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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

СЕКЦИЯ 1.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, СТАТИСТИКА

МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ОАО «ВЛАДХЛЕБ»,
Г. ВЛАДИВОСТОК
Линник Анастасия Алексеевна
студент Владивостокского Государственного Университета
Экономики и Сервиса,
РФ, г. Владивосток
Процесс становления и господства рыночной экономики, был
всесторонне признан главным ориентиром на пути развития последних
лет, не может проходить без побочных явлений. Одним, и весьма
существенным, из таких явлений сегодня выступает банкротство.
Причем данная категория одновременно выступает инструментом
правовой защиты от проблем неплатежей, и процессом, позволяющим
в случае необходимости «устранить» неэффективные субъекты
предпринимательской деятельности, или предоставить таковым
«оздоровительное действие» в случае возникновения только временных
финансовых трудностей, а также является основной характеристикой
неплатежеспособности. Рост частоты, модификации и масштабов
негативного проявления банкротства обусловливают актуальность
научного изучения и оценки различных аспектов этого понятия.
С целью избегания краха компаний были разработаны различные
методики прогнозирования будущего неплатежеспособных предприятий.
Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки, поэтому
при проведении анализа возникает необходимость выбора такого
подхода, который позволит с минимальными затратами ресурсов получить наиболее однозначную и точную оценку экономического состояния.
Выбирая метод оценки, необходимо тщательно анализировать
целесообразность применения комплекса аналитических процедур.
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Объектом исследования в работе выступило ОАО «Владхлеб».
На сегодня данное предприятие является лидером в области производства хлебобулочных и кондитерских изделий в Приморском крае.
С 1998 года ОАО «Владхлеб» производит кондитерские изделия,
соответствующие европейским стандартам качества, с использованием
зарубежных технологий (ООО «Хлебный дом»). Общая численность
сотрудников всех структурных подразделений компании составляет
более 800 человек.
ОАО «Владхлеб» – это компания, которая нацелена на
максимальный рост производственной мощности, расширение рынка
сбыта, увеличение ассортимента продукции (которая максимально
будет востребована потребителями).
Для определения финансовых проблем организации ОАО «Владхлеб» воспользуемся методиками прогнозирования наступления
банкротства.
Первой классической моделью, которая достаточно часто используется в процессе диагностики кризисного состояния предприятия
является пятифакторная модель Альтмана 1983 года. Основным преимуществом данной модели является ее простота и возможность применения в условиях ограниченного объема информации о предприятии.
Диагностику кризисного состояния методом пятифакторная модели
Альтмана 1983 осуществим с помощью формулы 1, приведенной в
ниже и на основе данных, приведенных в таблице 1.
Z=0,717К1+0,847К2+3,107К3+0,42К4+0,995К5

(1)
Таблица 1.

Диагностика кризисного состояния ОАО «Владхлеб» методом
пятифакторная модели Альтмана
Показатель
Текущие активы
Текущие
обязательства
Стоимость активов
Нераспределенная
прибыль
Общая прибыль до
уплаты процентов

Отклонение 2014-2015

2014

2015

302323

306204

3881

101,28

68476

52140

-16336

76,14

463018

451047

-11971

97,41

352888

348323

-4565

98,71

50484

2148

-48336

4,25
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Абсолютное Относительное, %

Окончание таблицы 1.
Отклонение 2014-2015

Показатель

2014

2015

Собственный капитал

375138

392243

17105

104,56

Заемный капитал

87880

58804

-29076

66,91

1139046

32931

102,98

254064

20217

108,65

0,563

0,058

111,53

0,772

0,010

101,33

0,005

-0,104

4,37

6,670

2,402

156,26

2,525

0,136

105,71

6,39

0,87

115,78

Чистая выручка от
1106115
реализации
Собственный
оборотный капитал =
233847
текущие активытекущие обязательства
К1 (собственный
оборотный капитал /
0,505
сумма активов)
К2 (Нераспределенная
прибыль / Сумма
0,762
активов)
К3 (Общая прибыль /
0,109
Сумма активов)
К4 (Собственный
капитал / Заемный
4,269
капитал)
К5 (Выручка
от реализации /
2,389
Сумма активов)
Z Альтмана

5,52

Абсолютное Относительное, %

Анализ показателей, приведенных в таблице 1 свидетельствует о
том, что на конец изучаемого периода вероятность наступления
бунтарства ОАО «Владхлеб» существенно снизилась. В 2015 году
произошло существенный рост Z-показателя, что свидетельствует о
прогрессирующих позитивных тенденциях внутри ОАО «Владхлеб»,
которые повышают стабильность финансового состояния.
Следующий метод, которым предлагается диагностировать
кризисное состояние ОАО «Владхлеб» является модель Спрингейта,
которая рассчитывается по формуле 2:
Z = 1,03А+3,07В+0,66С+0,4 D

(2)

Диагностику кризисного состояния методом модели Спрингейта
осуществим на основе данных, приведенных в таблице 2.
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Таблица 2.
Диагностика кризисного состояния ОАО «Владхлеб» методом
модели Спрингейта
Отклонение
Показатели

2014

2015

Текущие активы
Текущие
обязательства
Общая стоимость
активов
Прибыль (убыток)
до налогообложения

302323

306204

3881

101,28

68476

52140

-16336

76,14

463018

451047

-11971

97,41

50484

2148

-48336

4,25

Объем продаж

1106115

1139046

32931

102,98

233847

254064

20217

108,65

0,505

0,563

0,058

111,53

0,109

0,005

-0,104

4,37

0,737

0,041

-0,696

5,59

2,389

2,525

0,136

105,71

2,297

1,632

-0,665

71,05

Рабочий капитал
(текущие активыТекущие
обязательства)
А (Рабочий капитал /
Общая стоимость
активов)
В (прибыль до
налогообложения /
Общая стоимость
активов)
С (прибыль до
налогообложения /
Краткосрочные
обязательства)
D (Объем продаж /
Общая стоимость
активов)
Z Спрингейта

Абсолютное Относительное, %

Оценка кризисного состояния и вероятности банкротства
ОАО «Владхлеб» по модели Спрингейта подтверждает выводы, сделанные на основе методики Альтмана - состояние ОАО «Владхлеб» имеет
низкую вероятность банкротства.
Проведенный анализ финансовых проблем организации ОАО
«Владхлеб» с помощью методик прогнозирования наступления
банкротства показал, что компания имеет неплохие долгосрочные
перспективы. Существенный рост большинства показателей на конец
9

изучаемого периода является свидетельством развития положительных
тенденций в деятельности предприятия и свидетельствует об
отсутствии финансовых проблем организации ОАО «Владхлеб» и
отсутствии вероятности наступления банкротства в ближайшее время.
Список литературы:
1.

2.

3.

Берникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности предприятия: учебное пособие / Т.Б. Берникова – М.:
ИНФРА, 2016. – 385 с.
Бурбело О.А. Банкротство предприятий (экономико-правовые аспекты):
научно-практическое издание / О.А. Бурбело, В.В. Дорофиенко,
Н.Л. Недодаева. – Луганск, 2013. – 228 с.
О несостоятельности (банкротстве): Закон Российской Федерации от
26.10.2002 № 127 - ФЗ [Электронной ресурс]. - Режим доступа:
www.consultant.ru/popular/bankrupt.

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
И АНАЛИЗА ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Малышева Матрена Семеновна
канд. экон. наук, доцент, ГБУ Академия наук РС(Я),
РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Загрязнение окружающей среды связано, как правило, с
производственной деятельностью, поскольку ядовитые газы, токсичные
элементы и значительные количества твердых веществ являются побочными продуктами производственных и технологических процессов.
Проблема избавления от отходов проще всего разрешается осуществлением сбросов (выбросов) в окружающую среду, что наносит вред
существующей живой природе. Этими причинами обусловлено
пристальное внимание к проблемам учета и анализа природных
ресурсов, элементов загрязнения окружающей среды на предприятиях.
Современное состояние учета природоохранных мероприятий,
новые эколого-экономические требования производства в условиях
коммерциализации при переходе к рынку и реформирования
бухгалтерского учета ставят соответствующие задачи перед всей
наукой и бухгалтерским учетом.
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Одной из проблем эколого-экономических отношений в свете
концепции устойчивого развития является разработка и совершенствование направлений анализа и принципов учета природоохранных
мероприятий, которая включает в себя финансовый и управленческий
учет, а также анализ по экологическим показателям. Особенность
реализации программ учета и анализа природоохранных мероприятий
состоит в том, что вся официальная природоохранная отчетность,
составляемая предприятиями недостаточна или недостоверна. В любых
представляемых предприятиями сведениях наблюдается занижение
величин фактического воздействия выбросов и сбросов на окружающую
среду. Современная отчетность по предоставлению экологических
результатов хозяйственной деятельности остается неполной и с трудом
поддается сопоставлению, так как все предпочитают сообщать о
хороших новостях, нежели о плохих. Все это может повлечь за собой
экологические катастрофы, возможные потери, результаты которых
могут многократно превысить ожидаемые выгоды от реализации
проекта. Это касается не только крупномасштабных, но и относительно мелких проектов в различных сферах деятельности человека.
Теоретическую основу статьи составили труды отечественных
авторов в области учета и анализа природоохранной деятельности:
Р.А. Алборова, Д.С. Александрова, В.М. Кошелева, П.С. Безруких,
Э.В. Гирусова и других.
Цель состоит в разработке методических и практических вопросов
развития бухгалтерского учета и анализа природоохранной деятельности предприятий в соответствии со спецификой их производства.
Современное состояние учета природоохранных мероприятий,
новые эколого-экономические требования производства в условиях
коммерциализации при переходе к рынку и реформирования бухгалтерского учета ставят соответствующие задачи перед всей наукой
бухгалтерского учета.
Нами выделено три основных составляющих системы учета
природоохранной деятельности предприятий: учет природоохранных
расходов, учет экологических обязательств, отчетность природоохранной
деятельности, каждая из которых имеет экономическую значимость.
Учет природоохранных расходов. Один из возможных подходов
заключается в том, чтобы расходы, связанные с ограничением в ходе
обычных производственных процессов всех видов неблагоприятного
воздействия на окружающую среду до приемлемых уровней,
рассматривать, как расходы на природоохранную деятельность.
Учет экологических обязательств. Проблема учета экологических
обязательств является достаточно сложной. Многие из предприятий,
подтвердив наличие экологических обязательств, не могут указать
11

способы их учета на финансовых счетах. Экологические обязательства
предприятия в практике отечественного бухгалтерского учета специально не выделяются. Именно с этого момента возникают проблемы
экологизации бухгалтерского учета вообще и бухгалтерского баланса,
в частности.
Игнорирование экологических обязательств в бухгалтерском
учете и, как следствие, невключение их в отчетность опасно.
Акционеры могут пожелать учесть оценку этих обязательств в цене
акций. За организацией может утвердится репутация безответственной,
и акционеры могут попытаться возбудить против нее иски.
Отчетность о природоохранной деятельности. Раскрытие информации о природоохранной деятельности организации в ее годовом
бухгалтерском отчете помогает собственникам оценивать деятельность
руководства, обеспечивает широкий общественный контроль, способствует формированию положительного имиджа организации.
Вычленить расходы на природоохранные меры из общих
издержек весьма сложно, поскольку улучшение состояния окружающей
среды рассматривается как непременное условие любых инвестиций
в целях замены или расширения производственных мощностей.
Большая часть явных текущих расходов на природоохранные
мероприятия не зависит непосредственно от текущего изменения
объемов производства. Можно сказать, что это в значительной части
«расходы за период», поэтому их бухгалтерский учет целесообразно
вести на счете. «Общехозяйственные расходы» на одном или нескольких
субсчетах. Учет расходов на этом счете должен дать обобщенную
информацию по видам природоохранных мероприятий.
Сложившаяся практика учета расходов не отражает особенности
природоохранных мероприятий. Учет затрат по предотвращению
или ликвидации нанесенного ущерба в процессе сельскохозяйственной
деятельности экологического ущерба природной среде предлагается
осуществлять на отдельном субсчете «Основное производство».
При этом предлагается, что на данном субсчете должны отражаться
затраты по восстановлению плодородия почвы, включающие в себя
стоимость удобрений и мелиорантов с учетом их доставки, расходов
на приобретение, погрузки, транспортировки, разгрузки и внесения;
затраты по эксплуатации очистных сооружений, водохранилищ и других
объектов; другие технологические затраты и расходы на охрану почв.
Дополнительные капитальные вложения и развитие объектов,
предотвращающих или сокращающих ущерб, наносимой внешней
среде, также предлагается отражать в учете «Капитальные вложения»
и анализировать их по отдельности. При этом появится возможность
не только регулировать потребление всех видов ресурсов, но и управлять
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процессами окупаемости затрат, связанных с предупреждением или
ликвидацией загрязнения природной среды.
Приступая к анализу природоохранной деятельности предприятий,
необходимо прежде всего составить себе общее представление о его
объектах и задачах.
Нами предложено применение аналитических процедур в учете
и анализе природоохранной деятельности предприятий, которая предполагает выделение характеристики наиболее важных компонентов
окружающей среды, т. е. определить их наличие, состояние, степень
рационального использования.
Самыми главными на наш взгляд аналитическими аспектами,
которые характеризуют охрану окружающей среды являются:
1) Анализ состояния, использования и охраны земельных ресурсов;
2) Анализ состояния, использования и охраны водных ресурсов;
3) Анализ загрязнения, охраны и состояния воздушной среды;
4) Анализ образования, удаления, утилизации отходов.
Анализ земельных ресурсов — исследует объем и состояние
земельного фонда, трансформацию земельных угодий, результаты
их использования (затопление, заболачивание, засоление и т. д.) и меры
по их восстановлению и улучшению.
Якутия находится в области многолетней мерзлоты, которая
оказывает значительное влияние на почвенные процессы. Большую
часть территории республики занимают мерзлотнотаежные почвы.
Статистикой земельных ресурсов РС(Я) наиболее полно изучается
использование земельного фонда по экономическому назначению
(сельскохозяйственное, лесное, специальное назначение, под населенными пунктами и т. д.), использование сельскохозяйственной площади
по угодьям (пахотная земля, естественные пастбища и сенокосы,
плодово-ягодные насаждения и т. д.).
Истощительное сельскохозяйственное землепользование выходит
в число ведущих факторов деградации почвенного покрова республики.
По данным Госкомзема РС(Я), до 30 % сельскохозяйственных угодий
засолены в результате нерационального использования, неправильного
проведения мелиоративных работ, до 40 % лугов и пастбищ сбиты,
деградированы в результате увеличения техногенной нагрузки, в связи
с концентрацией животноводства, производства населения.
Мелиоративное неблагополучие действующих оросительных
систем и несовершенствование их эксплуатации (обычно это приводит
к тому, что орошение сопровождается негативными явлениями:
вторичным засолением, заболачиванием, эрозией), расположенных
по всей территории Якутии – один из основных источников осложнения
хрупкой экосистемы республики.
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В условиях явно недостаточного финансирования даже первоочередных мероприятий по поддержанию оросительных систем в рабочем
состоянии можно прогнозировать только ухудшение ситуации.
Исследуя вопросы оценки земель, необходимо в первую очередь
определиться с понятием кадастровой оценки. Будущая система
оценки земель должна состоять из подсистем, составных частей и
элементов. Она различна по видам и разновидностям; имеет способы
и методы, которые позволяют решить сложные и многообразные
потребности сельского хозяйства, возникшие с реформированием
земельных отношений, реализацией конституционных прав граждан
на землю (рис 1).

Рисунок 1. Система оценки земель сельскохозяйственного
назначения Республики Саха (Якутия)
Анализ водных ресурсов изучает запасы водных ресурсов, их
состав и состояние, а также обеспеченность экономики водными
ресурсами, водозабор, водопотребление, водоотведение, деятельность,
направленную на сохранение и восстановление водных объектов.
На территории Якутии более 700 тыс.рек с длиной более 10 км,
314 из них имеют длину более 100 км. Суммарный годовой сток
основных рек Якутии составил 777 км3.
Для изучения анализа водоохраной деятельности необходимо
важно учитывать не только затраты на охрану водных ресурсов, но и
их эффективность.
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Общая эффективность мероприятий по охране водных ресурсов
за 2016 г. оказалась незначительной. Это произошло из-за следующих
причин. По общим показателям использования воды произошло
незначительное уменьшение сбросов сточных вод, основные капитальные вложения оказались меньше, чем планировалось. Отсюда
следует вывод, что одной из наиболее распространенных причин
залповых сбросов является перезагрузка или отсутствие очистных
сооружений. В результате этого водопотребитель вынужден использовать в технологическом процессе воду худшего качества, чем
предусмотрено нормативами, а так же несет дополнительные потери
в результате перебоев в работе оборудования, ухудшения качества
изготовляемой продукции и т. д., т. е. снижается определение и оценка
степени использования имеющихся производственных ресурсов.
Анализ очистки водных ресурсов показал, что в основном
предприятия мало обеспечены очистными сооружениями. По данным
расчета мы пришли к следующим выводам. В основном по республике
отрасли промышленности имеют мизерное количество сооружений по
очистке вредных выбросов в водные объекты, при этом коэффициент
максимальной сопряженности по всем видам отрасли меньше допустимого значения.
Основными причинами ненормативной работы очистных
сооружений являются: несоответствие технологии очистки составу
подаваемых сточных вод; работа очистных сооружений в проектных
параметрах без обеспечения нормативной очистки; неудовлетворительная
эксплуатация очистных сооружений; перегрузка по гидравлике;
отнесение большинства сооружений к недостаточно – очищающим.
Предприятия РС(Я) слабо оснащены очистными сооружениями
по выбросу вредных веществ в водные ресурсы. Предприятиям
республики занимающихся промышленной деятельностью необходимо
выделить средства на приобретение и ремонт очистных сооружений
На основе расчета коэффициентов по охране водных ресурсов
предложено ввести форму отчетности «Отчет о наличии очистных
сооружений в населенных пунктах Республики Саха (Якутия)».
Эта форма отчетности должна отражать количество сброса сточных
вод, наличие на предприятиях очистных сооружений их краткую
характеристику, а также должна отражать процент улавливания
загрязняющих веществ этими очистными сооружениями. Данные этой
отчетности смогут помочь предприятиям довести до минимума
образование отходов на каждом технологическом этапе, а также
соблюдения нормы допустимого попадания их во внешнюю среду
за счет переработки внутри той или иной системы.
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Предприятиям необходимо организовать мероприятия направленные на максимальное сокращение используемых и потребляемых
водных ресурсов.
Анализ загрязнения атмосферного воздуха. Объектами воздействия
на атмосферный воздух являются выделение стационарными источниками вредных веществ, загрязняющих воздух, их обезвреживание,
улавливание и дальнейшая утилизация.
За истекший период основными загрязнителями атмосферного
воздуха в городах РС (Я) по-прежнему оставались взвешенные вещества,
оксиды углерода и азота, аммиак, формальдегид, сероводород.
Для г. Якутска одним из основных загрязнителей остаются взвешенные
вещества, концентрация которых продолжает повышаться по сравнению
с предыдущими годами, что особенно заметно для пункта Гимеин,
граничащего с рекреационной зоной города. Данный факт, очевидно,
связан с интенсивной застройкой прилегающего района, перемещением
транспортной развязки в сторону данной территории и в этой связи,
интенсификацией движения транспорта. В качестве положительной
тенденции можно отметить снижение индекса загрязнения атмосферы
для центрального района города. Уровень загрязнения можно охарактеризовать как высокий для центрального и промышленного районов и
повышенный для рекреационной зоны г. Якутска.
Индекс загрязнения атмосферного воздуха на территории
г. Мирный в 2012 г. понизился по сравнению с предыдущими годами,
в основном за счет снижения содержания сероводорода. При этом
уровень загрязнения атмосферного воздуха оставался высоким.
Наиболее неблагополучным оставалось состояние атмосферного
воздуха на территории г. Нерюнгри, где уровень загрязнения можно
охарактеризовать как высокий и очень высокий, причем усиление
загрязнения происходит за счет повышения концентрации соединений
серы – сероводорода и диоксида серы (2 и 3 классы опасности).
Повышение концентрации оксида серы, по-видимому, связано с
использованием каменного угля для нужд энергетики. Особо надо
отметить, что при повышенной концентрации пыли токсическое
действие диоксида серы проявляется значительно сильнее, чем в воздухе,
свободном от пыли.
Предприятиям необходимо выделять средства на приобретение
различных видов очистных сооружений, а также считаем необходимым организовать на предприятиях, занимающихся промышленной
деятельностью мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу. Это приведет к значительным уменьшениям
поступающих вредных веществ в атмосферу.
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Внедрение в практику плановых и экономических расчетов этого
показателя требует повышения достоверности данных о массе выбросов
в целом и по отдельным веществам. Особое внимание при этом должно
уделяться подсчету выбросов веществ высоких классов опасности
(1 или 2) и системному контролю за массой, составом и структурой
выбросов, особенно при изменении номенклатуры продукции и (или)
использованных сырья, материалов, технологических процессов.
В настоящее время для совершенствования планового управления
охраны атмосферного воздуха огромное значение имеет разработка
методов построения достаточно простых и надежных обобщающих
показателей загрязнения атмосферы комплексом вредных веществ
с учетом социально-экономического ущерба, причиняемого каждым
веществом.
Анализ образования, удаления, утилизации отходов
Истощение природных ресурсов, необходимость освоения новых
труднодоступных месторождений является объективной причиной
создания систем управления отходами, включающих правовые, технические, технологические и организационные аспекты деятельности, как
органов государственной власти и управления, так и хозяйствующих
субъектов.
На территории Республики Саха (Якутия) находятся 552 свалки
бытовых и промышленных отходов, из них 105 несанкционированных.
Выявлено 12 объектов, не имеющих разрешительных документов по
отходам. На предприятиях в основном образуются отходы IV класса
опасности, т. е малоопасные. Это означает, что экологическая система
нарушена, необходимый период самовосстановления для этого класса
составляет не менее 3-х лет, также наиболее удельный вес имеют
отходы II класса опасности (высокоопасные), т. е это означает, что
экологическая система сильно нарушена. Период восстановления
составляет не менее 30 лет после полного устранения источника
вредного воздействия.
В республике ведется работа по сбору информации об объемах
образования, использования, обезвреживания и размещения отходов.
По данным исследования сделан вывод, что на предприятиях в
основном образуются отходы IV класса опасности, т. е. малоопасные.
Это означает, что экологическая система нарушена, необходимый период
самовосстановления для этого класса составляет не менее 3-х лет,
также наиболее удельный вес имеют отходы II класса опасности
(высокоопасные), т. е. это означает, что экологическая система сильно
нарушена. Период восстановления составляет не менее 30 лет после
полного устранения источника вредного воздействия.
17

Предприятиям РС(Я) необходимо организовать систему управления отходами, которая учитывает весь жизненный цикл отходов,
т. е. образование, сброс, хранение, переработку, повторное использование
и / или захоронение. Следует разработать республиканскую программу
по решению ряда проблем уменьшения воздействия хозяйственной
деятельности на окружающую природную среду. В частности, в
республике нет полигонов по обезвреживанию и утилизации опасных
отходов, которые длительно хранятся на предприятиях, в том числе
длительное содержание отработанных ртутьсодержащих ламп и
приборов (I класса опасности).
Для практичного использования данных о токсичных отходах
предложено ввести следующую форму отчетности «Перечень образующихся отходов». В ней должно быть отражено: код наименование
образующихся отходов за год в соответствии с Федеральным
классификационным каталогом отходов (ФККО), наличие отходов на
предприятии, на начало год, наименование производства, на котором
образовался отход; опасные свойства отхода, количество отходов,
образующихся на каждом производстве за год; класс опасности отхода
для окружающей природной среды, количество использованных
отходов за год, количество полностью обезвреженных отходов
на предприятиях, наличие отходов на конец года.
Эта форма отчетности поможет предприятиям определить, какие
отходы сбрасываются предприятиями за год, узнать какие это отходы,
т.е определить класс опасности для окружающей природной среды
и количество обезвреживающих отходов за год.
Предприятиям РС(Я) необходимо организовать мероприятия по
снижению влияния образующихся отходов на состояние окружающей
среды.
С помощью этой формы можно узнать, какие мероприятия по
снижению сброса отходов проводились на предприятиях, а также
эколого-экономическую эффективность этих мероприятий. Проанализировав эту форму можно найти мероприятия, которые имеют наименьшую эффективность, это поможет в последующем организовать
другие более эффективные мероприятия для снижения поступления
отходов в окружающую среду.
В результате исследования нами предложены основные составляющие системы учета природоохранной деятельности предприятий:
учет природоохранных расходов, учет экологических обязательств,
отчетность природоохранной деятельности каждая из которых имеет
экономическую значимость. В статье определена суть расходов
на природоохранную деятельность и разработана их классификация
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по следующим признакам: по экономической характеристике расходов,
по видам природоохранных мероприятий, по направлению затрат, по
секторам деятельности.
Сложившаяся практика учета затрат на предприятиях РС (Я)
не отражает особенности природоохранных мероприятий, направленных
на достижение нормативного качества параметров окружающей среды
и не позволяет выделить затраты на предупреждение загрязнений
и разрушений окружающей среды. Учет затрат по предотвращению
или ликвидации нанесенного ущерба в процессе сельскохозяйственной
деятельности экологического ущерба природной среде предлагается
осуществлять на отдельном субсчете «Основное производство».
Дополнительные капитальные вложения и развитие объектов,
предотвращающих или сокращающих ущерб, наносимой внешней
среде, также предлагается отражать в учете «Капитальные вложения
и анализировать их по отдельности. При этом появится возможность
не только регулировать потребление всех видов ресурсов, но и управлять
процессами окупаемости затрат, связанных с предупреждением или
ликвидацией загрязнения природной среды;
Одним из основных факторов охраны окружающей среды, является
земля. Активизация земельно-оценочных работ вызвана новыми условиями, требующими активизации процессов включения земельных
ресурсов аграрной сферы в хозяйственно-экономический оборот и
необходимостью в связи с этим выработки экономико-правового и
процедурного ипотечно - кредитного механизмов для агропромышленного комплекса. В статье рассмотрен вопрос о плате за землю,
а также. рассчитана плата за землю сельскохозяйственного назначения.
Истощительное сельскохозяйственное пользование земель РС (Я)
входит в число ведущих факторов деградации почвенного покрова
республики. Для оценки эффективности водной мелиорации РС(Я)
нами предложено воспользоваться коэффициентом замены, который
рассчитывается для характеристики интенсивности этого процесса.
Исследования, проведенные в организациях показали, что предприятия РС(Я), загрязняющие окружающую природную среду мало
уделяют внимания обеспеченности предприятий очистными сооружениями. Отчетность о наличии на предприятиях очистных сооружений
практически не ведется. Предложено ввести форму отчетности
по очистным сооружениям. Получение оперативной информации об
очистных сооружениях позволит рассчитать экономическую эффективность снижения отрицательного воздействия на водные ресурсы,
коэффициент обеспеченности очисткой, а также коэффициент
сопряженности основного и технологического оборудования.
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В результате исследования учета обезвреживания отходов
предложено рассчитать индекс загрязнения атмосферного воздуха,
который показывает процент поступления каждого вредного вещества
в атмосферу;
Для практичного использования данных о токсичных отходах
предложено ввести следующую форму отчетности «Перечень образующихся отходов». Эта форма отчетности поможет предприятиям
определить, какие отходы сбрасываются предприятиями за год, узнать
какие это отходы, т.е определяется класс опасности для окружающей
природной среды и какое количество обезвреживается отходов за год.
На основе анализа отходов сбрасываемых в окружающую среду
предложено рассчитать коэффициент использования и обезвреживания
отходов образовавшихся за год по каждому классу. Это позволит
узнать процент использования и обезвреживания токсичных отходов
по каждому токсичному веществу, а также по классам опасности. Этот
расчет может производится на предприятиях и по республике в целом.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГНОЗНОГО
АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Тулегенова Роза Абиловна
канд. экон. наук, доцент, Университет НАРХОЗ,
Республика Казахстан, г. Алматы
Канабекова Алида Канабековна
магистр экон. наук, ст. преподаватель, Университет НАРХОЗ,
Республика Казахстан, г. Алматы
Анализ финансовой деятельности имеет две основополагающие
цели. Одна из первых - позволить исследователю оценить прошлую
деятельность компании. Вторая - подготовить информацию, необходимую для прогнозирования.
С помощью прогнозного анализа рассчитываются прогнозные
показатели основных финансовых документов компании: отчета о
прибылях и убытках, баланса, отчета о движении денежных средств.
Главной целью построения данных документов считается анализ и
оценка ее финансового состояния на конец прогнозируемого периода [1].
Прогнозный баланс - это форма финансовой отчетности, которая
охватывает информацию о финансовом состоянии коммерческой
структуры на конец прогнозного периода. Предназначение баланса продемонстрировать, как поменяется ее стоимость в следствии
создания и развития этого вида бизнеса или хозяйственной
деятельности в течение прогнозного периода. Для его разработки
необходимо составить прогноз остатков по ключевым балансовым
статьям: денежные средства, дебиторская задолженность, запасы,
долгосрочные активы, кредиторская задолженность, долгосрочные
пассивы и др.
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Прогнозный отчет о прибылях и убытках - это форма финансовой
отчетности, разработанная до начала планируемого периода, которая
отражает результаты прогнозируемой деятельности. Прогнозный отчет
о прибылях и убытках сформировывается на базе расчета последующих прогнозных значений: объема реализации, себестоимости
реализованной продукции, коммерческих и управленческих расходов,
финансовых расходов (проценты к выплате по кредитам и займам),
налогов к уплате и т. д. Большая часть начальных данных складывается в ходе построения операционных бюджетов.
Прогнозный отчет о движении денежных средств - это документ
финансовой отчетности, где отражаются приток и отток денежных
средств в ходе хозяйственной, инвестиционной и финансовой
деятельности за прогнозируемый период. Прогнозный отчет о движении
денежных средств несомненно поможет дать оценку воздействия
будущих событий на баланс денежной наличности, поможет установить периоды с избытком и с дефицитом денежных средств, а также
даст возможность менеджерам планировать эти события.
Лица, кто принимает управленческие решения, предварительно
получают информацию о вероятной в прогнозном периоде размере
доходов, расходов, денежных потоков, активов и источников их
финансирования. Это конечно позволит:
 на основании прогнозного баланса дать оценку складывающуюся
в прогнозном периоде взаимоувязку и сбалансированность активов
и капитала;
 на базе прогноза выручки и финансовых результатов
(прогнозного отчета о прибылях и убытках) оценить стабильность
получения доходов и прибыли в основной деятельности и обусловленность будущих финансовых результатов от неосновной деятельности,
установить вероятный размер чистой прибыли как источника
пополнения собственного капитала и выплаты дивидендов;
 на основе прогноза денежных потоков (прогнозного отчета
о движении денежных средств) диагностировать размеры и периоды
возникновения кассовых разрывов и проанализировать варианты их
преодоления.
Наконец, присутствие прогнозной финансовой отчетности позволит
выполнить анализ и диагностику финансового состояния компании
на перспективу и откорректировать при надобности текущие планы,
если прогнозное положение окажется неудовлетворительным (рис. 1).
Подобный комплекс операционных (производственных) и финансовых планов именуется основной, или сводный, бюджет и методика
построения его является классикой бюджетирования [2].
22

Рисунок 1. Схема проведения прогнозного анализа
Формирование прогнозной отчетности представляется значимым
и нужным в современных условиях вопросом, который в свою очередь
должен решаться в рамках прогнозного анализа. Практическое значение
прогнозирования показателей отчетности состоит в возможности руководством заблаговременно оценить, в какой степени базовые показатели
прогнозной отчетности отвечают установленным на том или ином
этапе задачам, охарактеризовать возможности роста компании,
скоординировать долгосрочные и краткосрочные цели ее развития,
стратегию и тактику действий.
Процесс формирования прогнозной финансовой отчетности
включает три этапа. Первый этап - качественный анализ - позволяет
определить ключевые предположения о динамике развития коммерческой структуры в будущем, которые будут использоваться на втором
этапе - при количественном анализе. На этом этапе исследователь
применяет большинство из тех сравнительных методов, для изучения
ее деятельности в прошлом. На втором этапе, используя соответствующий инструментарий, аналитик соединяет результаты
ретроспективного анализа с исходными предположениями и формирует прогнозную финансовую отчетность. Заключительный этап
разработки прогноза развития коммерческой структуры - это проверка
основных предположений второго этапа [3].
Формирование прогнозной финансовой отчетности осуществляется
в следующей последовательности. Первым разрабатывается баланс
доходов и расходов. Прогнозируемые результаты деятельности
коммерческой структуры за период и исходное состояние активов
и обязательств являются основанием для проектирования балансов
активов и пассивов. Содержание двух предыдущих балансов позволяет
рассчитать баланса поступлений и платежей за период [4].
Подход, который можно применять при прогнозировании
некоторых статей баланса, - это метод процента от выручки. Данный
метод дает возможность определять значение тех статей, которые
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связаны с уровнем реализации, в процентном отношении к уровню
выручки от реализации за прогнозируемый период. Для того чтобы
использовать этот метод, нужно проанализировать отчетность за
предыдущий период.
Для составления прогнозной финансовой отчетности имеет большое
значение правильно установить объем будущей реализованной продукции. Это требуется для организации производственного процесса,
эффективного распределения средств, контролирования запасов.
Прогноз объемов реализации показывает долю рынка, которую
компания намеревается завоевать своей продукцией. Как правило,
прогнозы объемов реализации составляются на три года. Годовые
прогнозы объемов реализации разбиваются по кварталам и месяцам.
Чем короче прогнозы реализации, тем точнее и конкретнее должна
быть в них информация. Это связано с тем, что в первый год
производства уже известны покупатели продукции. Расчеты на второй
и третий год носят характер прогнозов, которые составлены на основе
маркетинговых исследований.
При разработке прогнозного отчета о прибылях и убытках
используются ранее составленные прогнозы объемов реализации
продукции. Одновременно должны предусматриваться ассигнования
на покрытие производственных издержек. Уровень производства или
управления определяется прогнозами реализации, а также
выполнением требований инвесторов.
Точность прогноза денежных потоков зависит от прогноза
объема реализации, основанного на анализе внутренней и внешней
информации. В первом случае дается оценка предполагаемого объема
реализации по отдельным видам продукции, исходя из уже
имеющихся договоров на их поставку, анализа безубыточности и
производственной мощности коммерческой структуры. Затем эти
прогнозы объединяют в общий «внутренний прогноз» объема
реализации. Но им зачастую не учитываются тенденции в изменении
конъюнктуры как в отрасли, так и в национальной экономике в целом.
Таким образом, метод имеет высокую практическую значимость,
так как управление отдельными составляющими элементами финансовой
отчетности имеет в качестве непосредственной цели обеспечение
текущей платежеспособности компании и косвенно влияет на
платежеспособность в стратегическом плане.
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ПРОБЛЕМЫ ОТРАЖЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
АКТИВОВ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
Шушкина Ирина Александровна
магистрант Государственного университета управления,
РФ, г. Москва
Широкое использование в экономике достижений науки и
передовых технологий приводит к «интеллектуализации» капитала,
повышению роли инновационных активов по отношению к финансовым
и материальным ресурсам. В то же время быстрота и масштаб технологических изменений выявили необходимость рассмотрения вопроса
переоценки таких активов.
Принятие к учету инновационных активов осуществляется по их
первоначальной стоимости. Переоценка допустима лишь в отношении
тех инновационных активов, которые приняты к учету как нематериальные активы [1].
По умолчанию на счетах учета и в отчетности содержатся
сведения о первоначальной и остаточной стоимости актива. Однако,
для отражения реальной картины финансового состояния организации,
в том числе ее способности отвечать по своим обязательствам в текущей
и долгосрочной перспективе, может потребоваться переоценка
как материальных, так и нематериальных активов организации. Как
правило, такая необходимость определяется интересами пользователей
учетной и отчетной информации, в соответствии с которыми
формируется концепция учета.
Исходя из третьей части ПБУ 14/2007, коммерческие организации
вправе проводить переоценку групп однородных нематериальных
активов не чаще одного раза в год по данным активного рынка
нематериальных активов.
Переоценка может иметь различную направленность и в случае
снижения стоимости актива признаваться уценкой, или дооценкой,
в случае увеличения стоимости актива.
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Согласно п. 21 ПБУ 14/2007, сумма дооценки актива должна быть
отнесена на добавочный капитал, а сумма уценки относится на
финансовые результаты как прочие расходы.
При выбытии нематериального актива сумма его дооценки
переносится с добавочного капитала на счет учета нераспределённой
прибыли (непокрытого убытка) организации.
Несмотря на подробно описанный механизм переоценки стоимости
нематериальных активов по рыночной стоимости, эти нормы малоприменимы в реальной практике. ПБУ 14/2007 указывает обязательным
условием переоценки по рыночной стоимости ссылку на активные
рынки. Некоторые объекты нематериальных активов, например,
некоторые виды лицензий, могут иметь активный рынок. Однако
для многих нематериальных активов в виду их уникальности и
индивидуальности активный рынок не может существовать.
Так как в настоящее время практически отсутствует возможность
переоценки нематериальных активов, было бы целесообразным
привлечение независимых оценщиков для определения рыночной
стоимости при переоценке активов. В данный момент ПБУ 14/2007
предусматривает возможность определения текущей рыночной цены
нематериального актива на основе экспертной оценки только в случае
получения данного актива по договору дарения. Независимые оценщики
обладают специальными знаниями и практическим опытом для проведения подобных оценок, и для расчета обоснованной рыночной стоимости
могут использовать три метода: затратный, рыночный и доходный.
Затратный метод подразумевает определение размера затрат на
восстановление точной копии оцениваемого объекта либо стоимости
затрат за замещение оцениваемого объекта посредством создания
нового аналогичного объекта.
Рыночный метод предполагает определение рыночной стоимости
по цене сделок купли-продажи аналогичных объектов интеллектуальной
собственности.
При использовании доходного метода рыночная стоимость
приравнивается к текущей стоимости чистого дохода, который может
быть получен при использовании оцениваемого объекта в течение
срока службы. Этот метод чаще всего используется при оценке
нематериальных активов.
По нашему мнению, следует предусмотреть в ПБУ14/2007
возможность привлечения независимых оценщиков для переоценки
нематериальных активов. Это позволит повысить качество предоставляемой в бухгалтерской отчетности информации.
Таким образом, в настоящее время в отношении инновационных
нематериальных активов возможно изменение первоначальной стоимости
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только в случае их обесценения. При этом ПБУ 14/2007 не дает точной
формулировки термина «обесценение». С одной стороны, обесценение
означает уменьшение стоимости нематериального актива, но, с другой
стороны, такое же значение имеет термин «уценка», также
используемый ПБУ 14/2007. Разницу между этими понятиями можно
выявить лишь путем сопоставления норм МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» и МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». Если речь
идет о переоценке актива путем определения справедливой стоимости
при наличии активного рынка, то в данном случае используется
понятие «уценка» (или «дооценка») как учетная операция по отражению
снижения (увеличения) стоимости объекта. Если же речь идет о снижении стоимости нематериального актива, о котором можно судить
по косвенным признакам, при отсутствии активного рынка по данному
виду активов, то применяется термин «обесценение». По нашему
мнению, обесценение ̶ это утрата объектом своей ценности как актива,
способного приносить экономическую выгоду.
В пункте 22 ПБУ 14/2007 сказано, что проверка на обесценение
нематериальных активов осуществляется в порядке, определенном
МСФО. В соответствии с п.9 МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»
«организация должна на конец каждого отчетного периода оценить,
нет ли каких-либо признаков обесценения активов» [2].
Признаки возможного обесценения указаны в таблице 1.
Таблица 1.
Признаки возможного обесценения нематериальных активов
Источники информации
Признаки возможного обесценения
Внешние
В течение периода стоимость актива уменьшилась
на большую величину, чем можно было ожидать
с течением времени и нормальном использовании.
Значительные изменения, имевшие негативные
последствия для предприятия, произошли в отчетном
периоде либо ожидаются в ближайшей перспективе
в правовых, экономических, рыночных или технологических условиях, в которых работает предприятие,
либо на рынке, для которого предназначается актив.
В течение года произошло увеличение рыночной
ставки процента или других рыночных показателей
доходности инвестиций, что может существенно
повлиять на ставку дисконтирования, используемую
при расчетах ценности использования активов,
и привести к снижению возмещаемой суммы.
Балансовая стоимость активов превышает ее
рыночную капитализацию.
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Окончание таблицы 1.
Источники информации
Признаки возможного обесценения
Внутренние
Имеют место признаки устаревания актива.
Значительные изменения, имевшие негативные
последствия для предприятия, произошли в
отчетном периоде либо ожидаются в ближайшей
перспективе в отношении дальнейшего
использования актива.
По показателям внутренней отчетности можно
сделать вывод, что текущие или будущие результаты
использования актива хуже прогнозируемых.

Кроме того, можно провести анализ следующих показателей
внутренней отчетности, которые могут указывать на возможное
обесценение актива (п. 14 МСФО (IAS) 36):
 «денежные потоки для приобретения актива или последующие
потребности в денежных средствах для его эксплуатации значительно
превышают первоначально запланированную в бюджете сумму;
 фактические чистые денежные потоки или операционная прибыль или убыток от актива, значительно хуже, чем запланированные
показатели» [2].
Как следует из пункта 8 МСФО 36 (IAS), обесценение актива
происходит тогда, когда его балансовая стоимость становится больше
возмещаемой суммы. Балансовая стоимость актива – это стоимость,
по которой он отражается в бухгалтерском балансе. Под возмещаемой
суммой понимается наибольшая из двух величин:
 справедливая стоимость актива за вычетом расходов на его
продажу;
 ценности его использования, т. е. сумма будущих потоков
денежных средств, которые организация ожидает получить от использования актива по их текущей дисконтированной стоимости.
При выявлении факта обесценения нематериального актива необходимо отразить это в финансовой отчетности компании. При этом
бухгалтерском балансе нематериальный актив отражается по возмещаемой стоимости, а разница между балансовой и возмещаемой
стоимостью ̶ в отчете о финансовых результатах. Так как российский
стандарт фактически не дает никаких указаний по методике проведения проверки на обесценение нематериальных активов и ее отражения
в учете и отчетности, компании должны описать эту процедуру в своей
учетной политике.
Исходя из формулировки пункта 22 ПБУ 14/2007, «нематериальные
активы могут проверяться на обесценение в порядке, определенном
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Международными стандартами финансовой отчетности», можно сделать
вывод, что проверка на обесценение является правом, а не обязанностью
организаций, поэтому организации сами принимают решение о ее
необходимости. Даже при условии проведения проверки на
обесценение, отсутствуют требования и рекомендации по отражению в
учете факта обесценения актива. Указанная в ПБУ 14/2007 мера,
по мнению авторов ПБУ, должна была существенно сблизить российский
бухгалтерский учет с международными стандартами, но на практике
МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» ̶ это сложный для использования инструмент, который нужно применять в совокупности
с остальными стандартами МСФО. Это актуально, в основном, для
крупных организаций, которые ведут бухгалтерский учет в соответствии с МСФО, а не для малых и средних предприятий, занимающихся
инновационной деятельностью.
Так как Россия в настоящее время находится на этапе перехода
на инновационный путь развития, инновационные активы в будущем
могут составлять существенную долю активов организации. Рыночная
стоимость таких активов со временем может значительно увеличиваться или уменьшаться. Поэтому важно на законодательном уровне
предусмотреть возможность переоценки инновационных активов.
Также серьезной проблемой в учете инновационных активов является
отсутствие в российских стандартах бухгалтерского учета правил
и порядка проверки активов на обесценение. В настоящее время ПБУ
14/2007 в этом вопросе ссылается на международные стандарты
финансовой отчетности, утвержденные международной организацией ̶
Комитетом по МСФО (International Accounting Standards Committee,
IASC). На наш взгляд, все методики учета, применяемые в РФ, должны
быть закреплены в положениях по бухгалтерскому учету и не содержать
ссылок на стандарты, не являющиеся обязательными для применения
российскими организациями. Любое изменение МСФО (IAS) 36 приведет
к изменению российского стандарта бухгалтерского учета. Поэтому
необходимо внести изменения в действующее ПБУ 14/2007 и отразить
в нем методику проведения проверки активов на обесценение.
Список литературы:
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2.

Приказ Минфина России от 27.12.2007 № 153н «Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов»
(ПБУ 14/2007)».
Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение
активов» (введен в действие на территории Российской Федерации
Приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н).
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СЕКЦИЯ 2.
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ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ: ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ
Гамбеева Юлия Николаевна
старший преподаватель филиала МГУ в г. Севастополе,
РФ, г. Севастополь
Медведева Светлана Николаевна
доцент филиала МГУ в г. Севастополе,
РФ, г. Севастополь
В последние годы все популярнее становится тема исламского
бизнеса и исламского банкинга. Несмотря на широкую доступность
информации на эту тему, большинство обывателей, а зачастую и специалистов не имеют правильного представления, что из себя представляет
исламский банк, в чем специфика инструментов данных финансовых
институтов. Чаще всего исламский бизнес воспринимается как что-то
архаическое, а иногда как финансовая основа для террористических
организаций.
Между тем география исламского бизнеса в последние годы
активно расширяется и охватывает около 70 стран, включая Австралию,
европейские государства, страны Северной Африки, СНГ, США и др,
в которых существует около 300 исламских банков [6], что свидетельствует о достаточно высоком спросе на предоставляемые продукты
и услуги, а также и способности конкурировать с традиционными
банками.
Что же собой представляет исламский банк? Современный
исламский банк – это самостоятельный финансовый институт, использующий в основе своей деятельности методы и способы ведения
банковских дел, которые регулируется мусульманским правом.
Основой мусульманского права является шариат, который в нормативном отношении можно считать универсальной системой социального
регулирования и который опирается на две группы источников Коран
и Сунну [7]. Главные принципы: запрет на риба (выдача денег под
проценты), гарар (излишний риск, намеренная неопределенность или
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неясность условий контракта), мейсир (азартные игры и незаработанный
случайный доход), харам (ведение или участие в деятельности, связанной
с распространением непристойностей, алкогольной и табачной продукции, изготовлением и продажей идолов, оказанием услуг языческим
храмам и др [6].
Отличительной особенностью исламских банков является отказ
от ссудного процента, участие в прибылях/убытках от сделок с активами,
а также высокая социальная ориентированность. Осуждение ростовщичества в исламской модели основывается на нормах, закрепленных
в Коране: «Те, которые берут лихву, восстанут в Судный день, как
восстанет тот, кого шайтан своим прикосновением обратил в безумца.
Это им в наказание за то, что они говорили: “Воистину торговля –
то же, что и лихва”. Но торговлю Аллах дозволил, лихву запретил…» [4].
Согласно нормам исламского права и этики, правомерно и законно то
богатство, в основе которого лежит собственный труд и способности,
прибыль является вознаграждением за умеренный риск, сопутствующий
любой экономической деятельности.
Таким образом, основой работы исламских банков является
принцип разделения риска, запрета на спекуляции и нерушимость
договорных обязательств. В отличие от традиционных кредитных
институтов, которые взимают процент, исламские банки используют
подход, согласно которому деньги не являются товаром, они не могут
возрастать потому, что были выданы в виде ссуды. Кредитор вправе
рассчитывать на прибыль только в том случае, если деньги были
вложены в реальный сектор экономики и способствовали его доходности.
Необходимо отметить, что исламские банки подвергаются более
жесткой процедуре контроля. На межстрановом уровне их деятельность
контролируются международными организациями, а на региональном
и национальном – специальными советами и надзорными органами по
соблюдению правовых и религиозных норм ислама, которые и сформировали отличительные особенности исламской модели банкинга.
Основные отличия исламских и традиционных банков представлены
в таблице 1.
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Таблица 1.
Отличия исламских банков от традиционных [2, 6]
Характеристика
Позиция нравственных
ценностей и религиозных
традиций
Использование процентов

Исламский банк
Соблюдение
принципов
вероубеждения
Нет

Традиционный банк
Получение
материальной выгоды
Есть

Спекулятивный характер
Нет
операций
Операции с ценными бумаги Пассивные

Активные

Ключевые проекты

Кредитные

Критерии оценки заемщика
Социальная направленность
Гарантии прибыли
инвесторам

Принцип разделения
прибыли и рисков
Наличие надзорных органов

Инвестиционные
Этические и
финансовые
Высокая
Не гарантируют норму
прибыли,
зависимость от
успешности проекта
Надежность и
доходность проекта
Международные
организации, Совет по
исламским
финансовым
услугам, Генеральный
совет
исламских банков и
финансовых
учреждений,
Центральный банк,
Комиссия по
соблюдению
религиозных норм

Есть

Финансовые
Низкая
Гарантирована
прибыль в виде
процента
Кредитоспособность
заемщика
Международные
организации,
Центральный банк

Исламские банки имеют ряд несвойственных традиционным
банкам рисков [3]:
 надбавки за издержки сопровождения финансовой операции;
 оппортунистическое поведение вследствие предоставления
клиентом недостоверной информации относительно доходов, зачастую
исламский банк не требует залога, ориентируясь на деловые качества
предпринимателя и перспективность проекта;
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 ценовые риски при осуществлении покупок с отложенной
поставкой, поскольку оформляется соглашение на покупку товара в
будущем, а расчеты совершаются в настоящий момент;
 отсутствие гарантий по основным суммам и процентам.
Продукты и услуги, предоставляемые исламскими банками
можно классифицировать на 6 групп (таблица 2).
Таблица 2.
Основные продукты исламского банкинга [1, 5]:
Группа

Тип продукта

1. Партнерство

Мудараба, Мушарака

2. Участие в сделках

Мурабаха, Иджара, Салям, Истисна, Кард

3. Оплата комиссий
4. Обеспечение гарантий
5. Депозитные продукты

Вакала
Хавала, Кафала, Рахн
Вадия, Амана, Кард, Мудараба
Брокерские услуги, валютные операции,
денежные переводы

6. Прочие

К наиболее распространенным банковским продуктам относятся
следующие [8]:
Мурабаха — перепродажа какого-либо актива клиента с торговой
наценкой, которая является доходом банка. Экономический смысл
сводится к отсрочке платежей покупки актива банка, который
не увеличивает цену продажи актива в зависимости от сроков рассрочки
(или отсрочки).
Иджара - предоставление в пользование (лизинг) актива клиенту.
Арендные платежи от операции являются доходом банка. Основные
особенности данной модели лизинга заключаются в том, что
физические риски несет банк, не допускаются взыскания за просрочку
платежа, сдаваемое в аренду имущество страхуется исламскими
страховыми компаниями, расходы по страховке несет арендодатель
Мушарака - совместное участие банка и клиента в реализации
бизнес-проекта и совместное его финансирование. Прибыль распределяется в оговоренных пропорция, а убыток в соответствии с долей
участия в партнерстве.
Мудараба - партнерство и доверительное управления в
получении прибыли, одна сторона предоставляет капитал, другая предпринимательские способности для управления капиталом.
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Инвестор несет ответственность за убытки в размере вложенных
средств и не имеет права участвовать в управлении. Прибыль может
распределяться в равных или разных долях.
Исламская модель банкинга отличается рядом положительных
черт, которые положительно влияют на экономику, среди которых
стоит отметить:
 запрет процента, который ускоряет процессы развития
предприятия и потребления, что стимулирует экономический рост.
Использование же процента в экономике способствует росту денежной
массы; росту инфляции; ухудшению финансового состояния потребителя,
снижению его покупательной способности и сокращению потребления;
стагнированию экономических процессов [1];
 направленность на выстраивание долгосрочных партнерских
контактов, ответственность и заинтересованность банка в эффективном
функционировании партнера, что сказывается на повышении устойчивости экономической системы в целом;
 высокая социальная направленность. В основе классической
исламской модели лежит не накопление богатства отдельными
экономическими субъектами, а справедливое распределение материальных благ между различными субъектами экономических отношений,
повышение уровня жизни, снижение бедности. В качестве примера
можно привести объявление Национальным банком Катара об отсрочке
платежей до окончания месяца Рамадан, так как во время него
мусульмане тратят больше денег, чем в другое время;
 широкий спектр услуг и банковских продуктов широкая
линейка продуктов, гибкий механизм предоставления, позволяющий
подобрать наиболее желательный продукт, отвечающий требованиям
клиента.
Исламские банки упрочняют свои позиции, накапливают опыт,
активно расширяют географические границы. Многие эксперты считают,
что в ближайшее время они потеснят традиционные банковские
структуры не только в арабских государствах, но и в немусульманских
странах. Это создает объективные предпосылки для интенсивного
перенесения основ исламского банкинга.
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СЕКЦИЯ 3.
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ
ХОЗЯЙСТВОМ

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ
ПАРАМЕТРОВ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ
Анищенко Евгений Владимирович
канд. экон. наук, доцент,
доц. кафедры экономических и финансовых расследований
Высшей школы государственного аудита МГУ
имени М.В. Ломоносова,
РФ, г. Москва
В общем случае все множество параметров (показателей) состояния
субъектов Федерации, отражающих состояние экономической устойчивости развития региона, можно классифицировать по признаку
отрицательного или положительного влияния рассматриваемого показателя на общую динамику развития социально-экономической системы.
Согласно такому классификационному признаку все множество
параметров состояния Субъекта Федерации можно разбить на две
группы:
 первая группа – положительно определенные параметры
состояния – это параметры, положительная производная которых
отражает прогрессивное, экономически устойчивое развитие региона
по данному показателю, а отрицательная производная, - регрессивное
развитие и снижение уровня экономической устойчивости развития
региона;
 вторая группа – отрицательно определенные параметры
состояния – это параметры, отрицательная производная которых
отражает прогрессивное, экономически устойчивое развитие региона
по данному показателю, а положительная производная, - регрессивное
развитие и снижение уровня экономической устойчивости развития
региона.
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К числу положительно определенных параметров состояния
субъекта Федерации, представленных в системе национальных счетов,
можно отнести среднегодовую численность занятых, среднедушевые
доходы, валовый региональный продукт и т. д. При этом к числу
отрицательно определенных параметров состояния субъекта Федерации,
можно отнести уровень безработицы, инфляцию, уровень преступности
и т. д.
При рассмотрении предложенной классификации по признаку
отрицательного или положительного влияния показателя состояния
региона на общую динамику экономического развития субъекта
Федерации с позиций теории экономической устойчивости необходимо
сделать следующие пояснения.
Во-первых, большое отрицательное отклонении (соответствующее
опасным уровням устойчивости) реализуемых значений положительно
определенных параметров состояния субъекта Федерации от их
значений из опорного макроэкономического множества, само по себе
является негативным и по определению свидетельствует о возникновении и развитии, прежде всего, внутренних угрозообразующих
факторов, дестабилизирующих экономическую обстановку, действие
которых, как правило, образует положительную обратную связь
по данному показателю, обуславливающую ускоренное развитие
соответствующей негативной ситуации в регионе.
И напротив, большое положительное отклонение (также соответствующее опасным уровням устойчивости) реализуемых значений
положительно определенных параметров состояния субъекта
Федерации от их значений из опорного макроэкономического множества,
само по себе не является негативным, но тем не менее свидетельствует
о возможном возникновении и развитии внешней разбалансированности состояния региона (в сравнении с состояниями других
субъектов Федерации) по данному показателю и сигнализирует о
возможном появлении внешних угрозообразующих факторов, способных
дестабилизировать экономическую обстановку в рассматриваемом
регионе. Действие таких угрозообразующих факторов, как правило,
образует отрицательную обратную связь по данному показателю,
обуславливающую тормозящее развитие соответствующей негативной
ситуации в регионе. Иными словами, действие отрицательной
обратной связи в рассматриваемой ситуации стремится привести
состояние региона к внешнему равновесию с состояниями других
субъектов Федерации, при этом чем больше положительное
рассогласование региона с другими субъектами Федерации по
положительно определенному параметру, тем быстрее оно (состояние
региона) будет стремиться к внешне равновесному состоянию.
37

В качестве примера действия отрицательной обратной связи по
положительно определенному параметру состояния субъекта Федерации
можно привести факт существования регионов «доноров» и регионов
«реципиентов» (получателей) или дотационных регионов. В отношении
этих регионов экономическая политика федерального центра направлена
на использование части доходов региона «донора» для обеспечения
экономической устойчивости развития регионов «реципиентов».
Во-вторых, большое положительное отклонении (соответствующее
опасным уровням устойчивости) реализуемых значений отрицательно
определенных параметров состояния субъекта Федерации от их значений
из опорного макроэкономического множества, само по себе является
негативным и по определению свидетельствует о возникновении и
развитии внутренних угрозообразующих факторов, дестабилизирующих
экономическую обстановку, действие которых, как правило, также
образует положительную обратную связь по данному показателю,
обуславливающую ускоренное развитие соответствующей негативной
ситуации в регионе.
И напротив, большое отрицательное отклонение (соответствующее
опасным уровням устойчивости) реализуемых значений отрицательно
определенных параметров состояния субъекта Федерации от их значений
из опорного макроэкономического множества, также соответствующее
опасным уровням устойчивости, но само по себе не является
негативным. Такое отклонение, хотя по своей сущности и является
прогрессивным, тем не менее также свидетельствует о возможном
возникновении и развитии внешней разбалансированности состояния
региона (в сравнении с состояниями других субъектов Федерации) по
данному показателю и сигнализирует о возможном появлении внешних
угрозообразующих факторов, способных дестабилизировать экономическую обстановку в рассматриваемом регионе. Действие таких
угрозообразующих факторов, как правило, также образует отрицательную обратную связь по данному показателю: чем больше
отрицательное отклонение отрицательно определенного параметра
состояния системы от соответствующего значения опорного
макроэкономического множества, тем сильнее тормозящее действие
отрицательной обратной связи на развитие соответствующей негативной
ситуации в регионе. Иными словами, как и рассмотренном случае в
отношении большого положительного отклонения от средних значений
положительно определенного параметра, действие отрицательной
обратной связи в рассматриваемой ситуации стремится привести
состояние региона к внешнему равновесию с состояниями других
субъектов Федерации, при этом чем больше отрицательное рассогласование региона с другими субъектами Федерации по отрицательно
38

определенному параметру, тем быстрее оно (состояние региона) будет
стремиться к внешне равновесному состоянию.
Обобщая изложенные результаты о действии больших отклонений
положительно определенных и отрицательно определенных параметров
от соответствующих значений из опорного макроэкономического
множества можно сделать следующие выводы.
Во-первых, большие отрицательные отклонения реализуемых
значений положительно определенных параметров и большие
положительные отклонения отрицательно определенных параметров
состояния субъекта Федерации от соответствующих значений опорного
макроэкономического множества является негативным, как очевидное
и не требующее доказательства утверждение, которое по определению
свидетельствует о возникновении и развитии внутренних угрозообразующих факторов, дестабилизирующих экономическую обстановку.
Во-вторых, противоположная негативная с точки зрения
экономической устойчивости ситуация, когда возникают большие
положительные отклонения положительно определенных параметров
и большие отрицательные отклонения отрицательно определенных
параметров состояния субъекта Федерации от соответствующих
значений опорного макроэкономического множества, является не
всегда очевидной и для своего проявления требует проведения
специальных проблемно ориентированных исследований. При этом
как бы не казалась абсурдной возможность возникновения негативных
последствий для экономической устойчивости развития регионов при
больших положительных отклонениях положительно определенных
параметров или больших отрицательных отклонениях отрицательно
определенных параметров состояния субъекта Федерации, данное
положение не должно оставаться без внимания заинтересованных
органов государственной власти федерального и регионального
уровней.
В-третьих, применение классификационного признака параметров
состояния субъектов Федерации по их влиянию (отрицательному или
положительному) на общую динамику развития региона при анализе
экономических процессов и прогнозировании развития регионов
позволяет осуществлять и классификацию реализуемых экономических
процессов и формируемых прогнозов по знаку производной динамики
изменения значений опорного макроэкономического множества.
Исходя из того, что в качестве модели динамики изменения
опорного макроэкономического множества в рамках теории
экономической устойчивости развития регионов можно использовать
модель динамики средних соответствующих параметров на множестве
статистически подобных в макроэкономическом отношении субъектов
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федерации, можно различать следующие модели экономического
развития субъекта Федерации:
а) модель экономического развития региона будем называть
оптимистичной, если на исследуемом временном интервале динамика
средних положительно определенных параметров состояния является
неубывающей в среднем, а динамика средних отрицательно определенных параметров состояния системы является невозрастающей в среднем;
б) модель экономического развития региона будем называть
пессимистичной если на исследуемом временном интервале динамика
средних положительно определенных параметров состояния является
невозрастающей в среднем, а динамика средних отрицательно
определенных параметров состояния системы является неубывающей
в среднем.
Приведенные модели регионального развития являются своего
рода пограничными или предельными формами реального развития
субъектов Федерации.
На практике, как правило, на исследуемых интервалах времени
или временных интервалах прогнозирования в той или иной степени
сочетаются различные варианты комбинации оптимистичных и
пессимистичных форм динамики средних различных показателей
состояния региона. При этом основная цель управления, как
субъективного фактора целенаправленного воздействия человека на
социально-экономическую систему субъекта Федерации, может
определяться:
 во-первых, как обеспечение на перспективу сбалансированной
на всем множестве показателей оптимистичной динамики средних
значений для преобладающего числа макроэкономических показателей
состояния региона;
 во-вторых, как обеспечение внешнего и внутреннего равновесия
экономического состояния региона по всем основным макроэкономическим показателям.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ КАЗАХСТАНА
Байгелова Айгуль Нуралиевна
канд. экон. наук, доцент,
Казахская академия труда и социальных отношений,
Республика Казахстан, г. Алматы
Аннотация. Одним из самых перспективных секторов экономики
Казахстана считается сельское хозяйство, которое может стать
локомотивом на пути экономического развития и придать новый
импульс стратегии диверсификации экспорта страны.
Abstract. One of the most perspective sectors of economy of Kazakhstan
agriculture that can become a locomotive on the way of economic
development and to give the new impulse of strategy of diversification
of export of country is considered.
Ключевые слова: сельское хозяйство, растениеводство,
животноводство, предпринимательство, государственная программа,
кредитование
Keywords: Agriculture, plant-grower, stock-raising, enterprise,
government program, crediting.
Одним из самых перспективных секторов экономики Казахстана
считается сельское хозяйство, располагающее огромным потенциалом
сельхозугодий и большими резервами. При этом менее половины
земель вовлечено в сельхозоборот. Сельское хозяйство может стать
локомотивом на пути экономического развития и придать новый
импульс стратегии диверсификации экспорта страны. Казахстан
характеризуется большой территорией и разнообразными климатическими условиями, которые позволяют выращивать многие культуры
умеренного теплового пояса и развивать животноводство. В мире
растет спрос на органически чистое продовольствие. Здесь Казахстан
может занять значительную долю рынка. Продукты животноводства
являются органическими. Например, Китай признает органическим все
продовольствие казахстанского производства, где рынок «органики»
составляет 4,7 млрд.евро и в будущем будет расти по мере роста
спроса среднего класса, заинтересованного в качестве продовольствия.
Вместе с тем, количество обрабатываемых земель будет неуклонно
снижаться. Таким образом страны-экспортеры продукции будут
ключевыми игроками в мировой экономике, а их продукция
структурным фактором мировой экономики.
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Роль АПК Глава государства особо отметил в качестве одного
из будущих драйверов экономики Казахстана. Являясь основным
экспортером зерна, аграриям Казахстана для поддержания конкурентоспособности необходимо постоянно повышать его качество. Существует
острая потребность в повышении качества казахстанского зерна
посредством использования новейших и инновационных технологий,
что могло бы помочь казахстанскому зерну удержаться на мировых
рынках в будущем.
В сельском хозяйстве Казахстана необходимо совершенствование
материально-технической базы, пересмотр транспортной инфраструктуры. В животноводстве необходимо увеличение объемов производства
за счет повышения качества племенного состава, отбора сельскохозяйственных ресурсов.
В современный период сельское хозяйство страны развивается в
условиях нарастания экологических и водных проблем, использования
устаревшей техники и технологии, ростом безработицы в данной
отрасли. Тем не менее, объём производства в сельском хозяйстве
за последние 6 лет имеет положительную динамику (таблица 1)
Таблица 1.
Валовый выпуск продукции сельского хозяйства РК (млн. тенге)
Наимено
вание

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Сельское
хозяйство
1,822,074.1 2,720,453.4 2,393,619.0 2,949,485.0 3,143,678.1 3,307,009.6 3,684,393.2
в том
числе:
Растение
895,425.2 1,654,428.5 1,241,517.0 1,683,851.4 1,739,436.4 1,825,236.7 2,047,580.8
водство
Животно
920,777.3 1,059,561.3 1,145,437.3 1,256,871.7 1,393,762.0 1,469,923.0 1,621,541.4
водство
Источник: www.stat.gov.kz [1]

Объём производства в сельском хозяйстве по сравнению с
2010 годом увеличился более чем в 3 раза. Валовый выпуск продукции
(услуг) сельского хозяйства в 2017 году по республике составил
3 880 307,9 млн. тенге, что выше уровня соответствующего периода
предыдущего года на 2,3 %. В том числе продукции растениеводства 2 268 717,3 млн.тенге, животноводства - 1 599 671,5 млн.тенге.
Рост объема производства продукции сельского хозяйства в
2017 г. обусловлен увеличением производства продукции растениеводства на 1,4 %, объемов забоя скота и птицы в живом весе – на 5,2 %,
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надоев сырого коровьего молока – на 2,9 %, ростом количества полученных куриных яиц – на 6,7 % .
По отрасли сельского хозяйства (в том числе лесного и рыбного)
по состоянию на 1 декабря 2017 года зарегистрировано всего
14,548 юридических лиц, 156 021 субъектов индивидуального предпринимательства и 69 203 субъектов совместного предпринимательства [1].
С целью подъема сельского хозяйства за последние десять лет
были приняты государственные и отраслевые программы по развитию
и поддержке агропромышленного комплекса (АПК) и села, подкрепленные финансовыми ресурсами. В 2006 г. был создан Национальный
холдинг, «КазАгро», который охватывает вопросы реализации
государственной политики в сфере продовольственного обеспечения,
кредитования, страхования сельхозпредприятий, развития рынков
сельхозпродукции, развития села и т. д. В составе холдинга:
АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная
корпорация», АО «Мал онімдері корпорациясы», АО «КазАгроФинанс»,
АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой
поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроГарант», АО «Казагромаркетинг». Кроме того, государство обеспечивает поддержку
инновационного развития сельского хозяйства, его научно-технического
и инженерно-технического обеспечения. В этих целях создана
компания «КазАгроИнновация», объединяющая научно-исследовательские организации сельскохозяйственного профиля, в том числе
в сфере зернового хозяйства, животноводства, пищевой промышленности, лесного хозяйства, земледелия, растениеводства, рыбного
хозяйства, механизации сельского хозяйства, экономики АПК.
Объединение научно-производственного потенциала аграрной науки
позволяет повысить эффективность создания и коммерциализации
новых аграрных технологий, трансферт перспективных зарубежных
аграрных технологий и адаптацию их в отечественных условиях.
C 2013 года реализуется Программа «Агробизнес 2020», которая
содержит целый комплекс финансовых и нефинансовых механизмов
поддержки аграрной отрасли, осуществляющих несколько направлений:
 «финансовое оздоровление субъектов АПК» упростит
финансовые обязательства товаропроизводителей в сельском хозяйстве
через уменьшение ставки вознаграждения, субсидирование процентных
выплат, продление сроков возврата кредитов, льготного погашения
основного долга, а также списание штрафов, пеней, просроченного
вознаграждения и т. д.;
 «повышение экономической доступности товаров, работ и
услуг для субъектов АПК» обеспечит широкий доступ к необходимым
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товарам и средствам для более эффективного развития сельского
хозяйства;
 «развитие государственных систем обеспечения субъектов АПК»
предусматривает развитие санитарно- ветеринарной безопасности в
сфере животноводства и растениеводства;
 «повышение эффективности систем государственного регулирования АПК» позволит совершенствовать методы участия государства
в развитии сельского хозяйства и обеспечить всестороннюю поддержку
товаропроизводителям [2].
Одной из сдерживающих проблем развития АПК является
преимущественно мелкотоварный характер производства, для решения
которой в октябре 2015 года был принят Закон РК «О сельскохозяйственных кооперативах».
Сельскохозяйственный кооператив является юридическим лицом
в организационно-правовой форме производственного кооператива,
создаваемым на основе членства путем добровольного объединения
физических и (или) юридических лиц для осуществления совместной
производственной и (или) иной хозяйственной деятельности в целях
удовлетворения их социально-экономических потребностей в
производстве, переработке, сбыте, хранении сельскохозяйственной
продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства), снабжении
средствами производства и материально-техническими ресурсами,
кредитовании, водообеспечении или другом сервисном обслуживании
членов кооператива, а также ассоциированных членов кооператива [3].
9 сентября 2016 года Главой государства одним из главных
приоритетов работы Правительства обозначено стимулирование массового предпринимательства и обеспечение занятости. Даны поручения
по развитию агропромышленного комплекса, в частности сельхозкооперации, а также диверсификации экспортного потенциала.
На сегодняшний день по республике действует 2471 сельскохозяйственных кооперативов, из них выращиванием сезонных культур
занимаются 156 кооперативов, многолетних культур - 16, животноводством – 1074. Паевой фонд составил 14 454,9 млн. тенге, численность
работников 8 373 человек.
В
состав
сельскохозяйственных
кооперативов
входят
503 юридических лиц, 22 996 крестьянских или фермерских хозяйств,
3 037 индивидуальных предпринимателей и 26 736 домашних хозяйств.
На 1 октября 2017 года в сельскохозяйственных кооперативах
численность крупного рогатого скота составила 104,0 тыс голов,
из них коров мясного стада – 36,1 тыс.голов, овец – 105,3 тыс. голов
и лошадей – 5,4 тыс. голов [1].
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Вместе с тем, сельхозтоваропроизводители, укрупняясь в форме
сельхозкооперативов, сталкиваются с проблемой отсутствия доступа
к дешевым длинным деньгам.
Для решения данной проблемы предлагается:
 определить приоритет микрокредитования личных подсобных
хозяйств населения, объединенных в кооперативы.
 внедрить новый продукт льготного кредитования через
институты АО «НУХ «КазАгро».
Анализ цепочки добавленной стоимости продукции, показывает,
что идет удорожание продукции до 20-40 % в связи с отсутствием
системы прямого сбыта.
В этой связи, предлагается трехэтапный подход развития
торговли между сетями и сельхозкооперативами:
1) объединение фермеров в кооперативы, с углублением
специализации производства и прямой торговлей с сетями.
2) реализация концепции пилотного Оптово-Распределительного
Центра (ОРЦ) для организации доработки, фасовки, хранения,
транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции,
надлежащего фитосанитарного и ветеринарного контроля, эффективного
межрегионального перераспределения.
3) формирование в Казахстане эффективной сети ОРЦ для
распределения потоков продукции между регионами и экспортом на
внешние рынки сбыта, с интеграцией в аналогичные сети соседних
государств.
С учетом мер по реализации предыдущих шагов, система
поддержки сельхозкооперации будет выстроена следующим образом:
 организационная и разъяснительная работа на местах;
 обучение населения основам бизнеса, разработка бизнес-плана
и последующее сопровождение;
 финансирование через микрокредитование, либо льготное
финансирование через НУХ «КазАгро»;
 организация сбыта / переработки сельхозпродукции [3].
Учитывая особенности сельскохозяйственной отрасли и изучая
международный опыт, разрабатывается Государственная программа
развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы, целью
которой станет обеспечение производства востребованной на рынках
конкурентоспособной продукции АПК. Основными задачами
разрабатываемой Государственной программы будут: повышение
эффективности животноводства на 58 % и растениеводства на 40 %;
развитие масштабной сельхозкооперации для вовлечения 670 тысяч
мелких производителей в товарное производство и создания действенной
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системы сбыта и переработки продукции; обеспечение эффективности
и доступности господдержки с максимальным охватом СХТП;
реализация целенаправленной экспортной политики и продвижение
казахстанского бренда органической продукции; вовлечение в оборот
более 600 тыс. га орошаемых земель; совершенствование
государственного регулирования АПК [4].
В целом, в отрасли растениеводства будет продолжена работа по
диверсификации сельскохозяйственных культур. В частности, будут
замещены части площадей пшеницы под более востребованные
культуры (масличные культуры, ячмень, кукуруза на зерно, сахарная
свекла, кормовые культуры). Для повышения продуктивности
сельхозпродукции будет оказана государственная поддержка для
применения высококачественных семян и внесения удобрений.
В отрасли животноводства необходимо обеспечить аграриев
кормом. В этой связи, разработан и внедрён страновой кормовой
баланс, увеличены площади кормовых культур; стимулированы
производство и потребление комбикормов, а также проведена работа
по повышению эффективности использования пастбищ. Также
предпринимаются меры по повышению доли племенных животных
путем оказания государственной поддержки.
Помимо мер по обеспечению сельского хозяйства водой и
увеличения площади орошаемых земель на 600 тыс. га, дополнительно
будут сформированы сведения о состоянии земельных ресурсов в
электронном формате.
Более того, для инфраструктурного обеспечения АПК будут
реализовываться мероприятия по стимулированию создания сельских
кооперативов по сбыту продукции, кредитованию сельчан и оказанию
им сервисных услуг, а также по обеспечению доступности финансовых
инструментов.
Программа развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017-2021 годы дает большие возможности
для развития женского предпринимательства на селе. Холдинг
«КазАгро» оказывает поддержку развитию женского предпринимательства и улучшение положения женщин на селе. Так, в 2016 году
из общего числа выданных Холдингом займов 36,6 % было выдано
женщинам (доля ежегодно увеличивается на 3-5 %). Национальная
Палата предпринимателей «Атамекен» по программе «Бастау» в
2016 году обучила предпринимательству 180 человек, из них 53 % женщины [5]. Так, микрокредиты предоставляются участникам
программы, реализующим или планирующим реализовать бизнеспроекты в сельских населенных пунктах, малых городах и городах.
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Ими могут стать безработные, независимо от регистрации в центрах
занятости населения, и самозанятые с предпринимательским потенциалом
и сельскохозяйственные кооперативы и их члены. Обязательным
условием для получения микрокредита является регистрация участника
программы в налоговых органах в соответствии с налоговым
законодательством.
Микрокредиты предоставляются:
 в сельских населенных пунктах (вне зависимости от их
административной подчиненности) и малых городах для открытия
микробизнеса, расширения существующего бизнеса, создания сельскохозяйственных кооперативов;
 в городах (кроме малых городов) для создания новых микропредприятий, расширения существующего бизнеса.
Микрокредиты для открытия микробизнеса выдаются после
прохождения курсов обучения основам предпринимательства в рамках
проекта «Бастау Бизнес» или основ предпринимательства в рамках
первого направления Программы либо при наличии сертификата о
прохождении курсов обучения основам предпринимательства в рамках
других программ в течение последних двух лет.
Микрокредиты для расширения существующего бизнеса и
создания сельскохозяйственных кооперативов предоставляются при
условии создания новых постоянных рабочих мест.
Микрокредиты в приоритетном порядке для проектов, реализуемым
в соответствии с региональными картами развития предпринимательства, которые разработаны местными исполнительными органами
областного уровня совместно с РПП и предоставляют ее микрофинансовым организациям (МФО)/банкам второго уровня (БВУ) /
кредитным товариществам (КТ)/АО «ФФПСХ» / АО «КазАгрогарант».
Микрокредиты в сельских населенных пунктах (вне зависимости
от их административной подчиненности) и малых городах предоставляются через АО «ФФПСХ», а также МФО и кредитные товарищества,
фондирование которых проводится через АО «Аграрная кредитная
корпорация».
Для микрокредитования участников программы местным исполнительным органам предоставляется Бюджетный кредит на следующих
условиях:
 на 7 лет на принципах возвратности, срочности и платности
с годовой ставкой вознаграждения 0,01 %;
 целевое назначение бюджетного кредита - микрокредитование
бизнес-проектов в рамках Программы [6].
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Местные исполнительные органы по вопросам предпринимательства и сельского хозяйства предоставляют средства бюджетного
кредита по договорам займа организациям микрокредитования и
АО «ФФПСХ».
Таким образом, чтобы придать стимул для развития сельского
хозяйства в РК необходимы системные меры по импортозамещению
российских и китайских продуктов питания, эффективная стратегия
развития своего АПК вне зависимости от дешевого продовольствия
данных стран, аграрная политика, обеспечивающая доступность
сельхозпроизводителей к финансированию.
Список литературы:
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Официальная статистическая информация / Статистика сельского,
лесного, охотничьего и рыбного хозяйства 2017 г. www.stat.gov.kz.
Государственная Программа «Агробизнес 2020».
Закон РК «О сельскохозяйственных кооперативах» 2015 г.
Государственная программа развития агропромышленного комплекса на
2017-2021 годы
Комиссия ООН оценила развитие женского предпринимательства в РК.
2017 https://strategy2050.kz/ru/news/43573
Программа
развития
продуктивной
занятости
и
массового
предпринимательства на 2017-2021 годы,

О НЕОБХОДИМОСТИ УЧЕТА ВЛИЯНИЯ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧАЯ
СЕЗОННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА, НА ВЫБОР
WMS-СИСТЕМЫ
Двас Александр Григорьевич
аспирант кафедры логистики и управления цепями поставок
Санкт-Петербургского Государственного Экономического
Университета,
РФ, г. Санкт-Петербург
Сегодня, когда затраты на продвижение товара находятся
в диапазоне от 60 до 75 процентов от конечной стоимости продукта,
попавшего к потребителю, и при этом расходы на содержание запасов в
общей структуре издержек на логистику составляют более 50 процентов,
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включая расходы на управленческий аппарат, а также потери от порчи
и кражи товаров [1], повышению эффективности функционирования
учетно-складской компоненты деятельности производственной компании
может способствовать внедрение автоматизированной системы
управления складом (WMS – Warehouse Management System).
WMS-системы представляют собой специализированные
программные платформы для автоматизации различных типов
складов, в том числе территориально разделенных, включающие в себя
средства для управления топологией склада, параметрами товарной
номенклатуры, планирования складских операций, управления
ресурсами, применения различных методик хранения и обработки
грузов. Данные системы позволяют управлять складской логистикой
в рамках различных технологических процессов (приём и отгрузка
товара, внутренние перемещения) в реальном времени. Посредством
автоматизации склада достигается высокая оборачиваемость хранимой
на складе продукции, осуществляется быстрая комплектация партий
товара, отгрузка их потребителям.
Соответственно, в качестве основных операций, частичной или
полной автоматизации которых можно добиться посредством внедрения
WMS системы, можно выделить следующие:
 Прием заявок и товара на склад
 Размещение продукции на складе
 Сборка заказов
 Управление топологией склада
 Организация адресного хранения
 Паллетный и коробочный подбор
 Отгрузка заказов
 Инвентаризация
 Управление заданиями персоналу
 Управление хранением и производственными мощностями
Помимо автоматизации различных операций, внедрение данной
системы позволяет значительно повысить точность информации о
хранимой на складе продукции. Система позволяет в реальном
времени отслеживать информацию об остатках продукции на складе,
об оставшихся сроках годности хранимых товаров. Соответственно,
с помощью данной системы компания сможет сократить издержки,
связанные с устареванием запасов.
На данный момент основными продуктами, представленными на
российском рынке WMS систем, являются следующие (Таблица 1):
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Таблица 1.
WMS системы на российском рынке
Продукт
Oracle eBusiness Suite
WMS

Разработчик

Представитель в России

Oracle

Oracle

Sap

Sap

Swisslog

СЕРВИС ПЛЮС

Солво

Солво

Manhattan Warehouse
Management

Manhattan Associates

Корус Консалтинг

Logistics Vision Suite

Mantis International

АНТ-Технология

1С

AXELOT

WMS БУХта:
складской комплекс

ООО "БУХта"

ООО "БУХта"

Exceed 1000

Infor WM NG

i2 СНГ

SAP Extended
Warehouse
Management
Warehouse Expert
Solvo. WMS

1С Логистика

Как показали исследования российских компаний-потребителей
WMS систем, проводимые компанией WMS Expolrer, основными
критериями выбора той или иной системы являются следующие [2]
(Таблица 2).
Таблица 2.
Критерии выбора WMS систем российскими компаниями
Степень значимости (процент от
общего числа опрошенных)
25 %

Критерий
Стоимость решения
История продаж решения в России

31 %

История продаж решения за рубежом

3%

Широта функционала

58 %

Адаптируемость
Соответствие решения условиям и
бизнес-процессам
Легкость обучения персонала

42 %
81 %
60 %
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В рамках исследования было опрошено 48 компаний, потенциально
заинтересованных в автоматизации склада. Участники опроса могли
выбирать до трех критериев в качестве наиболее значимых, таким
образом, общая сумма превысила 100 %.
Применение метода экспертных оценок для выбора оптимальной
для компании WMS системы предполагает выполнение следующих
этапов:
1) Формирование экспертной таргет-группы для определения
критериев отбора систем;
2) Определение критериев отбора с указанием значимости
каждого из них применительно к конкретному предприятию.
Значимость критериев указывается каждым участником экспертной
таргет-группы с последующим обобщением путем определения среднего
арифметического полученных оценок и округлением до целых чисел.
Аналогичным образом определяются минимальные значения показателей
по каждому из критериев, служащие основанием для включения
конкретной WMS системы в перечень систем, подлежащих дальнейшему
сравнительному анализу;
3) Формирование перечня WMS систем, предлагаемых на рынке,
параметры которых не хуже минимальных, установленных на
предыдущем этапе;
4) Формирование экспертной консьюм-группы для проведения
оценки WMS систем по совокупности критериев;
5) Проведение оценки каждой системы по всем критериям
каждым из экспертов с последующим обобщением значений по
каждому критерию путем определения среднего арифметического
полученных оценок и округлением до 10-х долей;
6) Суммирование для каждой системы полученных на этапе
5 оценок по всем критериям с учетом весовых коэффициентов,
определенных на этапе 2;
7) Выбор оптимальной системы исходя из максимальной суммы
оценок.
Описанная методика выбора WMS системы была апробирована
на производственном предприятии, со следующими характеристиками
функционирования:
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Таблица 3.
Характеристика компании
Характеристика
Количество ассортиментных позиций готовой
продукции

Значение

Количество основных клиентов (покупателей)

2 500

Среднее количество заказов в день

1 000
300

Среднее количество отгружаемых коробов в день

150 000

Среднее количество ассортиментных позиций в
заказе
Объем хранения на складе (коробов)

17
2 400 000

Оборачиваемость склада (в днях)

16

Сезонность (отношение максимальных месячных
продаж к минимальным)

1,5

В рамках проведения исследования была составлена экспертная
таргет-группа для определения критериев отбора WMS систем, в
следующем составе:
Таблица 4.
Эксперты, определяющие критерии отбора WMS системы
№
1

Должность
Генеральный директор

2

Финансовый директор

3

Директор по логистике

4

Заведующий складом

5

Руководитель технической службы

На первом этапе своей деятельности экспертная таргет-группа
приняла согласованное решение утвердить перечень критериев для
оценки WMS систем, совпадающий с использованным в исследовании
компании WMS Expolrer, указанным в таблице 2, за исключением
Истории продаж решения за рубежом. По результатам второго этапа
работы группы таргет-экспертов отобранным критериям оценки были
присвоены
следующие
значения
весовых
коэффициентов,
учитывающие специфику работы предприятия:

52

Таблица 5.
Значимость критериев отбора
Степень значимости
(вес в общей оценке)
31 %

Критерий
Стоимость решения
История продаж решения в России

11 %
критерий исключен из
рассмотрения
24 %

История продаж решения за рубежом
Широта функционала
Адаптируемость
Соответствие решения условиям и бизнеспроцессам
Легкость обучения персонала

11 %
13 %
10 %

Стоит обратить внимание на высокую значимость (вторую после
стоимости) критерия Соответствие решения условиям и бизнеспроцессам, которая является следствием серьезного влияния фактора
сезонности продаж рассматриваемого предприятия и широкого
ассортимента выпускаемой продукции. Вместе с тем, нельзя признать
общим случаем и столь низкий весовой коэффициент критерия
Легкость обучения персонала – на рассматриваемом предприятии
такому решению способствовал высокий уровень квалификации
персонала,
обеспечивающего
деятельность
склада
–
как
управленческого звена, так и технических работников.
Также экспертной таргет-группой было принято решение
не устанавливать минимальные значения показателей по каждому
из критериев, а сформировать перечень WMS систем, подлежащих
дальнейшему сравнительному анализу, включив в него все системы,
обобщенная информация о которых была представлена автором
(таблица 1).
После этого была сформирована экспертная консьюм-группа для
проведения оценки WMS систем по совокупности критериев, в
которую вошли 6 высококвалифицированных специалистов службы
логистики, технической и финансовой служб. Для участников
экспертной консьюм-группы автором было организовано ознакомление
с практикой использования тех или иных систем на предприятиях
схожего профиля, а также с соответствующей технической и
коммерческой документацией.
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С учетом того, что в качестве экспертов были приглашены
специалисты разных профилей, методика оценки была скорректирована таким образом, что каждый из экспертов должен был
предоставить экспертную оценку по каждой из систем не обязательно
по всем, но не менее, чем по трем критериям, и при этом ни по одному
из критериев не должно было быть получено менее трех экспертных
оценок.
По каждому критерию участники экспертной консьюм-группы
могли выставлять бальные оценки в диапазоне от 1 (худшая оценка) до
10 (лучшая оценка), а затем средние арифметические значения
полученных экспертных оценок по каждому критерию суммировались
для каждой системы с учетом присвоенных ранее весовых
коэффициентов.
Таблица 6.
Оценка WMS систем

Продукт

Oracle
eBusiness
Suite WMS
SAP
Extended
Warehouse
Management
Warehouse
Expert
Solvo. WMS
Manhattan
Warehouse
Management
Logistics
Vision Suite
1С
Логистика
WMS
БУХта:
складской
комплекс
Exceed 1000

Критерий
Соответствие
Итого
СтоиЛегкость
История Широта Адапрешения
(с учетом
мость
обучения
продаж функ- тируе- условиям
весовых
решеперсов России ционала мость
и бизнескоэффиния
нала
процессам
циентов)

3,1

5,2

9,1

10

7,9

7,9

6,6

2,2

5,8

9,8

9,8

8,8

7,2

6,6

5,1

4,8

8

6,8

6,8

7,4

6,4

5,8

8,2

7,2

6

8,2

7,2

6,9

4,2

8,2

8,8

9,8

10

9,4

7,6

6,2

5,2

7

7,2

5,8

6,2

6,3

6,4

8,6

5,5

5,2

6,4

9,2

6,6

7,8

7

4

4

3

8

5,8

5,6

5,8

7,2

5,2

6,4

6,2

6,1
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На основе представленного анализа был сделан вывод о том,
что наиболее подходящим для компании вариантом является продукт
Manhattan Warehouse Management.
Исходя из базовых условий поставки указанной системы был
разработан план внедрения, который включает в себя следующие
этапы:
 разработка логистического проекта для строящегося или
модернизируемого склада
 детальная разработка технологии работы склада под
управлением WMS
 настройка WMS и ее интеграция с системами заказчика
 подготовка склада к внедрению WMS
 подготовка персонала склада к работе с WMS
 внедрение WMS-системы, поставка необходимого оборудования
 запуск и ввод решения в эксплуатацию
 сопровождение и техническая поддержка.
С учетом характеристик и возможностей, которыми обладает
WMS система Manhattan Warehouse Management, были выполнены
технико-экономические расчеты, которые показали, что, внедрив
данную систему, компания сможет достичь следующих расчетных
результатов:
 сокращение количества сотрудников, занятых как непосредственно на складе, так и на обработке поступающей со склада
информации, включая её сопряжение с иными компонентами
информационной системы компании, на 10-20 %;
 повышение эффективности использования пространства
(максимально возможного объема хранения) на 10-20 %.
 сокращение времени на формирование отгрузочных партий на
5-10 %, что в сочетании с повышением эффективности использования
пространства позволит увеличить пропускную способность склада на
15-30 %;
 уменьшение стоимости и времени проведения плановых и
внеплановых инвентаризаций на 75 %;
 снижение административных издержек на 15-25 %.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что внедрение
данной системы позволит компании не только повысить
эффективность применяемых технологий, но и значительно сократить
издержки хранения запасов, а также издержки, вызванные
замораживанием в запасах оборотных средств.
Кроме того, использование данной системы позволит повысить
эффективность функционирования системы обратной связи. Данный
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эффект будет выражаться в том, что субъект управления запасами,
сможет в реальном времени отслеживать динамику изменения объемов
хранения готовой продукции по всем ассортиментным позициям и
принимать корректирующие решения по изменению иных параметров
системы управления запасами. Например, если продажи какой-либо
товарной позиции из ассортиментного ряда осуществляются на
протяжении нескольких дней подряд в объемах, существенно
превышающих прогнозное значение, WMS-система сможет самостоятельно выработать рекомендации по переводу соответствующих
буфферных запасов в складские и/или по увеличению поставок
соответствующей позиции непосредственно с производства.
Проведенное исследование демонстрирует проистекающие из
технико-экономических особенностей конкретного предприятия
методические особенности практического применения методологии
выбора WMS системы с использованием метода экспертных оценок, а
также позволяет получить прогнозную оценку эффективности
внедрения отобранной с применением описанной методологии WMS
системы на промышленном предприятии.
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ОПЫТ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Крегель Дмитрий Алексеевич
аспирант Российского университета транспорта (МИИТ),
РФ, г. Москва
Железнодорожный транспорт играет важную роль в транспортной системе Российской Федерации. Порядка 40 % грузовых и
35 % пассажирских перевозок приходятся на долю предприятий
железнодорожной отрасли. Исходя из этого становится понятно, что
изучение проблем и перспектив развития предприятий железнодорожного
транспорта является актуальным и важным [1, 5 c.].
Для оценки современного состояния, а также перспектив инновационного развития транспортной отрасли, рассмотрим более подробно
состав и структуру предприятий железнодорожного транспорта.
В настоящее время железнодорожные предприятия можно
разделить на три группы:
1) холдинг ОАО «РЖД», который включает в себя 16 железных
дорог, 57 филиалов с различным профилем деятельности, 11 иностранных
представительств, более 80 дочерних компаний (доля от 50 %, а также
по иным основаниям), 50 зависимых компаний (доля от 20 до 50 %).
Следует отметить, что общества, которые входят в Холдинг,
оказывают различное влияние на инновационное развитие Холдинга;
2) независимые или условно независимые от ОАО «РЖД»
операторы;
3) частные (независимые) операторы, которые владеют только
подвижным составом и в своей деятельности используют инфраструктуру ОАО «РЖД» (ряд компаний также пользуются услугами
локомотивной тяги, предоставляемыми также ОАО «РЖД» [2, с.101-106].
Основным оператором в системе инновационной деятельности
на железнодорожном транспорте в России, ввиду монополистического
характера отрасли, является ОАО «РЖД». С точки зрения распределения функций в инновационном процессе, ОАО «РЖД» выполняет
следующие из них:
 разработка программы инновационного развития организации,
которая, по своей сути, ввиду охвата большей части аспектов
железнодорожного транспорта, является отраслевой;
 выбор и реализация приоритетных инновационных проектов;
 финансирование инновационных проектов;
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 проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
 широкое внедрение и коммерциализация инновационных
транспортных услуг на железнодорожном транспорте [3, с. 82-83].
В 2011-2015 году были внедрены совместные разработки компании
ОАО «РЖД» и российских предприятий, которые превосходят лучшие
зарубежные образцы. Так, система средств железнодорожной
автоматики интервального регулирования движения поездов на основе
интегрального применения рельсовых цепей, спутниковой навигации,
локального и распределенного цифрового радиоканала отличается
от зарубежных аналогов комплексностью применения различных
координатных систем.
Аппаратно-программный комплекс организации, контроля и анализа
технологических процессов и обеспечения безопасности работы на
станциях на базе цифровых моделей пути и спутниковой навигации
(МАЛС) не имеет аналогов зарубежом. Данная система внедрена
на следующих станциях: ст. Солнечная (МЖД), ст. Автово и ЛужскаяСортировочная, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт (СКЖД),
Челябинск-Главный. Эффективность внедрения МАЛС обеспечивается
за счет повышения уровня безопасности движения при маневровой
работе, снижения числа случаев производственного травматизма
сотрудников компании на путях, уменьшения технологических затрат
от снятия ограничений, сокращения времени обработки и доставки
грузов и др [4].
С целью оптимизации процесса перевозок и улучшения
качественных показателей работы железнодорожного транспорта
ОАО «НИИАС» выполняет проект ИСУЖТ.
ИСУЖТ это первая управляющая система, автоматизирующая
полный цикл производственного процесса эксплуатационной работы
ОАО «РЖД». Целью создания системы ИСУЖТ является повышение
эффективности эксплуатационной работы ОАО «РЖД», а также
клиентоориентированности компании. Функционал ИСУЖТ включает
все существующие горизонты планирования перевозочного процесса,
от годового и месячного планирования до диспетчерского планирования пропуска поездов. При этом ИСУЖТ автоматизирует сквозные
технологические процессы для дирекций управления движением, тяги,
инфраструктуры и центра фирменного транспортного обслуживания.
Решение задач планирования, согласования и контроля исполнения
осуществляется с помощью сети взаимодействующих динамических
планировщиков интеллектуальных программно-аппаратных модулей.
ИСУЖТ является полностью российской разработкой на основе
единой программной платформы, помимо этого, это первая
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отечественная система для железнодорожного транспорта, использующая
методы искусственного интеллекта.
Важным шагом в развитии базовых функциональных приложений
технологической платформы стала апробация их в первом прототипе
комплексной системы с элементами интеллектуального управления
на полигоне Москва-Санкт-Петербург-Бусловская.
Именно здесь была развернута в полном объеме первая
высокоточная координатная система на основе ГЛОНАСС/GPS c
наземной сетью из 34-х базовых станций.
Несмотря на активную программную инновационную деятельность ОАО «РЖД», для компании характерны следующие проблемы,
препятствующие реализации её инновационного потенциала:
 недостаточная удовлетворенность клиентов компании предоставляемыми услугами в части их надежности и безопасности;
 неконкурентоспособный
на
международном
уровне
организационно-технический уровень основных видов деятельности
и низкая степень использования высокотехнологичной техники;
 недостаточная эффективность реализуемых инновационных
мероприятий и проектов;
 необходимость диверсификации научных связей компании
с российскими и зарубежными вузами и научно-исследовательскими
организациями, инжиниринговыми центрами [5, c. 88].
Как видим, в настоящее время описанные выше направления
инновационного развития предприятий железнодорожного транспорта
в основном осуществляются холдингом ОАО «РЖД». Часть задач,
представленных к реализации, выполнена, определенные результаты
достигнуты. Среди достигнутых целей можно отметить: в ОАО «РЖД»
создана система инновационного менеджмента, который обеспечивает
полный цикл внедрения инновационных проектов, создана корпоративная система реализации инновационной деятельностью, разработана
и действует общая техническая политика. Однако, до сих пор
существуют факторы, которые сдерживают достижение поставленных
целей в области инновационного развития отрасли.
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На сегодняшний день на нашей планете существует огромное
число фирм, предприятий и различных организаций. Их всех объединяет
одно – абсолютно везде работают люди. От того, насколько эффективно
выполняется работа каждого человека, зависит успех организации.
Эффективная работа складывается из множества факторов и условий.
Одним из важнейших факторов является мотивация. В настоящее
время на российских предприятиях сложились негативные тенденции
снижения производительности труда, одной из причин которой
является недостаточная мотивация работников [1].
Понятие «мотивация» можно охарактеризовать как побуждение
человека к достижению личных целей и целей организации. Побуждение
может быть как внутреннее, так и внешнее. Примером внутреннего
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побуждения можно считать стремление человека завершить работу,
стремление достижения поставленных целей, стремление к получению
знаний и т. д. То есть это, что исходит от самого человека, от его
желаний. Примеры внешнего побуждения - оплата за работу, обозначение срока окончания работы, премии, дополнительные выходные
и т. д. То есть это обычно вознаграждения, которые обозначает и
предоставляет руководитель. Но практика показывает, что в
большинстве случаев используются сразу несколько способов
мотивирования, как у каждого человека лично для себя, так и у
руководителей для своих подчиненных. Но руководитель также
занимает определенную должность, и у него также есть свой
руководитель. Значит, в его задачи входит находить различные
способы мотивирования для своих подчинённых, а также для себя.
Это показывает, насколько сложным и многогранным является
процесс мотивирования.
Рассматривая мотивацию как процесс, принято выделять шесть
последовательных стадий мотивации.
На первой стадии рассматриваются потребности, то есть
возникновение чувства необходимости чего-то определенного.
Условно это могут быть потребности физиологические (потребность в
пище, тепле, отдыхе и т. д.), психологические (потребность в успехе,
уважении, власти и т. д.) и социальные (общение, забота о других,
внимание к себе и т. д.). При появлении потребности, человек
ощущает желание устранить ее.
Следующая стадия – выяснение путей устранения потребностей:
удовлетворить потребность, подавить потребность или вовсе не
обращать на нее внимания. От выбора пути зависит определение
последующих действий. Это приводит к следующей (третьей стадии).
Третья – стадия определения цели действий. Определение цели
действий позволяет человеку понять, какие действия можно
предпринять для достижения цели.
Следующая стадия – непосредственно определение действия,
которое приведет к достижению цели. Эта стадии требует приложений
усилий.
Пятая стадия на пути к цели – вознаграждение за выполнение
действия. Вознаграждение – это то, что человек считает для себя
ценным. Руководители обычно пользуются внешними вознаграждениями
(денежные выплаты, продвижение по карьерной лестнице), которые
предоставляются организацией. Другой вид вознаграждений –
внутренние. Они представляют собой чувства собственного успеха,
чувства значимости выполненной работы, чувство «выполненного
долга». Также на данной стадии человек анализирует, насколько
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результат соответствует ожиданиям. Исходя из этого, мотивация
на данной стадии ослабевает, сохраняется либо усиливается.
Завершающая стадия – стадия устранения потребности. На этой
стадии проявляется такое человеческое качество, как целеустремленность. Человек может прекратить свою деятельность до возникновения
новой цели, а может искать всевозможные способы к пути для
достижения полного устранения потребности.
Процесс мотивации уникален для каждого человека и его можно
характеризовать как «непредсказуемый процесс». Это связано с
индивидуальностью и особенностями отношения каждого человека
к собственным целям.
Из этого можно сделать вывод, что процесс мотивации для
каждого человека зависит от его потребностей. Соответственно,
эффективность мотивации зависит от того, что нужно человеку на
данный момент жизни. Это важно понимать, как самому человеку, так
и его руководителю. Так как мотивировать себя получением премии
сам работник не может, потому что премию выдает руководитель.
Человек может мотивировать себя внутренне только тем, что зависит
исключительно от него. Именно поэтому руководитель должен
находить индивидуальный подход к каждому сотруднику, чтобы знать
его потребности и уметь правильно его мотивировать. Наиболее
эффективно человек будет работать, если он мотивирует себя сам,
и при этом руководитель обозначает возможность получения
вознаграждения за выполненную работу.
Согласно теории ожидания человек прикладывает усилия к
достижению результата, если он уверен в устранении потребности,
удовлетворении от выполненной работы или уверен в получении
вознаграждения. То есть, если сотрудник знает, что при получении
необходимого результата он точно будет иметь определенное
вознаграждение, то он будет прикладывать всевозможные усилия.
Теория ожидания описывает процесс мотивации следующим
образом. Перед человеком встает вопрос о выполнении какой-либо
работы. Он начинает анализировать привлекательность данной
работы, насколько он в ней заинтересован, что он может получить
после выполнения работы. Исходя из этого, человек принимает
решение, браться ли за эту работу, и какие усилия нужно
прикладывать.
Соответственно, согласно данной теории, выполнение работы
зависит от двух факторов: возможностями человека и степенью его
мотивированности. Более того, для выполнения работы должен быть
некий баланс между этими факторами. Если работа требует большого
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количества усилий, но за нее обещано маленькое вознаграждение,
то работа будет либо не выполнена, либо количество усилий будет
соответствовать размеру вознаграждения. Это значит, что усилия и
вознаграждения зависят друг от друга при выполнении любой работы.
Также если у человека есть альтернатива, то он будет делать выбор
в пользу работы, в которой мотивация выше, даже если она может
потребовать больших усилий.
Также довольно эффективным методом является партисипативное
управление.
Каждый человек стремиться участвовать в процессах, которые
происходят в организации, но выходят за пределы его обязанностей
и решаемых им задач.
Партисипативное управление организации подразумевает, что
работники имеют больше свободы в принятии решений, касающихся
их работы. Они имеют право самостоятельно решать, каким образом
будет выполнена работа, в каком режиме будет идти работа.
Работники привлекаются к принятию решений по поводу
выполняемой ими работы. В этом случае руководитель советуется с
работником, они вместе решают, какие задачи предстоит решить,
какие цели предстоит достичь, и каким образом будет построена
работа. Также работники могут выносить различные предложения по
улучшению их собственной работы и работы организации в целом.
Также работники имеют право сами выбирать состав и численность
рабочих групп.
Практика показывает, что при данной концепции работники
более мотивированы, так как они имеют возможность сами строить
выполняемую работу. Также так как они могут принимать решения и
вносить предложения, то работники могут оптимизировать рабочий
процесс, что снижает количество усилий при выполнении того же
результата.
Также данная концепция приводит к большей отдаче со стороны
работников. Каждый человек вносит больший вклад в работу всей
организации, происходит более полное задействование каждого
работника в рабочем процессе и жизни организации. Это приводит к
тому, что человек ощущает свою необходимость в работе всей
организации. Также он имеет возможность принимать решения,
которые затрагивают рабочий процесс все организации, соответственно
видит, как можно выстроить работу на своей позиции более
эффективно. В результате это ведет к большей удовлетворённости
человеком своего места в организации, и это является к способу
мотивации, к которому не нужно применять денежные ресурсы.
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На основе всего вышеперечисленного можно сделать следующие
выводы:
1. Человек способен наиболее эффективно выполнять свою
работу, если он правильно мотивирован и доволен своим местом в
организации и условиями труда.
2. Чтобы правильно мотивировать человека, всегда должна иметь
место обратная связь между руководителем и работником. Руководитель
должен знать максимум информации о человеке, его интересах и
потребностях. Исходя из этого, руководитель может выбрать наиболее
подходящий способ мотивации.
3. Мотивация – индивидуальный процесс. Одни и те же способы
не могут быть одинаковыми для разных людей. В этом и заключается
мудрость руководителя, он должен найти подходящий способ
мотивации для каждого отдельного работника.
Мотивирование является одной из важнейших областей в работе
организации. При правильном выборе способа мотивации для каждого
работника организация получает максимальную отдачу в виде
эффективно выполненной работы. Это значит, что организация может
развиваться наиболее эффективно, при том, что потребности каждого
работника будут удовлетворены, и каждый работник будет
мотивирован выполнять поставленные задачи.
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СЕКЦИЯ 4.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ СОВРЕМЕННЫХ АГРАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ РФ (НА ПРИМЕРЕ
ЗАО «КРАСНОЯРУЖСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ»)
Макаренкова Анна Андреевна
магистрант Белгородский ГАУ,
РФ, Белгородская обл., Белгородский район, п. Майский
Капинос Роман Валерьевич
доцент, канд. экон. наук, Белгородский ГАУ,
РФ, Белгородская обл., Белгородский район, п. Майский
Конкурентное преимущество - специфические характеристики
и свойства товара или марки, а также особые формы организации
бизнеса, которые обеспечивают предприятию превосходство над
своими конкурентами.
Можно выделить два основных типа конкурентных преимуществ:
более низкие издержки и специализация [1, 2]. Под более низкими
издержками понимается не просто меньшая сумма затрат на
производство, чем у конкурентов, а способность фирмы разрабатывать,
производить и сбывать товар с большим положительным эффектом,
чем конкуренты. То есть необходимо организовать с меньшими
затратами и в более короткие сроки весь цикл операций с товаром:
от его конструкторской проработки до продажи конечному покупателю.
Неспособность выстроить всю эту цепочку сведет на нет успех в
любом из её звеньев.
Специализация – это способность удовлетворять особые
потребности покупателей и получать за это премиальную цену, т. е.
цену в среднем более высокую, чем у ваших конкурентов [3, 4].
Иными словами, для обеспечения такого типа конкурентных
преимуществ необходимо научится искусству выделяться в толпе
конкурентов, предлагая покупателям товар, заметно отличающийся
либо высоким уровнем качества при стандартном наборе параметров,
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определяющих это качество, либо нестандартным набором свойств,
реально интересующих покупателя.
На фоне жесткой конкурентной борьбы, на рынке зерновой
продукции длится процесс появления новых компаний, расширяется
ассортимент предлагаемых изделий, углубляется сегментация рынка,
происходит специализация на отдельных сегментах, активно привлекаются иностранные инвестиции [5].
К основным направлениям повышения конкурентоспособности
ЗАО «Краснояружская зерновая компания» можно отнести повышение
качества обслуживания; повышение лояльности персонала; повышение
качества товаров.
Для эффективной рыночной деятельности, ведение целенаправленной конкурентной борьбы ЗАО «Краснояружская зерновая
компания» необходимо четко планировать свою деятельность: искать
альтернативные варианты развития деятельности и планировать
активное использование основных маркетинговых инструментов в
практической деятельности ЗАО «Краснояружская зерновая компания».
Мы
определили
следующие
приоритеты
компании
ЗАО «Краснояружская зерновая компания»:
Интересы покупателей - Профессионализм - Комфортность Конфиденциальность.
Механизм обеспечения конкурентоспособности предприятия
должен базироваться на определенных принципах.
К основным принципам мы относим:
1) обеспечение единства целей и действий, - как всей команды,
так и отдельно взятого работника;
2) специальная система мотивации, которая создает заинтересованность всех работников в повышении конкурентоспособности
ЗАО «Краснояружская зерновая компания»;
3) поиск новых поставщиков, которое позволяет ЗАО «Краснояружская
зерновая
компания»
повышать
уровень
конкурентоспособности.
В основе кадровой политики и стратегии вознаграждений
ЗАО «Краснояружская зерновая компания» должны лежать три ключевые
задачи: привлечение в ЗАО «Краснояружская зерновая компания»
высококвалифицированных специалистов, мотивация персонала к достижению выдающихся результатов и удержание тех сотрудников, которые
уже эффективно работают в ЗАО «Краснояружская зерновая компания».
Система мотивации – это гибкий инструмент управления персоналом, ориентированный на достижение целей ЗАО «Краснояружская
зерновая компания». Блок по управлению персоналом ЗАО
«Краснояружская зерновая компания» регулярно отслеживает тенденции
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на рынке труда, анализирует эффективность существующей модели
мотивации и рассматривает различные возможности для её улучшения.
Для повышения уровня конкурентоспособности ЗАО
«Краснояружская зерновая компания» на рынке необходимы
изменения в системе мотивации работников.
Для реализации стратегии взаимоотношений с клиентами
необходимо выделить тактические мероприятия:
1) внедрение контроля качества услуг и т. д.;
2) внедрение стандартов обслуживания покупателей и контроль
качества обслуживания путем анкетирования;
3) проведение систематической аттестации персонала для
контроля его профессионального уровня;
4) повышение эффективности маркетинговой деятельности;
5) активное развитие сайта ЗАО «Краснояружская зерновая
компания»;
6) разработка мероприятий по стимулированию сбыта и
повышению лояльности покупателей.
С целью повышения конкурентоспособности ЗАО «Краснояружская
зерновая компания» необходимо проведение следующих мероприятий
(см. рис.1):
1) повышение квалификации персонала;
2) проведение рекламы ЗАО «Краснояружская зерновая
компания», формирование устойчивого и узнаваемого бренда.

Рисунок 1. Перспективные направления повышения
конкурентоспособности ЗАО «Краснояружская зерновая
компания»
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Предложенный механизм повышения конкурентоспособности
должен обеспечить в ближайшие 3 года устойчивый рост прибыли на
исследуемом предприятии и на аналогичных предприятиях отрасли.
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ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ И ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Ширзаде Диллара
канд. экон. наук, ст. преподаватель
Туркменского государственного финансового института,
Туркменистан, г. Ашхабад
Аннотация. В связи с наблюдаемыми в прошлом и в настоящем
времени недостаточным пониманием сути и содержания экономических
учений великих классиков-экономистов, статья посвящена важности
глубокого изучения и освещения экономических постулатов и аксиом.
Ключевые слова: экономические учения, экономическая свобода
и экономический рост.
С бурным развитием науки и техники за последнее десятилетие
в мировом хозяйстве произошли глобальные изменения: углубление
интеграционных процессов, тесное переплетение хозяйств и культур
разных стран посредством стандартизации и унификации законодательства, экономических и технологических процессов. Изменились
также принципы таких механизмов регулирования экономики
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как налоговая, денежно-кредитная, внешнеэкономическая политика,
политика доходов, цен и др.
Несмотря на усложнение мирохозяйственных связей одни страны
мира при наличии относительно малых природных ресурсов (Япония)
или высоким уровнем численности населения (Китайская народная
республика) достигли устойчивого экономического развития. Так,
например, Китай, занимающий первое место в мире по численности
населения, также занимает первое место в мире по объему
производства валового внутреннего продукта (по ППС) [1, 2]. Что же
является основным фактором высокого экономического роста Китая,
других Юго-восточных азиатских стран и что обеспечивает высокий
уровень экономического развития в развитых странах Европы и США,
в других догоняющих странах мира?
Конечно можно здесь подчеркнуть такие новые подходы,
обеспечивающие эффективное и ускоренное развитие экономики, как
создание свободных экономических зон, привлечение иностранных
инвестиций и строительных компаний в освоение инвестиционных
проектов, а также привлечение транснациональных компаний для
создания филиалов известных компаний по сборке продукции,
востребованной на внутреннем и мировом рынке. Но все это
не обеспечивает высокую эффективность без экономической свободы,
который является основным принципом рыночной экономики. Еще в
16 веке А. Смит очень выразительно отметил в своем знаменитом
произведении “Исследование о природе и причинах богатства
народов” (1776 г.), что каждый субъект пытаясь удовлетворить свои
потребности как нельзя лучше удовлетворяет общественные
потребности. Это означает, что каждый экономический субъект
(предприятие, индивидуум и т. д.) в рамках действующих законов
страны, по своему усмотрению используя свои денежные, материальные ресурсы и интеллектуальный потенциал, обеспечивает высокий
экономический результат на макроэкономическом уровне.
Из экономической теории и практики известно, что одним из
главных функций рынка является сохранение конкурентной среды в
экономике, что возможно только при наличии экономической свободы
субъектов хозяйствования. Это подтверждается на примере таких стран
как Китай с более 1,38 миллиардным населением [1], Юго-восточные
азиатские страны, добившиеся экономического рывка в социальноэкономическом развитии. Обеспечение экономической свободы ускоряет
создание в стране всех видов рынка (товарных, денежно-валютного,
ценных бумаг и т. д.) и институтов рынка без которых немыслимо
современное инновационное развитие.
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Практика Советского Союза и других стран социалистического
лагеря доказала отрицательное влияние на экономическое развитие
административного метода управления страной, который полностью
уничтожает рыночные отношения в стране и все ранее наработанные
преимущества начинают служить развитию других стран (утечка
высококвалифицированных кадров, расширение рынка товаров, труда,
интеллектуальных товаров и т. п. для других стран, приток низкокачественных импортных товаров и т. д.).
В 70-80-е годы 20 века в развитых европейских странах мира
наблюдалось снижение валового внутреннего продукта (ниже 103 %).
Анализ этого явления показал, что основной причиной является
чрезмерное разрастание государственного имущества в этих странах.
Для преодоления этой негативной тенденции было проведено в этих
странах разгосударствление и приватизация государственного
имущества, что обеспечило быстрое преодоление дальнейшего спада
деловой и инвестиционной активности.
Как показывает практика, высоких экономических результатов
достигают страны в своих действиях учитывающие результаты
научных изысканий классиков, великих ученых-экономистов.
Необходимо отметить, что ученые экономисты с разных сторон,
в разные исторические периоды в своих произведениях определили
основные факторы эффективного управления экономикой, а экономическая практика доказала их состоятельность. Но, к сожалению,
так сложилось, что научные достижения в экономике исторически или
до конца не понимая пытаются внедрить в практику, как это было с
теоретическими постулатами и выводами К. Маркса и Ф. Энгельса,
изложенные в работе “Капитал” или вовсе игнорируются. Так, например,
авторы учебников по политэкономии, истории и других гуманитарных
дисциплин, опубликованные в Советское время, подготовили их на
основе первого и второго тома “Капитала”, где авторы большое
внимание уделяют эксплуатации со стороны капиталистов (сегодня
их называют предпринимателями). Если бы авторы этих учебников
изучали более внимательно и особенно последние два тома, где
говорится о том, что с научно-техническим прогрессом эксплуатация
уменьшается и далее исчезает, то сделали бы правильные выводы.
Еще один пример, В.И. Ленин не понял объективный экономический закон соответствия уровня развития производственных
отношений уровню развития производительных сил, открытый
К. Марксом, который гласит, что в обществе определенному уровню
техники, технологии, знаний и опыта трудовых ресурсов будут
соответствовать определенные доли частной, общественной, смешанной
и других форм собственности. В результате чего пролетариат после
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социалистической революции (1917 г.) по историческим меркам
за короткий промежуток времени уничтожил частную собственность
и талантливых предпринимателей.
Ведь и сейчас, до конца не изучив экономические произведения
великих экономистов, их теории противопоставляют друг другу.
Например, теорию Дж. М. Кейнса о важности государственного регулирования экономики (“Общая теория занятости, процента и денег”, 1936 г.)
противопоставляют с принципиальным подходом М. Фридмена о
необходимости минимизации или даже невмешательства государства
в экономические процессы. (“Количественная теория денег”, 1996 г.).
Однако, Дж. М. Кейнс считает, что при неразвитых рыночных отношениях оправдано государственное вмешательство в хозяйственную
деятельность субъектов и причем не прямое, а посредством
экономических рычагов (налоговая, денежно-кредитная, бюджетная
политика и т. д.). Важным также он считает рост рыночного спроса.
М. Фридмен считает, что минимизация вмешательства государства
в экономические процессы обеспечивает развитие рыночных отношений
и в целом экономическую эффективность. И при этом важным считает
стимулирование рыночного предложения и достаточность денежной
массы в обращении. Если глубоко вдуматься в высказывания этих
великих ученых-экономистов, то они с разных сторон доказывают
необходимость поддержания в экономике высокого уровня платежеспособности населения (уровень спроса и предложения зависят в
основном от уровня платежеспособности населения).
В экономической теории важное место занимает уравнение
И. Фишера, в соответствии с которым в определенный период в
экономике произведение массы денег на среднюю скорость их
обращения должно равняться произведению объема созданного продукта
в натуральном выражении на среднюю цену соответствующего
продукта (стоимость продукта) [3].
МV = PQ,
где: М – величина денежной массы, находящейся в обращении;
V - средняя скорость обращения денежной массы;
Q - объем созданного в обществе продукта;
Р - средняя цена соответствующей продукции.
Эта формула И. Фишера также подтверждает учение М. Фридмена,
что достаточность денежной массы в обращении является одним из
важных факторов эффективного управления экономикой.
Современный мир отличается ещё и тем, что развитие науки,
техники и технологии вытесняет во взаиморасчетах между экономи71

ческими субъектами различного уровня управления наличные деньги
на безналичные. И это является одним из основных факторов перехода
к цифровой экономике. В настоящее время индустриально и технологически развитые страны мира уже перешли к цифровой экономике.
Страны с неразвитыми рыночными отношениями -отсутствие какоголибо вида рынка, например, ценных бумаг, денежного и валютного,
рыночных институтов (отсутствие конкуренции в финансовой сфере
и т. д.), низкого уровня компьютеризации перейти к цифровой экономике
без задействования рыночных механизмов и особенно основного
принципа рынка, не могут. Уже есть отрицательные последствия такой
попытки в странах СНГ, когда внедрение различных электронных карт
привели не к положительному результату, а снижению деловой
и инвестиционной активности, в целом разладу в финансовой системе
страны.
Список литературы:
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Abstract. The article analyzes the current state of the agro-industrial
complex of the Republic of Kazakhstan.
Keywords: The agro-industrial complex, village economy, gross
output: livestock, crop production, services in agriculture.
Since the proclamation of the Independence of the Republic, in the
agro-industrial complex, as in the entire economy of the country, significant
structural changes has happened. After the abandonment of the centralized
planned economy, a set of measures was implemented, aimed at radical
reform of the industry.
In general, the political outcome of the reform was the transformation
of state property into a private one, as well as the creation of a legal basis
for a market economy. Economic consequences were changes in production
and land relations, liberalization of pricing, credit system, creation of a
competitive market infrastructure. Further development of agricultural
production was associated with the definition of the role of the state
in supporting this branch of the economy.
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The agro-industrial complex, along with industry, energy and services,
is a fundamental branch for the economy of any state.
The agro-industrial complex of the Republic of Kazakhstan consists of
three interrelated production links. The first includes industries that produce
means of production, as well as a system of enterprises and departments that
carry out the material and technical supply of the agroindustrial complex.
The second link is represented by agriculture itself. The third includes the
branches that carry out the procurement, storage, processing and marketing
of agricultural products [1].
The state of agriculture in the Republic of Kazakhstan can be judged
by the main indicators, which are given in Table 1.
Table 1.
Main indicators of agricultural production in the Republic
of Kazakhstan for 2010-2015
Indicators
1. Gross output of agricultural
products (services) in current
prices, billion tenge
Including:
gross crop production
gross livestock production
services in the agriculture
2. Indices of the physical volume
of gross agricultural products
(services), as a percentage of the
previous year
from it:
gross crop production
gross livestock production
services in agriculture
3. Adjusted crop area of agricultural
crops, thousand hectares
From it:
cereals (including rice) and legumes
rice, not collapsed
cotton
beet
sunflower seeds
potato
tabaco
vegetables
melons
forage crops

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1442,6 2286,0 1999,1 2386,1 2 527,9 2748,7
662,6
774,1
5,9

1337,2 981,2 1313,0 1 327,8 1479,4
942,4 1011,2 1064,3 1 189,6 1261,0
6,4
6,7
8,8
10,5
8,3

88,3

126,8

82,2

111,7

101,0

104.4

77,4
102,6
95,2

158,9
99,6
101,6

72,4
96,2
93,0

120,7
102,4
129,1

98,5
103,9
134,8

105,6
103,2
100,0

21438,7 21083,0 21190,7 21271,0 21244,6 21022,9
16619,1
94,0
137,2
11,2
869,3
179,5
1,6
120,3
63,3
2 555,6

16219,4
93,5
160,6
18,2
954,5
184,4
1,2
128,7
67,7
2 484,3
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16256,7
93,1
147,7
11,8
794,6
190,2
1,2
128,7
81,8
2 517,4

15877,6 15 291,5
89,9
97,6
140,6
127,6
2,7
1,2
877,4
846,1
184,8
186,8
1,2
0,5
133,1
137,7
82,3
89,7
2 866,8 3 109,9

14982,2
98,7
99,3
9,2
740,7
190,6
0,6
139,5
90,1
3209.4

End of table 1.
Indicators
2010
2011
2012
2013
Gross harvest of individual crops, thousand tons
cereals (including rice) and
12185,2 26960,5 12864,8 18 231,1
legumes
cereals (except rice) and legumes 11812,1 26613,7 12514,0 17 886,8
rice, not collapsed
373,1 346,8 350,8 344,3
cotton
239,8 336,0 379,7 396,7
beet
152,0 200,4 151,6
64,6
sunflower seeds
328,9 409,1 400,3 572,7
potato
2 554,6 3 076,1 3 126,4 3 343,6
tabaco
3,2
2,8
2,8
2,7
vegetables
2 576,9 2 877,7 3 061,5 3241,5
melons
1 118,2 1 248,0 1 649,9 1712,9
grape
56,4
57,1
71,7
68,0
seed and stone fetus
147,8 157,9 185,0 192,3
berries and other fetus
16,8
18,3
19,4
20,1
nuts
1,2
1,7
2,3
2,3
Yield of individual crops, c / ha
cereals (including rice) and legumes
8,0
16,9
8,6
11,6
cereals (except rice) and legumes
7,8
16,7
8,4
11,5
rice, not collapsed
39,7
37,2
37,7
38,5
cotton
17,9
21,8
26,2
28,7
beet
174,3 188,2 168,2 267,7
sunflower seeds
4,4
4,6
5,9
7,0
potato
143,0 167,2 165,9 181,5
tabaco
20,2
22,5
21,8
22,6
vegetables
214,4 222,9 234,0 238,7
melons
177,0 186,1 206,8 212,4
Number of cattle and poultry, thousand head
cattle
6 175,3 5 702,4 5 690,0 5 851,2
sheep and goats
17988,1 18091,9 17633,3 17560,6
pigs
1 344,0 1 204,2 1 031,6 922,3
horses
1 528,3 1 607,4 1 686,2 1 784,5
camels
169,6 173,2 164,8 160,9
poultry
32780,6 32870,1 33474,0 34 173,1
Production of selected types of livestock products
slaughtered on the farm or sold
for slaughter cattle and poultry
1501,2 1511,5 1509,4 1548,7
(live weight), thousand tons
milk, thousand tons
5 381,2 5 232,5 4 851,6 4 930,3
eggs, million pieces
3 720,3 3 718,5 3 673,4 3 896,0
wool, thousand tons
37,6
38,5
38,4
37,6
astrakhan, thousand pieces
49,4
42,0
43,6
24,3
Note: the source [2, 3]
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2014

2015

17 162,2 18673,7
16 785,1
377,0
320,7
23,9
512,7
3 410,5
1,6
3 469,9
1 927,9
70,3
210,7
20,1
2,2

17567,5
381,0
340,0
174,1
534,0
3521,0
1,5
3564,9
2087,6
71,1
222,1
20,
2,3

11,7
11,5
39,6
25,1
240,6
6,7
184,3
29,6
243,0
217,1

12,7
12,5
27,8
232,5
7,6
185,5
30,0
245,8
221,0

6 032,7
17 914,6
884,7
1 937,9
165,9
35 020,0

6068,6
17791,8
861,0
1984,2
169,5
36635,3

1602,5 1650, 4
5 067,9 5141,3
4 291,2 4719,4
37,8
38,0
20,1
20,1

Analyzing some of the data in Table 1, the following can be noted:
gross output of agricultural products (services) in current prices, KZT
billion for the analyzed period – 2010-2015, has a growth trend in the whole
in the country, for example, in 2015 it was 2748,7 billion tenge, which is
8,7 % higher than the level of the previous year 2014. In particular, the share
of gross crop production is 53,8 % (KZT 1479,4 bln), the share of gross
livestock production is 45,9 % (KZT 1261,0 bln) and the share of the service in
agriculture is 0,3 % (8,3 billion tenge). We can see more clearly in Figure 1.

Note: compiled by source [2, 3]

Figure 1. Gross output of products (services) of agriculture in the
Republic of Kazakhstan for 2011-2015. in current prices, billion tenge
The indices of the physical volume of gross agricultural products
(services), as a percentage of the previous year, are shown in Figure 2.

Note: compiled by source [2, 3]

Figure 2. Indices of the physical volume of gross agricultural products
(services) in the Republic of Kazakhstan for 2011-2015,
in percent to the previous year
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We can note from Figure 2 that during the analyzed period the index
of the physical volume of the total livestock production had an even trend,
the index of the physical volume of services in the field of agriculture for
the period analyzed (2011-2015) fluctuated, the greatest value was for 2014 –
134,8 % , so this year they amounted to 1189,6 billion tenge.
Kazakhstan is the largest grain country. In the grain-growing regions,
mainly strong and hard wheat varieties with a high gluten content are
cultivated, this wheat has a great demand on the world market. The crops of
cereals, in general, occupy an area of eighteen million hectares, of which
twelve million hectares are allocated for wheat, the gross harvest of which
is six hundred thousand tons.
The experience gained in the cultivation of corn, provides a yield of
eighty centners per hectare. In Kazakhstan, rice, buckwheat, rapeseed,
soybeans, oats, cotton, sugar beet, many vegetables and fruits are also
cultivated. The adjusted crop area of agricultural crops, thousand hectares
for the analyzed period 2011-2015, indicates that the largest crop area of
crops falls on cereals (including rice) and legumes, then oil crops, potatoes,
open ground vegetables.
Accordingly, the gross harvest of individual crops, thousands of tons
for the analyzed period is shown in Figure 3.
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Figure 3. Gross harvest of individual crops in the Republic of Kazakhstan for 2011-2015, thousand tonnes

Note: compiled by source [2, 3]

We can see from Figure 3, there is a decline in production of major
cereals from 26960,5 in 2011 to 18673,7 in 2015, or 30,8 %. Slightly
increased collection of oil crops, potatoes and vegetables.
In 2011, the crop area of all crops amounted to 21,2 million hectares,
of which 16,2 million hectares were grains, including. wheat – 13,8 million
hectares. Oilseeds were sown on an area of 1,8 million hectares, cotton – by
160,6 thousand hectares, sugar beet – by 21,0 thousand hectares, potatoes
and vegetables and melons, respectively, by 184,2 and 196,5 thousand
hectares [2,3]. As a result of a record grain yield indicator (17 centners per
hectare) in 2011, 27 million tons of grain were harvested in net weight.
Thus, the volume of production of vegetable and tobacco crops in the
republic exceeds the demand of the population in accordance with the
national consumption rate by 2,1 times. However, due to the natural and
climatic conditions of Kazakhstan, the production and sale of vegetables on
a large part of the country's territory are clearly seasonal. In this connection,
the issue of providing the population with early vegetables is acute.
The traditional branch of agriculture in Kazakhstan is livestock, it
provides the population with food, and light industry with raw materials.
Annually, the country produces up to seven hundred and fifty thousand tons
of meat, more than four and a half million tons of milk, about two and a half
billion eggs, and three thousand tons of wool.
The natural conditions of Kazakhstan, their diversity give rise to
significant potential for the development of livestock. Traditionally in
Kazakhstan are engaged in sheep breeding, horse breeding, camel breeding,
breeding of cattle. Kazakhstan already provides 80 % of its own food needs.
The total number of cattle and poultry in the Republic of Kazakhstan
for the analyzed period, thousand heads is shown in Figure 4.
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Figure 4. Number of cattle and poultry in the Republic of Kazakhstan for 2011-2015, thousand head

Note: compiled by source [2, 3]

We can see in Figure 6, among the main livestock species (excluding
birds) in the Republic of Kazakhstan for 2011-2015, the largest number is
occupied by sheep and goats, then cattle, horses, pigs. In 2015, the number
of cattle was 6068.6 thousand heads, which is 0,6 % higher than the
previous 2014; sheep and goats amounted to 17791,8 thousand heads, which
is 0,7 % less than in 2014; the number of horses in 2015 was 1984,2 thousand
heads, 2,4 % more than in 2014; The number of pigs in 2015 compared
to 2014 decreased by 2,7 % and amounted to 861 thousand heads. As for birds,
for the analyzed years 2011-2015 there is a tendency for growth..
Thus, from the above analysis of the AIC in the Republic of Kazakhstan,
it follows that a larger volume of the gross product is one of the priority
sectors: crop production, namely, grain farming; and livestock.
Further development of the AIC of Kazakhstan should focus on
increasing the competitiveness of agricultural products by increasing the
effectiveness of state support and creating equal favorable conditions for
the development of agribusiness.
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BO'LIM 1.
IQTISODIYOT VA MILLIY IQTISODIYOTNI
BOSHQARISH

МЕҲНАТГА ҲАҚ ТЎЛАШ ТИЗИМИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ-ДАВР ТАЛАБИ
Азизилло Абидкориев
и.ф.н. катта ўқитувчи, Андижон давлат университети,
Ўзбекистон, Андижон
Муслимахон Фозилжонова
М.И.С. йўналиши 3-босқич талабаси,
Андижон давлат университети,
Ўзбекистон, Андижон
Мулк шаклларининг хилма-хиллигига ҳамда иш берувчилар
(тадбиркорлар) томонидан ходимларни ёллаш муносабатларига
асосланган иқтисодий тизимларда иш ҳақини ташкил этиш ходимлар
билан иш берувчилар ўртасидаги муносабатларнинг икки асосий
даражаси бўлишини тақозо этади.
Биринчи даража - уларнинг меҳнат бозоридаги ўзаро
муносабатидан иборат бўлиб, бу бозорда ишчи кучининг нархи
аниқланади.
Ходимлар билан иш берувчилар ўзаро муносабатининг иккинчи
даражаси – корхона ичидаги ўзаро муносабатдан иборат.
Ходимларнинг қобилияти рўёбга чиқиши, меҳнати эса самарали бўлиши,
ишчи кучининг нархи билан ходим фаолиятининг самарадорлигини
билдирувчи кўрсаткичлар ўртасида муайян ўзаро алоқа ўрнатилмоғи
лозим.
Шунингдек, ҳар бир ходим учун унинг меҳнатига берилган баҳо
ва меҳнат нормаларини бажариш даражаси билан ходим меҳнатига
ҳақ тўлаш даражаси ўртасида миқдорий алоқа белгиланиши керак.
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Бошқача қилиб айтганда, меҳнат нормасининг миқдорий ўлчови ҳар
қайси ишчи кучининг баҳосига қараб пулда нархланиши керак. Бундан
ташқари, ходим билан иш берувчи белгиланган меҳнат нормаларидан
ортиқча меҳнатга ҳақ тўлаш ҳақида ҳам ўзаро келишиб олишлари
лозим. Бундай ўзаро алоқанинг турли кўринишлари иш ҳақи тизимини
ифодалайди. Шундай қилиб, меҳнатга ҳақ тўлаш тизими деганда,
меҳнат нормалари доирасида унга ҳaқ тўлаш меъёрини билдирадиган
кўрсаткичлар ўртасидаги ўзаро алоқалар тушунилади. Меҳнатга ҳақ
тўлаш тизими ходимнинг амалда эришилган меҳнат натижаларига
ҳамда ходим билан иш берувчи ўртасида келишилган ишчи кучининг
баҳосига мувофиқ иш ҳақи олишини кафолатлайди.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг
мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг
асосий якунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг
муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг
кенгайтирилган мажлисидаги маърузасида таъкидлаганидек “2016 йилдa
ялпи ички мaҳсулoт 7,8 фoиз, сaнoaт мaҳсулoтлaри ишлaб чиқaриш
ҳaжми 6,6 фoиз, қишлoқ xўжaлиги мaҳсулoтлaри қaрийб 6,6 фoиз,
қурилиш-мoнтaж ишлaри ҳaжми сaлкaм 12,5 фoизгa oшди. Йиллик
бюджeт ялпи ички мaҳсулoтгa нисбaтaн 0,1 фoиз прoфицит билaн
бaжaрилди. Инфляция дaрaжaси 5,7 фoизни тaшкил қилди, яъни прoгнoз
кўрсaткичлaри дoирaсидa бўлди. Ижобий таркибий ўзгартиришлар ва
иқтисодиётнинг юқори ўсиш суръатлари туфайли аҳолининг реал
даромадлари 11 фоизга ошди. Бюджет ташкилотлари ходимларининг
иш ҳақи 15 фоизга, пенсия ва ижтимоий нафақалар – 12,1 фоизга,
аҳоли жон бошига реал даромадлар – 11 фоизга ўсди, 726 минг
нафарга яқин аҳолининг, шу жумладан, 438,5 минг коллеж
битирувчисининг бандлиги таъминланди [3].
Ушбу барқарорликни 2017 йил давомида ҳам сақланиб қолиши
натижасида ЯИМ ҳажми жорий нархларда 249136,4 млрд. сўмни
ташкил этди ва 2016 йилга нисбатан 5,3 % га ўсди. ЯИМ дефлятори
индекси 2016 йилдаги нархларга нисбатан 118,9 фоизни ташкил этди.
2017 йил якунлари бўйича аҳоли жон бошига ЯИМ 7692 минг сўмни
ташкил этди ва бу кўрсаткич ўтган йилга нисбатан 3,6 % га ошди.
ЯИМ ўсиш суръатига хизматлар соҳаси энг катта таъсир
кўрсатди ва бу соҳа ўтган йилга нисбатан 6,9 фоизга ошди. Жумладан,
савдо, яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар 3,9 фоизга (ЯИМ
таркибидаги улуши -11,5 %), ташиш ва сақлаш, ахборот ва алоқа –
8,9 % га (11,0 %) ва бошқа хизматлар – 7,3 % га (24,8 %) ўсди.
Саноат тармоғининг қўшилган қиймати 4,6 % га ўсди ва ЯИМ
таркибидаги улуши 26,7 % ни ташкил этди. Саноат ишлаб чиқаришининг
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ЯИМ мутлоқ ўсиши суръатига ижобий таъсири 1,1 % пункт даражасида
баҳоланди [8].
Дарҳақиқат мамалакатимизда олиб борилаётган ислоҳотларнинг
марказида инсон омилининг турганлиги мамлакат тараққиётининг
асоси бўлиб хизмат қилади.
Ўзбекистон Республикаси Меҳнат Кодексининг 153-моддасида
“Меҳнат ҳақининг миқдори иш берувчи билан ходим ўртасидаги
келишувга биноан белгиланади. Меҳнат ҳақи қонун хужжатлари билан
белгиланган энг кам миқдордан оз бўлиши мумкин эмас ва унинг энг
кўп миқдори бирон бир тарзда чекланмайди. Меҳнат ҳаки шакллари ва
тизимлари, мукофотлар, қўшимча тўловлар, устамалар рағбатлантириш
тарзидаги тўловлар жамоа шартномаларида, шунингдек, иш берувчи
томонидан касаба уюшмаси қўмитаси ёки ходимларнинг бошқа
вакиллик органи билан келишиб қабул қилинадиган бошқа локал
хужжатларда белгиланади”, деб кўрсатилган. Иш ҳаки моҳияти
халқаро хужжатларда ҳам таърифлаб берилган [2].
Чунончи, Халқаро меҳнат ташкилотининг 1949 йилги “Иш ҳақини
ҳимоя қилиш тўғрисида”ги 95-Конвенцияси 1-моддасида “иш ҳақи”
атамаси у ҳисоблаб чиқилишнинг номланиши ва усулидан қатъий
назар, ҳар қандай рағбатлантириш ёки иш ҳаки бўлиб, пулда ҳисоблаб
чиқарилиши ва битим ёки миллий қонунчилик билан белгиланиши
мумкиндир, уларни тадбиркор хизматлар ёллаш тўғрисидаги ёзма ёки
оғзаки шартномага мувофиқ меҳнатчига ё бажарилган, ёки бажарилиши
лозим бўлган меҳнат ёки кўрсатилган ёхуд кўрсатилиши керак бўлган
хизматлар учун тўлаши керак” [5].
Ўзбекистон Республикаси Меҳнат Кодекси 8-бобида иш ҳақини
тўлаш бўйича меъёрий хужжатлар ўз аксини топган.
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2002 йил
19 мартдаги “Иш ҳақи ўз вақтида тўланишига доир қўшимча
чора-тадбирлар тўғрисида”ги 88-сонли қарори кўра:
1. Вазирликлар, идоралар, хўжалик бирлашмалари, мулкчилик
шаклларидан қатъий назар корхоналар ва ташкилотлар раҳбарлари
ходимларга иш ҳақи ўз вақтида ва тўлиқ тўланиши учун шахсан жавоб
беришлари;
2. Ҳар бир ходимни тегишли даврда унга тўланадиган иш
ҳақининг таркибий қисмлари, ушлаб қолинган пул миқдорлари ва
унинг асослари, шунингдек тўланадиган умумий пул суммаси тўғрисида
мажбурий тартибда ёзма шаклда хабардор қилиниши белгиланган.
Меҳнатга ҳақ тўлаш тизимини такомиллаштириш Ўзбекистонда
амалга оширилаётган изчил иқтисодий ислоҳотларнинг таркибий
қисмидир. Бу соҳада ҳукумат томонидан белгиланган тадбирлар
доимий равишда аҳоли турмуш даражасини ошириб боришга
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қаратилган. Бунинг натижасида меҳнатга ҳақ тўлаш фақатгина энг кам
иш ҳақи ва тариф сеткасига боғлиқ бўлиб қолмай, балки ходимнинг
шахсий касб маҳорати, меҳнат унумдорлиги, муассаса фаолиятига
қўшган ҳиссасини ҳисобга олиб, тегишли тоифалар ва қўшимча
устамалар киритиш орқали амалга ошириладиган бўлди.
Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида иш ҳақи тизимини
такомиллаштиришнинг қуйидаги йўналишлари бўйича тавсиялар
ишлаб чиқилди:
1. Ходимлар даромадларида иш ҳақининг рағбатлантирувчи
ролини ошириш мақсадида иш ҳақини меҳнат самарадорлиги билан,
ходим меҳнатининг миқдори ва сифати билан ўзаро алоқадорлигини
кучайтириш йўли билан иш ҳақи тизимини ислоҳ қилиш;
2. Ходимларнинг даромад солиғини ҳисоблашда энг паст
даромадлардан солиқ олмаслик тизимини қайта тиклаш, чунки бу
нарса кам таъминланган аҳоли даромадлари шаклланишига жиддий
таъсир кўрсатади;
3. Бюджет соҳасидаги барча ходимларни ишчининг малакаси ва
корхона фаолиятига қўшган шахсий ҳиссасига боғлиқ ҳолда иш
ҳақини ошириш имконини берувчи меҳнатга ҳақ тўлашнинг тармоқ
тариф сеткасига ўтказиш;
4. Ходимларнинг касбий маҳорати ва мансаб лавозимлари
ўсишини рағбатлантириш мақсадида бюджет соҳаси бошқарув
ходимлари учун ягона тариф сеткасидаги разряд оралиқларини
ошириш;
5. Иқтисодиётнинг бюджет сектори ходимлари иш ҳақини
истеъмол нархлари даражаси ва ЯИМнинг ўсиш суръатларига мос
ҳолда мунтазам ошириб бориш;
6. Бошқарув ходимлари иш ҳақи миқдорини корхонанинг молияхўжалик фаолиятига ва ходимларнинг ўртача иш ҳақи даражасига
боғлиқ ҳолда белгилаш бўйича тадбирларни амалга ошириш.
Хулоса қилиб айтганда бундай тадбирларнинг мамлакат
миқёсида тизимли ўтказилиши меҳнатга ҳақ тўлаш тизимини яхшилаш
ва ходимлар турмуш даражасини ошириш имконини беради.
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