей

2014 жыл
мың доллар
тонна
(АҚШ)
90 752,7
41 103,6

2015 жыл
мың доллар
тонна
(АҚШ)
50 588,2
17 310,7

662,6

417,4

32 064,7

16 517,0

17 883,3
21 625,5
4 020,8
4 438,0
1,2
27 482,8
552,4

11 698,3
13,98605
2 665,7
2 853,6
3,7
11 696,9
525,9

18 794,3
14 992,0
11 625,7
6 494,0
4 328,6
2 800,0
358,5

10 316,7
9 355,2
7 205,3
3 955,5
2 287,7
1 815,0
362,3

Дереккөз: ҚР ҚМ мемлекеттік кіріс Комитеті, ҚР ҰЭМ Статистика
Агенттігі

Кестедегі көрсетілген мемлекеттердің ішіндегі 2015 жылғы
Қазақстанға импортталушы қанттың жалпы көлемінің 34,5 %
(50,6 мың т.) Бразилия мемлекетіне тиесілі, ал Молдова – 21,9 %
(32 мың т.), Беларусь – 12,8 (18,8 мың т.), Польша – 10,2 % (15 мың т.)
және Чехия – 7,9 % (11,6 мың т.) құрайды. Осылардың ішінде Молдова
Республикасына негізгі импортталушы ақ қанттың жалпы көлемінің
33,4 % (32,1 мың т.) тиесілі, ал Беларусь – 19,6 % (18,8 мың т.),
Польша – 15,6 % (15 мың т.) және Чехия – 12,1 % (11,6 мың т.)
құраған.
Жоғарыда көрсетілген мәліметтердің қорытындысы Қазақстанда
10 жыл уақыттың ішінде қант қызылшасы шаруашылығында тек төмен
көрсеткіштерімен анықталған. Қан зауыттарының шикізаты ретінде
қолданылатын қант қызылшасының өнімділігі жылдар өткен сайын
төмендеген болса, ал дайын әкелінген шикізаттан алынған қанттың
2012 жылдан 145,2 мың тонн, 2014 жылы 331,4 мың тоннаға өскен
(128,2 %). Қазіргі таңдағы Қазақстанның қант өндірісінің айқын
көрінісі Бразилия мемлекетінен келетін қант құрағының шикізаты
негізіндегі жоғары көрсеткіштерге ие болуда.
Мемлекет тарапынан осы саланы жаңғырту бағытында қанша
бағдарламалар қабылданған және ол түпкі нәтижесіне жетпей
аяқталады, сол баяғы ескірген инфроқұрылым, қант зауыттарында
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технико-технологиялық
жетілдіру,
жаңарту
жұмыстардың
жүргізілмегендігінен қант шаруашылығындағы қожалық иелері үлкен
шығындарға батуда.
Дегенмен сырт мемлекеттерден келетін қант шикізатының
көптігінен болар Қазақстанның бұл салада аз болса да экспорттық
үлесі де бар. 95 % импортқа қарсы 5 % отандық қанттың экспортты:
Ауғаныстанға – 97,3 %, Қырғызстанға – 42,3 %, Қытайға – 32,3 %,
Тәжікстанға – 19 %, Монғолияға – 9 %, Өзбекстанға – 0,2 %
шығарылады. Қант саласында экспорттық мүмкіндіктің аз да болса
болуы қант өндірісін дұрыс жолмен басқару арқылы әлеуетін көтеруге
әбден болады деген көрсеткіш. Қант қызылшасы мен қант өндірісі
салаларындағы мұндай тоқыраудан шығатын тиімді жолы қант
қызылшасын толығымен кластерлік жүйемен жаңғырту. Кластерлік
жүйенің басты көрсеткіштері инновация және бәсекелестік. Қазіргі
нарық заңдылығының сарапшысы.
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