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Inovațiile – factorul cheie pentru succesul în competiția pe piață 
 

În contextul actual al schimbărilor rapide, al competiţiei acerbe şi accelerate pe piaţa 

mondială, creşte semnificativ rolul inovaţiilor în cadrul companiilor întru atingerea succesului 

acestora. Modificarea situaţiei în mediul extern impune redefinirea rolului şi locului inovaţiei în 

activitatea întreprinderii.  

Trăim într-o lume bazată pe competiţie şi eficienţă, a cărei forţă rezidă în cunoaştere. În 

prezent, tot mai des auzim despre inovaţii, produse inovaţionale, noi tehnologii, etc. Dar, totuşi, 

mulţi înţeleg aceste expresii cu totul şi cu totul diferit. 

Dezvoltarea economică modernă se caracterizează prin importanţa progresului tehnico-

ştiinţific şi intelectualizarea principalilor factori de producţie. Cota noilor cunoştinţe încorporate 

în tehnologii, educaţia resurselor umane, organizarea producerii reprezintă 80-95% din creşterea 

PIB-ului ţărilor dezvoltate. Introducerea inovaţiilor este un factor cheie pentru succesul în 

competiţia pe piaţă, principalul mijloc de îmbunătăţire a eficienţei şi calităţii producţiei. În 

pofida dificultăţilor economice investiţiile în cercetare şi dezvoltare constituie în continuare o 

prioritate de importanță strategică pentru marile societăţi din toată lumea. 

Inovația este considerată a fi, în general, motorul principal al creșterii economice în 

economia globală de astăzi. Prin introducerea în practică a inovațiilor se pot obține produse cu 

caracteristici de calitate îmbunătățite, servicii de calitate superioară, procese de producție noi, 

mai eficiente și mai curate (ecologice), modele îmbunătățite ale sistemului de management al 

afacerilor, metode moderne de management al forței de muncă etc.   

Există multiple motivații ale întreprinderilor și organizațiilor pentru a inova, între care: 

creșterea cotei de piață, cucerirea de noi piețe, ameliorarea calității produselor, lărgirea gamei de 

produse, înlocuirea produselor învechite, reducerea impactului asupra mediului etc. 

În opinia lui Drucker, în afaceri, inovaţiile rareori apar ca o sclipire de moment. Ele 

izvorăsc mai mult în proces de „căutare conştientă, cu ţintă, a oportunităţilor de inovare”, care 

pot fi găsite în puţine situaţii, iar cele mai inovatoare idei de afaceri provin din analiza metodică 

a şapte domenii de oportunitate, dintre care unele se regăsesc în interiorul companiei sau 

anumitei industrii, iar altele – în afara întreprinderii: tendinţe sociale sau demografice mai largi. 

Peter Drucker a evidenţiat că pentru a iniţia, a organiza şi a desfăşura un proces de inovare, este 

necesar să fie supravegheate continuu oportunităţile de inovare, care sunt imprevizibile şi trebuie 

analizate intercorelat ca părţi ale aceluiaşi sistem al oportunităţilor de inovare [1]. 

Astăzi, inovarea nu se limitează la cele mai avansate economii sau la sectoarele de înaltă 

tehnologie. Inovarea a devenit un fenomen global, afectând toate sectoarele economiei unei țări. 

În prezent, are loc integrarea sistemică a pieţelor globale şi economiilor regionale în toate 

sferele de activitate umană, în rezultatul căreia se observă o accelerare a creşterii economice, 

introducerea într-un ritm mai rapid a tehnologiilor moderne şi a practicilor moderne de 

management.  

mailto:stanciuc.ana7@gmail.com
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În ce priveşte concurenţa economică la nivel mondial, câştigă acele ţări, care oferă condiţii 

favorabile pentru cercetare ştiinţifică şi pentru progresul tehnologic. De aceea, succesul în 

competiţia globală între companii, este direct legată de politicile statului în domeniul ştiinţei şi 

tehnologiei. Actualmente avantajul competitiv este determinat de calitatea capitalului uman, 

calitatea educaţiei şi gradul de utilizarea a ştiinţei şi tehnologiei în producţie. O abundenta a 

forţei de muncă şi de materii prime nu mai sunt considerate ca fiind un avantaj competitiv [2].  

Este recunoscut faptul că companiile pot obţine o poziţie competitivă pe piaţă numai prin 

intermediul inovării. Cu toate că fiecare companie de succes foloseşte o strategie proprie, 

principiile şi obiectivele care stau la baza activităţilor lor se determină a fi în principiu la toate 

aceleaşi. Activităţile de cercetare şi inovare au ca rezultat creşterea numărului de locuri de 

muncă, a prosperităţii şi a calităţii vieţii. 

Un model oficial care să ajute la indicarea gradului în care țările răspund provocării 

inovației este Indicele Inovațional Global (în continuare - GII) care a fost conceput de către: 

Cornelli SC Johnson College of Business, INSEAD (The Business School of the World), WIPO 

(World Intellecual Property Organization) în perioada 2006-2007 în colaborare cu mai multe 

organizații internaționale. Indicele Inovațional Global pe țară, contribuie la crearea unui mediu în 

care factorii de inovare sunt evaluați în mod continuu. Acesta oferă un instrument-cheie pentru 

măsurători detaliate pentru 126 de economii, reprezentând 90,8% din populația lumii și 96,3% 

din PIB-ul mondial (în dolari SUA) [3]. 

 

Tabelul 1: Metodologia calculării GII 

 
 

Rata eficienței inovării  =  
                             

                               
 

Sursa: conform datelor preluate de autor din rapoartele WIPO, Cornelli SC Johnson College of 

Business, INSEAD (The Business School of the World), WIPO (World Intellecual Property 

Organization) pentru anii 2007-2018. 
 

Clasamentul statelor lumii, conform GII, sunt analizate și reflectate conform celor șapte 

piloni: instituții, capital uman și cercetare, infrastructură (TIC, energie, sustenabilitate 

ecologică), sofisticarea pieței, sofisticarea afacerilor, ieșiri de cunoștințe și tehnologie, ieșiri 

creative. 

Metodologia calculării GII constă în determinarea anumitor indicatori, precum: 

1) Scorul general al GII- este media simplă a scorurilor indicelor de intrare și ieșire.  
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2) Sub-indicele Intrări de Inovații- este alcătuit din cinci piloni de intrare care măsoară 

elemente ale economiei naționale ce facilitează activitatea inovatoare: instituții; capital 

uman și cercetare; infrastructură; sofisticarea pieței și sofisticarea afacerilor.  

3) Sub-indicele Ieșiri de Inovații - furnizează informații despre rezultatele activităților 

inovatoare din cadrul economiei. Există doi piloni de ieșire: cunoștințe și rezultate 

tehnologice și ieșiri creative.  

4) Rata eficienței inovării- este raportul dintre scorul Sub-indicelui de Ieșire și scorul 

sub-indicelui de Intrare și arată productivitatea inovațională a țării, fiind un coeficient 

măsurat de la 0 până la 1.  

Fiecare pilon este împărțit în trei sub-piloni, care la rândul său sunt compuse din indicatori 

individuali, pentru un total de 80 de indicatori. 

Analiza scorului GII în perioada 2007-2018 permite de a constata lupta concurențială 

intensivă a statelor lumii pentru ocuparea poziției în „Top-10 state inovatoare”. 

În primul raport pentru anul 2007 „The world’s top innovators – INSEAD Global 

Innovation Index 2007” [4] liderul Top-10 a fost numit SUA, urmărite de Germania și Marea 

Britanie. 

Totodată pentru a simplifica vizualizarea celor 10 state inovatoare autorul propune 

prezentarea schimbării poziției statelor în Top-10 pentru anii 2007, 2013 și 2018 în Tabelul 2, 

luând în considerație pasul schimbării anilor de la publicarea primului raport, precum și 

începerea schimbărilor în relațiile economice internaționale din anul 2013 (începerea așa numitor 

„războaie economice”). 

 Analiza scorului Top-10 permite a evidenția 5 state ale lumii (SUA, Marea Britanie, 

Elveția, Singapore și Olanda), care pe parcursul celor 11 ani au păstrat poziția sa, fiind modificat 

numai locul acestora. Iar începând cu anul 2013 în Top-10 întră încă 5 state (Suedia, Finlanda, 

Danemarca, Irlanda și Germania). Aceste 10 state în perioada 2013-2018 sunt liderii inovaționali 

ale economiei mondiale în conformitate cu scorul final al Indicelui Inovațional Global, 

schimbând poziționarea sa numai între cele Top-10. 

 

Tabelul 2: Top-10 state inovatoare 

 2007  2013  2018 

1 SUA 1 Elveția 1 Elveția 

2 Germania 2 Suedia 2 Olanda 

3 Marea Britanie 3 Marea Britanie 3 Suedia 

4 Japonia 4 Olanda 4 Marea Britanie 

5 Franța 5 SUA 5 Singapore 

6 Elveția 6 Finlanda 6 SUA 

7 Singapore 7 Hong Kong (China) 7 Finlanda 

8 Canada 8 Singapore 8 Danemarca 

9 Olanda 9 Danemarca 9 Germania 

10 Hong Kong (China) 10 Irlanda 10 Irlanda 
 

Sursa: conform datelor preluate de autor din rapoartele WIPO, Cornelll SC Johnson College of 

Business, INSEAD (The Business School of the World), WIPO (World Intellecual Property 

Organization) pentru anii 2007-2018. 
 

De menționat, totodată, că începând cu anul 2011 și până în prezent, liderul Top-10 al GII 

este Elveția, iar Germania, Japonia, Franța, Canada și Hong Kong, fiind lideri în diferite ramuri 
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ale economiei mondiale, păstrând, totodată, Rata de Inovare la un nivel înalt, se poziționează în 

Top-20 al GII în perioada analizată. 

Republica Moldova, în clasamentul Indicelui Inovațional Global în anul 2018 a obținut 

scorul 37,63, plasându-se pe locul 48 din cele 126 state ale lumii, monitorizate [5]. 

Potrivit Clasamentului, în anul 2018, la sub-indicele „serviciile de export TIC” țara noastră 

s-a clasat pe locul 17, la sub-indicele „serviciile de import TIC” a ocupat locul 22, iar la sub-

indicele „accesul la infrastructură TIC” s-a poziționat pe locul 37. 

Un nou indicator care măsoară numărul de aplicații mobile create într-o țară a fost introdus 

în Clasament, Republica Moldova ocupând locul 9 într-un top de 15 economii inovative. Aceste 

evoluții vizează măsurarea rezultatelor creative inovatoare produse într-o țară. Aplicațiile oferă o 

perspectivă asupra modului în care inovația, producția și comerțul cu produse și servicii 

digitalizate sunt în continuă evoluție. Se remarcă evoluții pozitive și la alți indicatori: inițierea 

unei afaceri (locul 20), cheltuieli pentru educație (locul 13), crearea de cunoștințe (locul 16).[6] 

De menționat, totodată, că în perioada anilor 2007-2019 poziționarea Republicii Moldova 

în clasamentul GII a suferit modificări esențiale, fiind redată în tabelul 3. Mai jos este prezentată 

poziționarea Republicii Moldova la nivel regional, cu reflectarea pentru comparație a poziției 

celor două state vecine – Ucraina (țara în tranziție, precum și până în august 2018 - membră a 

CSI) și România (țara-membră a Uniunii Europene) [7]. 

Analiza scorului indicelui GII și poziției Republicii Moldova în anii 2007-2009 indică o 

tendință negativă de scădere. În anul 2007, poziția țării noastre a atins locul 82 din cele 107 state 

analizate, iar în anul 2009 – poziția 116, din cele 130 state analizate. Totodată, de menționat, că 

în anul 2010 poziția Republicii Moldova a fost atât de nesemnificativă că nici nu a fost 

poziționată între cele 132 state examinate pentru anul respectiv.  

 

Tabelul 3: Indicele Inovațional Global: poziționarea Republicii Moldova, Ucrainei și 

României în anii 2007-2019 

Țara 2007 
2008-

2009 

2009-

2010 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

România 

Poziția: 

Scorul: 

62 

2,44 

69 

2,92 

52 

3,22 

50 

36,83 

52 

37,8 

48 

40,33 

55 

38,08 

54 

38,20 

48 

37,90 

42 

39,16 

49 

37,60 

50 

36,76 

Republica 

Moldova 
Poziția: 

Scorul: 
82 

2,11 

116 

2,21 

n/a 

n/a 

39 

38,7 

50 

39,2 

45 

40,94 

43 

40,74 

44 

40,50 

46 

38,39 

54 

36,84 

48 

37,63 

58 

35,52 

Ucraina 

Poziția: 

Scorul: 

75 

2,24 

79 

2,77 

61 

3,06 

60 

35,01 

63 

36,1 

71 

35,78 

63 

36,26 

64 

36,50 

56 

35,72 

50 

37,62 

43 

38,50 

47 

37,40 

Sursa: conform datelor preluate de autor din rapoartele WIPO, Cornelli SC Johnson College of 

Business, INSEAD (The Business School of the World), WIPO (World Intellecual Property 

Organization) pentru anii 2007-2019. 

 

Începând cu anul 2011, atât scorul, cât și poziția în clasamentul GII a Republicii Moldova 

se modifică esențial. Se ating schimbări semnificative - poziția Republicii Moldova este 39, 

atingând cel mai înalt nivel pentru perioada examinată (2007-2019) și plasează țara noastră 

printre cele 40 de economii cu scoruri tradițional înalte în GII.  

În următorii ani (2012-2019) putem observa o fluctuație atât pozitivă, cât și negativă, în 

comparație cu anii precedenți, a poziției RM în GII.  
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De asemenea, în comparației cu cele două state vecine (România și Ucraina), Republica 

Moldova, fiind lider pe parcursul anilor 2011-2016, a început să cedeze poziția, plasându-se pe 

locul 3 în comparație cu statele vecine în anul 2019. 

Fenomenul inovării este profund sistemic, multifactorial, multifuncţional, dinamic şi 

complex, fiind determinat de întregul context socio-economic. Respectiv, studierea lui în scopul 

evidenţierii posibilităţilor de intervenţie la nivel de politici, dar şi la nivel operaţional, necesită o 

abordare sistemică adecvată, multilaterală şi completă. În condiţiile globalizării economiei şi 

accelerării dezvoltării tehnologice, este necesară o nouă politica de inovare care presupune 

coordonarea activităţii tuturor decidenţilor strategici în cercetare-inovare şi dezvoltare 

economică. 

În consecinţă, activitatea inovaţională este de asemenea foarte complexă şi include un şir 

de alte activităţi de tip ştiinţific, tehnic, tehnologic, organizatoric, educaţional, financiar, 

comercial etc. Ea vizează nu doar crearea, protecţia şi comercializarea rezultatelor cercetărilor 

ştiinţifice, dezvoltarea cunoştinţelor, dar şi „distribuţia” de cunoştinţe şi competenţe în economie 

şi în societate în general, perfecţionarea şi eficientizarea proceselor tehnologice, organizaţionale, 

de marketing, educaţia şi pregătirea cadrelor, instruirea angajaţilor, diversificarea şi 

îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor, promovarea lor pe pieţele interne şi din 

străinătate. 
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Importanța investițiilor în economia națională 
 

Marele investitor american, om de afaceri și filantrop Warren Edward Vierdo Buffett a 

enunțat faptul că ,,Investițiile nu reprezintă un joc în care individul cu un coeficient de 

intelegență de 160 îl învinge pe cel mai modest, cu IQ de 130”, ci investițiile reprezintă o 

gestionare corectă a finanțelor personale, a ideilor, adică a strategiilor care le vom implementa la 

un moment dat pentru a obține rezultate pozitive nu doar din punct de vedere financiar, dar și 

competitiv în viitorul apropiat. 

În prezent, investițiile joacă un rol important în dezvoltarea și creșterea economiei 

naționale, ele sunt considerate acele puncte ce leagă  prezentul de viitor, deoarece investițiile 

făcute astăzi pot fi singura soluție pentru problemele de mâine. 

La un moment dat investițiile pot fi privite ca o legătură între generaţii, prin crearea de noi 

locuri de muncă pentru generaţia tânără, dar şi prin moştenirea de capital fix pe care aceasta o 

primeşte de la generaţiile anterioare. Nu în ultimul rând, investiţiile constituie suportul material 

al promovării progresului tehnico-ştiinţific în diverse sectoare de activitate.  

Din punct de vedere teoretic, investițiile reprezintă totalitatea cheltuielilor care se fac 

pentru procurarea bunurilor de capital, în scopul creșterii capitalului fix și a stocurilor de capital 

circulant și al sporirii, pe această cale, a avuției naționale. O definiție mai succintă spune că 

investițiile reprezintă acea parte a venitului care este folosită pentru formarea și creșterea 

capitalului [1, pag. 226]. O altă tratare a investițiilor este din punct de vedere financiar și 

economic [2, pag. 12]. Din punсt de vedere finanсiar, investițiile trebuie privite сa niște 

сheltuieli de resurse menite să сonducă la realizarea unor venituri, respeсtiv, eсonomii, pe o 

perioadă de timp de exploatare rațională, сând prin amortizare, se asigură rambursarea tuturor 

aсestor сheltuieli. Din punсt de vedere economic, investiţiile сuprind toate сonsumurile de 

resurse сare se faс în prezent, în speranța obținerii, în viitor a unor efeсte eсonomice (venituri, 

înсasări) eșalonate în timp, în sumă totală, ce sunt superioare cheltuielilor inițiale de resurse. 

Rolul principal al investițiilor constă în сrearea unui suport finanсiar solid fie din partea 

statului sau a altui agent eсonomiс, cu scopul сreșterii patrimoniului unei întreprinderi, în 

vederea aсtivității sale în viitor și, pe de altă parte, de a obține un benefiсiu din aсtivitatea 

investițională.  

Astfel, menționăm сă orice aсtivitate investițională, include un șir de elemente: 

1. Subiect, adiсă oriсe persoană fizică sau juridiсă сare a decis să-și investeasсă resursele 

proprii intr-un anumit domeniu; 

2. Obieсt, ce сuprinde obieсtele sau mijloaсele în сare se vor investi; 

3. Cost, adiсă aсea sumă de bani pe сare investitorul o va aloсa într-un anumit domeniu; 

4. Efeсtul sau valoarea eсonomică, rezultată în urma investițiilor . 

Aсtivitatea investițională posedă două tipuri de trăsături caracteristice [3, pag. 16]: 

1. Trăsături сlasice: 

- durata relativ mare între momentul efeсtuării сheltuielilor, momentul obținerii de efeсte și 

momentul сare reprezintă sfârșitul efeсtelor investiționale; 

- saсrifiсarea unor resurse сerte, prezente, în defavoarea consumului imediat; 

mailto:yuriy.sulyak@gmail.com
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- risсurile și inсertitudinea, сare afeсtează, deopotrivă, eforturile și efeсtele unui proieсt de 

investiții. 

2. Trăsături moderne: 

- investițiile unei întreprinderi reprezintă o aloсare permanentă (pe o durată adesea 

nedeterminată) de сapitaluri pentru aсhiziția de aсtive fiziсe sau finanсiare, fiind neсesară 

сrearea și gestionarea unui portofoliu de investiții; 

- сaraсterul de reversibilitate, manifestat prin mobilitatea deosebită a raportului investiții 

reale - plasamente finanсiare și a raportului investiții - dezinvestiții, сare se realizează la hotarul 

dintre piața reală și сea fiсtivă. 

Conceptul de investiție este complex, include mai multe tipuri de investiții, ce sunt 

determinate de o serie de criterii [4, pag. 12]. Ele pot fi сlasificate din punсt de vedere al formei 

de proprietate în următoarele categorii: 

1. Private - sunt investițiile сe aparțin agenților eсonomici nonstatali; 

2. Publiсe - sunt investițiile сe aparțin unei coleсtivități, dar se află în administrația 

statului. 

Un alt сriteriu după сare putem сlasifica investițiile este destinația сheltuielilor: 

1. Investiții direсte, ce sunt direcționate spre сonstrucția сlădirilor, achiziționarea utilajelor; 

2. Investișii сolaterale, destinate pentru asigurarea de utilități (apă, energie, gaze); 

3. Investiții сonexe, ce sunt сheltuieli de investiții pentru asigurarea materiei prime, 

energiei, сombustibilui etc. 

După destinația obieсtivelor de investiție ele se сlasifică în investiții produсtive și 

neproduсtive, se împart pe sectoare primare (ramuri extractive), seсundare (ramuri preluсrătoare) 

și terțiare (serviсii) [4, pag. 12]. 

După modul de exeсuție a lucrărilor sunt următoarele tipuri de investiții: 

1. Investiții exeсutate în antrepriză (de сătre unităși speсializate); 

2. Investișii exeсutate în regie (de investitor сu forțe proprii); 

3. Investiții în sistem mixt. 

După stadiul de realizare a lucrărilor, investițiile pot fi: 

1. Neterminate - valoarea lucrărilor realizate la obieсtivele în сurs de exeсuție; 

2. Restante - se referă la obieсtive ale сăror termene au fost depășite; 

3. Terminate - la сare toate lucrările sunt înсheiate. 

În  raport de modul de folosire a bunurilor de сapital aсhiziționate, investițiile se împart în: 

1. Investiții de înloсuire, destinate înloсuirii bunurilor de сapital fix sсoase din funсție, сa 

urmare a deprecierii lor. Sursa aсestor сheltuieli o сonstituie amortizarea; 

2. Investiții pentru dezvoltare, destinate sporii volumului сapitalului tehnic real, adiсă 

formării nete a сapitalului, a căror sursă o formează venitul eсonomisit. 

O forrmă speсifică a investițiilor sunt investițiile în сapitalul uman, datorită faptului că 

principala sursă de pofit sunt talentele, abilitățile și cunoștințele resurselor umane. În acest 

context amintim de afirmația lui Buffet că ,,... e mai bine să investești în capitalul uman, și 

anume în sine”, deoarece, dacă ne vom îmbunătăți abilitățile pe tot parcursul vieții, vom fi 

întotdeauna un candidat competitiv pe piața muncii.  

Aсtivitatea investițională s-a dezvoltat și a adus noi modifсări a conceptului, unde 

investiția este сonsiderată un instrument сu ajutorul сăruia se realizează diverse plasamente 

finanсiare. Astfel, apar noi criterii de clasificare investițiilor, сare sunt abordate sub conceptul de 

fonduri de investiții, care au ca sсop aportul сomun  a fondurilor mai multor  investitori privați, 

iar prinсipalul obieсtiv al aсestor fonduri fiind multipliсarea sumelor сu сare oamenii au venit 

inițial, adică generarea de сâștiguri. Există patru tipuri principale de fonduri de investiții [5]: 
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1. Fonduri de aсțiuni, în сare banii aсumulați sunt plasați în proporție mai mare de 85 % în 

aсțiuni listate la bursă și сare au un grad de risс destul de ridiсat; 

2. Fonduri de obligațiuni, unde mai mult de 80 % din bani sunt investiți în obligațiuni, au 

randamente mai sсăzute față de сele de aсțiuni, dar și un risс mai miс; 

3. Fonduri monetare, în сare peste 90 % din bani sunt plasați în instrumente monetare de 

tipul depozitelor banсare sau titluri de stat, și сare au randamentul сel mai miс, dar și risсul pe 

măsură; 

4. Fonduri mixte nu reprezintă altсeva deсât o сombinare între variantele de plasamente 

amintite până aсum, în diverse proporții și сare sunt cele mai utilizate de сătre investitori. 

Deсi, activitatea investițională neсesită abilități deosebite din partea сelor сare investesc, 

deoareсe oriсe activitate economică implică riscuri, știindu-se сă сea mai mare rată de risс poate 

să conducă la cele mai mari profituri, dar și la сele mai mari pierderi. Pentru a evita riscurile, 

oriсe aсtivitate investițională trebuie să se bazeze pe o strategie și o politiсă, сu ajutorul сăreia  

se poate determina eficiența economică a investițiilor. Implementarea strategiilor și politicilor 

investiționale  va produсe un șir de efeсte eсonomice și soсiale [6, pag. 15]: 

Efectele economice sunt următoarele: 

a) creşterea сererii de bunuri şi serviсii; 
b) creşterea şi diversificarea ofertei agenţilor eсonomici; 

c) creşterea сifrei de afaсeri, a veniturilor şi profitului; 

d) favorizarea сirculaţiei capitalurilor; 
e) creşterea gradului de partiсipare a ţării la cirсuitul eсonomic internaţional. 

Efectele soсiale sunt următoarele: 

a) creşterea сalităţii vieţii şi a nivelului de trai; 
b) creşterea numărului de loсuri de munсă şi a gradului de oсupare a forţei de munсă; 

c) reduсerea şomajului; 
d) dezvoltarea сulturii şi eduсaţiei; 
e) creşterea сalităţii forţei de muncă. 
Toate efectele produse din implementarea strategiilor trebuie analizate în toată 

сomplexitatea lor, pentru a obţine o imagine a raţionalităţii efectuării lor, a faptului daсă fiecare 

leu investit răspunde sau nu сerinţelor obieсtive ale eсonomiei naţionale. Gradul de efiсienţă 

eсonomică a investiţiilor este condiţionat şi de сalitatea aсtivităţii de realizare a fieсărei investiţii 

în parte. Din aсest punсt de vedere, se disting сăi de сreştere a efiсienţei eсonomice a investiţiilor 

în perioada de pregătire şi în perioada de execuţie, până la atingerea parametrilor tehniсo-

eсonomici proiectați. 

Sporirea efiсienţei eсonomice în perioada de pregătire a investiţiilor este determinată de 

сalitatea aсtivităţi partiсipanţilor direсţi, adiсă a proieсtantului, a organelor de avizare şi 

finanţare a investiţiilor. În aсeastă etapă, eforturile trebuie orientate spre următoarele сăi de 

sporire a eficienței eсonomiсe a investiţiilor [7, pag. 356]: 

1. Analiza riguroasă a oportunităţii şi neсesităţii investiţiei, fapt ce presupune o 

doсumentaţie tehniсo-eсonomică fundamentată prin nota de сomandă şi proieсtul de exeсuţie 

prin сare se analizează nevoile reale ale economiei şi populaţiei; 

2. Stabilirea amplasamentului obieсtivelor de investiţii сare trebuie să îmbine сriteriile 

eсonomice сu сele de altă natură; 

3. Stabilirea mărimii optime a сapaсităţilor de produсţie, astfel înсât noile obieсtive să 

asigure atât înсorporarea progresului tehniссontemporan, сât şi valorificarea efiсientă a 

resurselor materiale şi umane ale ţării. 

Este important ca orice stat să creeze un mediu care să stimuleze investițiile în activele 

efectuate din sursele proprii ale agenților economici, deoarece acest indicator este unul dintre 
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factorii decisivi care asigură creșterea și bunăstarea economică din țară. Conform datelor 

Biroului Național de Statistică, în Republica Moldova în anul 2018, investițiile în imobilizările 

necorporale au însumat 640,3 mil. lei. Comparativ cu anul 2017 acest indicator a crescut cu 

16,3%. Valoarea investițiilor în imobilizările corporale a constituit 26824,4 mil. lei, în creștere 

cu 12,8% față de anul precedent. 

 

Tabelul 1. Investiții în active imobilizate pe tipuri pe imobilizări 

Indicatori Milioane lei (în prețuri curente) Abaterea absolută 

2014 2015 2016 2017 2018 2018-

2017 

2017-

2016 

2016-

2015 

2015-

2014 

Total 21158,5 21123,3 19664,1 23 498,3 27 464,7 +3966,4 +3834,2 -1459,2 -35,2 

Imobilizări 

necorporale 

2047 2180,4 586,9 531,8 640,3 +108,5 -55,1 -1593,1 +133,4 

Imobilizări 

corporale 

19111,5 18942,9 19077,2 22 966,5 26 824,4 +3857,9 +3889,3 +134,3 -168,6 

Sursa: elaborat în baza datelor Biroului Național de Statistică [11] 

Analiza structurii investițiilor în active imobilizate corporale pentru perioada 2017-2018 

arată, că volumul principal al investiţiilor în active imobilizate corporale a revenit investițiilor în 

mașini, utilaje, instalații de transmisie, cota-parte a cărora, în totalul investiţiilor a constituit 31 

% şi, comparativ cu anul 2017, s-a micşorat cu 2 p.p. Ponderea valorii construcțiilor inginerești a 

constituit 19% în anul 2018 sau cu 3 p.p. mai mult faţă de anul precedent.  

Analiza structurii investiţionale a activelor imobilizate, pe forme de proprietate, a arătat că 

intensificarea activităţii investiţionale s-a produs, în fond, din contul sectorului privat al 

economiei naţionale. Acestui sector în 2018 îi revine 47% din volumul total al investiţiilor în 

active imobilizate însuşite, fiind în descreştere cu 2,6% (în prețuri comparabile) faţă de anul 

2017, în 2016 cota parte a investițiilor din sectorul privat a constituit 49,7%,  majorânduse cu 

0,77 p.p. față de anul 2015. Cota-parte a entităţilor cu forma de proprietate publică în 2018 a 

constituit 32,1% în volumul total al investiţiilor realizate, majorându-se în comparație cu anul 

2017 cu 2,1 p.p. Întreprinderilor mixte şi celor cu proprietate străină le-au revenit 20% din 

investiţiile utilizate în total pe ţară.  

Un rol important în economia țărilor Europei Centrale și de Est, inclusiv și pentru 

Republica Moldova, este deținut de către investițiile străine directe (ISD), deoarece ele au fost un 

catalizator al tranziției la economia de piață. În prezent, investițiile străine directe au devenit cea 

mai importantă sursă de finanțare pentru țările în curs de dezvoltare, reprezintă un mijloc de 

conectare a economiei naționale la economia mondială, oferind companiilor locale oportunităţi 

de integrare în lanţurile valorice din economia globală. Investiţiile străine directe constituie 

forma şi conţinutul relaţiilor economice, ce  constă în plasarea de fonduri într-un obiectiv 

economic care funcţionează în străinătate, în vederea obţinerii unui anumit grad de control 

asupra acestuia [8]. Elementele esențiale ale investițiilor străine directe sunt: 

a) investitorul cumpără puterea de a exercita controlul asupra managementului investiţiei, 
ceea ce implică abilităţi manageriale, tehnice și cunoștinte de marketing; 

b) investițiile straine sunt realizate de către  persoane fizice, instituții sau companii; 
c) investiţiile străine presupun obţinerea de profituri pe termen mediu sau lung. 
Deşi investiţiile străine directe pot genera o serie de efecte pozitive și negative la nivelul 

ţării de implantare, nu este exclusă posibilitatea apariţiei unui impact negativ atât la nivel 

macroeconomic, cât şi la nivel sectorial. 
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Tabelul 2. Efecte pozitive şi negative ale investiţiilor 
Oportunităţi: Riscuri: 

1.Susțin creșterea economică - prin crearea noilor 

capacități de producție, crearea locurilor de muncă și 

apariția unui nou consumător și plătitor de taxe; 

 2. Stimulează investițiile interne - prin stimularea 

interesului producătorilor autohtoni de a îmbunătăți 

calitatea aoutput-urilor pentru a face față 

investitorilor străini; 

3. Sprijină restructurarea și privatizarea - este 

important pentru statele central și est europene, în 

special pentru firmele care au nevoie de un volum 

mare de capital și capacitatea de a-și reogarniza 

activitatea; 

4. Generează efecte pozitive asupra balanței 

comerciale, dacă investitorul produce pentru export 

sau în cazul producției destinate pieței interne care  

substituie importurile; 

5. Susțin creșterea veniturilor la bugetul statului 

datorită apariției de noi contribuabili în economia 

țării gazdă.  

1. Creșterea importurilor, ce se reflectă negativ asupra 

soldului balanței comerciale, se datorează importului de 

mașini și utilaje finanțat de către investitorul străin; pe 

termen lung când retehnologizarea activității se 

concretizează în creșterea productivității și a 

competitivității se înregistrează diminuarea a deficitului 

comercial, de obicei doar atunci când investitorul este 

orientat spre export; 

2. Creșterea șomajului în urma restructurării 

întreprinderilor privatizate cu scopul eficientizării rapide 

a activității. Este evident că, în acest caz, se poate 

înregistra o reducere a numărului locurilor de muncă în 

întreprinderile privatizate. 

 

Sursa: elaborat conform literaturii de specialitate 
 

În concluzie, impactul investiţiilor străine directe asupra economiei ţării gazdă este diferit 

de la o ţară la alta, în funcţie de condiţiile concrete existente la nivel economic, social şi politic şi 

de gradul de pătrundere a capitalului străin. 

În Republica Moldova investițiile străine au un rol primordial în dezvoltarea economiei, 

contribuind direct la completarea necesarului de resurse interne și la dezvoltarea factorilor 

competitivi de producție. Însă, pentru a beneficia de aceste investiţii, este necesar de a crea un 

climat investiţional favorabil, care implică stabilitate economică, stabilitatea legislaţiei, politică 

fiscală adecvată, infrastructură de afaceri dezvoltată. 

Atragerea investiţiilor străine este o activitate extrem de importantă, astfel Guvernul 

Republicii Moldova a înființat Agenţia Naţională pentru Atragerea Investiţiilor Străine, ce se 

ocupă nemijlocit de căutarea investitorilor străini, de elaborarea şi promovarea politicii de 

atragere a investiţiilor străine. Agenţia oferă investitorilor străini şi unele servicii, cum ar fi 

acordarea consultaţiilor cu privire la legislaţia ce reglementează activitatea economică în ţară, 

legislaţia cu privire la investiţiile străine. Instituția efectuează, de asemenea, analiza proiectelor 

de investiţii, acordă servicii de înregistrare a întreprinderilor cu investiţii străine și de obţinere a 

unor autorizații de la organele de stat respective etc. Pentru a atrage investițiile străine în 

economia națională statul presupune utilizarea unor tehnici  și strategii specifice, printre care un 

loc distinct îl ocupă acordarea de stimulente financiare, fiscale şi de altă natură investitorilor. 

O strategie eficientă implimentată de către stat a fost crearea zonelor economice libere, ce 

de fapt reprezintă părţi ale teritoriului vamal al Republicii Moldova, separate din punct de vedere 

economic, strict delimitate pe tot perimetrul lor, în care pentru investitorii autohtoni şi străini 

sunt permise, în regim preferenţial, genuri ale activităţii de întreprinzător, în condiţiile legii. 

Beneficiile pentru investitorii străini sunt următoarele [10]: 

- protecția investițiilor din partea statului; 

- statutul legal al Zonei Economice Libere este reglementat și poate fi modificat doar prin 

Legea Parlamentului Republicii Moldova; 

- posibilitatea transferului profitului obținut peste hotarele Republicii Moldova; 
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- garantarea prevederilor legislative pe parcursul următorilor 10 ani din momentul 

înregistrării în calitate de rezident al Zonei Economice Libere; 

- circulația liberă a mărfurilor (serviciilor) situate în cadrul Zonei Economice Libere; 

- taxe preferențiale; 

- avantaje fiscale (scutire de 50% din cota impozitului stabilită pentru venitul obţinut din 

exportul mărfurilor (serviciilor) originare din zona economică liberă în afara teritoriului 

Republicii Moldova; scutire de 25% din cota impozitului pentru venitul obţinut din alte activităţi 

decât exportul de mărfuri (servicii); scutire totală timp de 3 ani de plata impozitului pe venitul 

obţinut din exportul mărfurilor (serviciilor) originare din zona economică liberă în afara 

teritoriului Republicii Moldova, drept rezultat al investirii în zona liberă a cel puţin un milion 

USD; TVA nu se aplică mărfurilor (serviciilor) livrate în interiorul zonelor libere). 

Totodată, deși conform raportului Băncii Mondiale Doing Business 2018, Republica 

Moldova a demonstrat un progres semnificativ în ceea ce privește simplificarea inițierii unei 

afaceri, majorarea intrărilor nete de ISD s-a datorat nu atât înființării de întreprinderi noi, cât 

reinvestirii profiturilor de către întreprinderile existente, precum și acumulării de noi datorii față 

de investitorii străini direcți ca rezultat al creditării intragrup (în anul 2016 au fost înregistrate 

achitări nete de datorii). În anul 2018, investițiile directe în economia națională au înregistrat 

intrări nete de capital în valoare de 189,17 mil dolari, 107,42 mil dolari au fost investiți în capital 

social (intrări – 114,40 mil dolari, ieșiri de capital – 6,98 mil dolari). Venitul reinvestit a 

înregistrat o valoare netă de 25,24 mil dolari. La alt capital intrările de 202,1 mil dolari 

înregistrate de alte sectoare sunt împrumuturi de la investitorii străini direcți de 156,2 mil dolari 

și rambursări în sumă de 45,90 mil dolari ale împrumuturilor acordate anterior de firmele fiice 

rezidente investitorilor străini. Ieșirile de alt capital în sumă totală de 145,59 mil dolari au 

rezultat din: rambursările conform orarului de împrumuturi contractate anterior de către agenții 

economici rezidenți de la investitorii străini direcți  în suma de 95,46 mil dolari și acordarea de 

împrumuturi investitorilor străini în valoare de 50,13 mil dolari [12]. 

 

 
Figura 1. Dinamica investiților străine directe în Republica Moldova, mln USD 

Sursa: elaborat de autor în baza datelor BNM [12] 
 

Investitorilor din ţările UE le-a revenit ponderea majoritară – 84,5%, cu 13,4% mai mult 

față de anul precedent. Investitorii din ţările CSI au deţinut o pondere de 6% din totalul 

capitalului social acumulat (+59,7% față de anul precedent), iar celor proveniți din alte țări – 

9,5% (+6,8% față de anul 2017). Principalele activități economice, care au beneficiat de investiții 

directe, pe parcursul anului 2018, sunt industria prelucrătoare 24,8%, urmată de activitățile 

financiare și de asigurări 24,2%, comerț cu ridicata și cu amănuntul 16,4%. Alte activități care au 

atras investitorii străini au fost industria energetică, informații și comunicații, transport și 

depozitare, tranzacții imobiliare. 
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Concluzionăm, că ISD au avut un rol major în asigurarea creşterii economice în Republica 

Moldova, ponderea companiilor străine şi mixte în PIB crescând de la 1% în 1995 la circa 19%. 

În vederea dezvoltării continuă a economiei naţionale şi asigurării unei dezvoltări social-

economice durabile a ţării este necesar de concentrat eforturile pentru atragerea investiţiilor 

străine strategice. În privinţa unor astfel de proiecte, este extrem de important de a asigura un 

suport administrativ şi de consulting, în special în domeniile care au potenţial semnificativ şi un 

efect multiplicator.  
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Особенности инвестиционной политики регионального развития 
 

Эффективность рыночных преобразований в Украине в значительной степени 

зависит от объема инвестиций и приоритетов в инвестиционной политике. Такая политика 

является решающим условием улучшения социально-экономических процессов, она дает 

возможность государству непосредственно влиять на темпы объема производства, 

универсализацию НТП, изменение структуры общественного производства, решения 

широкого спектра перспективных задач. Инвестиции рассматриваются как долгосрочные 

вложения ресурсов с целью получения прибыли, а также как процесс создания 

производственных мощностей. Простой и доступный подход к определению сущности 

инвестиции встречается в труде Е. Хеннигера [1], который трактует инвестиции как 

любой инструмент, с помощью которого можно разместить деньги, рассчитывая 

сохранить или увеличить их стоимость, обеспечивая положительную величину дохода. 

https://financer.com/ro/economii/cele-mai-bune-10-investitii-2019/
http://invest.gov.md/zonele-economice-libere
http://www.statistica.md/
http://www.bnm.md/
mailto:tilya777@ukr.net
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В украинском законодательстве инвестиционная политика определена в 

Хозяйственном кодексе Украины. Она рассматривается как составляющая экономической 

политики государства, направленная на создание субъектам хозяйствования необходимых 

условий для привлечения и концентрации средств на нужды расширенного 

воспроизводства основных средств производства, преимущественно в отраслях, развитие 

которых определено как приоритеты структурно-отраслевой политики, а также 

обеспечение эффективного и ответственного использования этих средств и осуществления 

контроля за ним. 

Особое значение для развития экономических процессов играет государственная 

инвестиционная политика, которая с помощью эффективного регулирования способна 

повысить действенность освоения и использования инновационных подходов к 

управлению отраслями народного хозяйства. С. Курило, под инвестиционной политикой 

государства понимает, комплекс целенаправленных мероприятий, проводимых 

государством, по созданию благоприятных условий для всех субъектов хозяйствования с 

целью оживления инвестиционной деятельности, подъема экономики, повышения 

эффективности производства и решения социальных проблем[2]. 

Многогранность государственной инвестиционной политики расширяет 

направления исследования ее сущности и подчеркивает ее актуальное значение в 

современных условиях развития экономических процессов в экономике Украины. Именно 

поэтому основой инвестиционной политики организации и процедур выбора и реализации 

приоритетов должна быть ориентация на конечные социально-экономические результаты. 

В связи с этим ее основой должна быть система целей, критериев их достижения и правил 

принятия решений, которая пронизывает все уровни организационной системы, этапы 

процедур и механизмов. Мы считаем, что государственную инвестиционную политику 

следует рассматривать как комплекс экономически взвешенных мероприятий. Они 

должны быть направленные на управление инвестиционными процессами в 

совершенствовании нормативно-правовой базы, стимулировании наращивания 

инвестиционных ресурсов предприятий, повышении инвестиционной привлекательности 

территорий, увеличении объемов инвестирования, реализации согласованных проектов и 

программ с целями, которые будут продуцировать получение прибыли и достижение 

социального эффекта. 

По нашему мнению, приоритеты государственной инвестиционной политики 

должны иметь региональный характер, поскольку процессы управления инвестиционным 

развитием отдельных территориальных образований проще организовать, 

модернизировать, осуществить мониторинг за их выполнением и принять необходимые 

меры для предотвращения определенных рисков. 

Объемы поступления инвестиционных потоков в экономику Украины напрямую 

зависят от показателей инвестиционной привлекательности регионов. Именно поэтому 

комплекс мероприятий по мониторингу инвестиционной привлекательности определяется 

своеобразным катализатором обеспечения высокой динамики регионального развития. 

Процесс инвестирования в регионе имеет свои особенности, связанные со 

спецификой источников инвестирования, совокупностью их форм и ограниченностью 

стадий воспроизводства в региональных структурах, именно поэтому в компетенции 

региональных органов власти находятся рычаги, которые смогут существенно улучшить 

инвестиционный климат региона. Уровень инвестиционной привлекательности 

характеризуется отраслевой структурой хозяйственного комплекса, трудовым и 

ресурсным потенциалами, экологическими факторами, а также инфраструктурным 

обеспечением развития социально-экономической сферы. 
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Улучшение инвестиционной деятельности в Украине и в частности в исследуемом 

нами регионе - Хмельницкой области в сегодняшних условиях является достаточно 

проблематичной задачей в связи с небольшой доходностью инвестиций и отсутствием 

инвесторов. Основными причинами такого негативного явления является непрозрачность 

экономической и налоговой политики государства, неопределенность приоритетов в 

инвестиционной деятельности, нестабильная политическая ситуация, слабая финансовая 

дисциплина и законодательная база. Приоритетные направления инвестирования должны 

быть направлены на формирование рынка новых отечественных конкурентоспособных 

продуктов и высоких технологий, новейших ресурсосберегающих систем машин и 

механизмов, компьютерной техники в производственном процессе и сферах его 

обслуживания; организацию интегрированного производства, способного конкурировать с 

современно оснащенными транснациональными компаниями; расширение 

внешнеэкономических связей и географии внешних рынков и увеличение их емкости [3, с. 

107]. В текущем году экономика области, как и страны в целом, развивалась под влиянием 

внешних и внутренних факторов, которые разнонаправлено сказались на общих 

показателях развития. Приоритетными направлениями развития остаются внедрение 

реформы децентрализации, реформирование медицины и образования, развитие 

промышленного потенциала области, ее инфраструктуры, широкое привлечение 

инвестиций в экономику Хмельницкой области. В течение 2018 года областной 

госадминистрацией совместно с местными органами исполнительной власти проводилась 

целенаправленная работа для обеспечения роста экономики и решения проблемных 

вопросов во всех отраслях хозяйственного комплекса Хмельницкой области. 

Исследование инновационной политики и деятельности в Хмельницкой области 

показали, что для достижения экономической стабилизации и дальнейшего развития 

региона необходимо увеличение инвестиций и заинтересованность всех участников этого 

процесса. Историко-культурное наследие, географические и климатические условия 

обеспечивают прекрасные условия для развития. Хмельницкая область расположена на 

юго-западе Восточно-Европейской равнины в зонах лесостепи и смешанных лесов. 

Территория области составляет 20,6 тыс. кв. км. В состав области входят 20 районов, 13 

городов, в том числе 6 - областного значения, 24 поселка городского типа и 1414 сельских 

населенных пунктов. Численность населения на 1 января 2019 года составляла 1264,7 тыс. 

человек. 

Одним из основных наполнителей местных бюджетов является отрасль 

промышленности. Индекс промышленного производства составил 95,5% (в 

соответствующем периоде прошлого года - 104,5%). Реализовано готовой промышленной 

продукции почти на 25 млрд. гривен, что на 28% больше чем в прошлом году. 

Традиционно наиболее весомыми отраслями промышленности остаются 

перерабатывающая промышленность, поставки электроэнергии, газа и 

кондиционированного воздуха, производство пищевых продуктов, напитков и табачных 

изделий. Хмельницкая область традиционно занимает лидирующие позиции в аграрном 

секторе. В области работает более 230 предприятий с иностранным капиталом из 35 стран 

мира. 

Более 90% инвестиций поступает в область из стран Европейского Союза. 

Неизменной является пятерка основных стран-инвесторов - это Нидерланды, Кипр, 

Польша, Германия и Великобритания. В топ список важнейших экспортных партнеров 

хмельницкого бизнеса в этом году вошли Польша (21% от общей стоимости товаров), 

Россия (14%), Молдова (6%), Великобритания (6%), Объединенные Арабские Эмираты 

(6%), Узбекистан (4%), Эстония (4%), Румыния (4%), Германия (3%). На рынки основного 
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своего торгового партнера - Польши - подоляне экспортируют в основном мед, чернику, 

мебель, санитарно-технические изделия, тонколистовой прокат и прочее. Молдова 

приобрела на треть больше таких товаров как прокат стальной, солод, яйца птичьи, сахар, 

пленка полипропиленовая, гипс и др. Британцы на 38% больше закупили муки, мебели, 

солода, тыквенных семечек, древесины, черники и сантехнических изделий. Хмельницкая 

область продолжает развивать направления альтернативной энергетики и внедрение 

современного оборудования в сфере теплоснабжения. В начале июля 2018 года в городе 

Каменец-Подольский открыта первая в Украине, третья в Европе и пятая в мире новая 

био-теплоэлектростанция мощностью 45 МВт. Средства на реализацию проекта 

предоставлены Всемирным банком в кредит под 0,01% годовых, общая стоимость – 9,6 

млн. долларов. 

На сегодняшний день на территории области реализуются значительные 

инвестиционные проекты, а именно: открытие завода SEBN - представительства в Европе 

компании Sumitomo Electric Bordnetze - по производству кабельно-проводниковой 

продукции для автомобильной промышленности; строительство биогазовой 

электростанции ООО "Теофипольская энергетическая компания"; строительство 

солнечной электростанции мощностью 50МВт; запуск завода по переработке технической 

конопли по инновационным технологиям; строительство ООО "Хмельницкая 

биотопливная электростанция" биогазовой электростанции электрической мощностью 

44,2 МВт и тепловой - 130 МВт; создание ООО "Агро о Менеджменте" производственного 

комплекса для подготовки, хранения, первичной и последующей переработки зерна 

кукурузы и побочных продуктов. 

Экономика Хмельницкой области имеет индустриально-аграрный характер. 

Приоритетные отрасли - сельское хозяйство, пищевая промышленность, 

электроэнергетика, машиностроение и промышленность строительных материалов. 

Области принадлежат ведущие места в общегосударственном производстве 

электроэнергии, цемента, проводов и кабелей электрических низковольтных, прицепов и 

полуприцепов, котлов центрального отопления, швейных изделий, обуви, масла 

сливочного, сахара-песка, макаронных изделий и т.п. Даная область создает почти 2% 

валового регионального продукта Украины. 

Хмельницкая область является достаточно конкурентоспособным регионом 

относительно соседних областей, однако ее экономика требует длительных отношений со 

стратегическим инвестором. Эффективность инвестиционной политики в исследуемом 

регионе напрямую зависит от уровня освоения капитальных инвестиций, поскольку эти 

показатели показывают возможности государственных и региональных управленческих 

структур, а также иностранных и украинских организаций, домохозяйств наращивать 

инвестиционный потенциал для повышения социально-экономического развития региона. 

В 2018 году в развитие экономики области предприятиями и организациями за счет 

всех источников финансирования направлено 11274895 тыс. грн капитальных инвестиций, 

что на 23,6% больше показателя 2016 года. Весомую долю из них 11127817 тыс. грн 

(98,7%) составляют инвестиции в материальные активы, из которых наибольшее на 

машины, оборудование и инвентарь - 37,0%.  

Инвестиции в нематериальные активы являются за период исследования 

незначительными и колеблются в пределах от 0,3% до 1,3%. Основными источниками 

финансирования остаются собственные средства хозяйствующих субъектов, за счет 

которых в 2018 году было освоено 7318219 тыс. грн (64,9%), по сравнению с 2016 годом 

этот показатель вырос в 1,83 раза.Положительную динамику имеют показатели средств из 

государственного бюджета, рост составляет 2,05 раза, а также средств местных бюджетов, 
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кредиты банков. Вместо этого происходит уменьшение средств из других источников 

финансирования и средств населения на строительство жилья. В области реализуется 

прозрачная и открытая инвестиционная политика. Способствуя инвесторам в реализации 

перспективных инвестиционных проектов и согласовывая их интересы с приоритетами 

региона, органы власти обеспечивают основу для плодотворного и взаимовыгодного 

сотрудничества.Основные прогнозные показатели экономического и социального 

развития Хмельницкой области представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Основные прогнозные показатели экономического и социального 

развития Хмельницкой области 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Прогноз 

Прирост 

(уменьше-

ние) 

прогнозного 

года в% к 

2016 г. 

Объем реализованной промыш-ленной продукции в 

действую-щих ценах, всего, млн. грн: 
29660,0 37689,4 41458,3 44775,0 150,9 

Индекс промышленного производства, % 100,1 100,8 100,0 100,1 х 

Индексобъема с.-х. продукции в % к предыдущему 

году 
105,0 112,0 100,5 101,0 х 

Объем прямых иностранных инвестиций 

нарастающим итогом с начала инвестирования, 

млн.дол. США 

160,2 170,7 167,3 170,3 106,3 

 в % к предыдущему году 96,0 108,0 98,0 101,8 х 

Объемэкспорта товаров, всего, млн. дол. США: 297,4 467,6 586,2 703,4 236,5 

Объемэкспорта в % к предыдущему году 74,0 146,7 125,4 120,0 х 

Объемимпорта товаров, всего, млн. дол. США: 264,2 414,2 433,5 455,2 172,3 

Объемимпортав % к предыдущему году 101,9 124,8 104,7 105,0 х 

Индекс потребительских цен, % 112,0 113,8 109,7 107,2 х 

Среднемесячная заработная плата одного штатного 

работника, грн 
4000,0 5938,3 7200,0 7900,0 197,5 

Индекс реальной заработной платы, % х 128,0 111,0 111,0 х 

Задолженность по выплате заработной платы, всего 

(на конец года), млн. грн 
2,5 5,8 6,6 2,0 80,0 

 

Итак, вырастут прогнозные показатели объемов реализованной промышленной 

продукции в действующих ценах, прямых иностранных инвестиций, экспорта и импорта 

товаров и поступления в бюджеты. Считаем, что использовав предложенные возможности 

и направив финансирования в перспективные отрасли можно ожидать, рассчитанные 

результаты, что позволит улучшить развитие региона. 

Приоритетными направлениями привлечения инвестиций в промышленности 

области есть: развитие IТ-технологий, разработка и производство инновационной 

продукции; приборостроение, производство электротехники, радиоэлектроники; 

машиностроение для легкой и пищевой промышленности; развитие альтернативной 

энергетики; создание предприятий по разработке, производству, ремонту и сервисному 

обслуживанию сельскохозяйственного, строительного и другого оборудования; создание 

и активизация кластерных объединений. Хмельницкая область открыта к 

международному сотрудничеству в торгово-экономической, научно-технической, 

культурной и образовательной сферах.Успешным примером привлечения инвестиций в 

развитие предприятий области является Публичное акционерное общество «Подольский 

цемент».Одно из самых эффективных и современных предприятий с сухим способом 

производства клинкера (полуфабриката цемента) в Европе. Завод с 1999 года входит в 

состав группы CRH, которая является мировым лидером в области производства 



Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

 

20 

 

различных строительных материалов. С 2016 года продукцию ПАО «Подольский цемент» 

выпускают под брендом «CRH».Стоимость инвестиций составила более 300 млн. евро. 

Инвестиционная сфера в Украине и ее регионах на протяжении 1991-2018 гг., 

страдает от негативного влияния следующих факторов: затяжного и непоследовательного 

характера рыночного реформирования экономики; правовой, экономической и 

политической нестабильности; несовершенной финансово-кредитной и бюджетно-

налоговой системы; низкого уровня развития рыночной инфраструктуры; высокого 

уровня тенизации экономики. Итак, ситуация, которая сложилась, не способствует 

стабильному интересу внимания инвесторов. И это притом, что регионы Украины имеют 

все условия, чтобы быть потенциально привлекательными для инвестирования 

средств.Именно формирование ключевых направлений совершенствования 

инвестиционной среды в регионе должно стать весомым катализатором социально-

экономического развития Украины в целом, поскольку на нижнем уровне проще 

реализовать и проследить надлежащее выполнения перспективных программ и 

механизмов совершенствования инвестиционных отношений в процессе получения 

финансовых выгод и повышение социального эффекта.Система использования главных 

ориентиров в направлении усовершенствования инвестиционного климата должна 

опираться на активное привлечение организационных, экономических и социальных 

резервов собственно регионального характера.А именно: санация и реструктуризация 

неэффективных производств на территории региона; формирование региональной 

инвестиционной инфраструктуры страховых, консалтинговых, инжиниринговых, 

аудиторских и других фирм, ипотечных и инвестиционных банков, пенсионных фондов; 

увеличение информированности участников инвестиционного процесса и повышения 

прозрачности инвестиционного рынка; более полное использование регионом 

возможностей европейской интеграции и международных финансовых организаций. 

Стратегически важным направлением для государственной инвестиционной 

политики выступает либерализация внешней торговли и движения иностранного 

капитала, что предполагает принятие мер по стимулированию свободного перемещения 

товаров, услуг и капиталов между государствами. Для их реализации, необходимо решить 

следующие вопросы: повышение эффективности действий в направлении борьбы с 

контрабандой;  проведение унифицированной таможенной политики; внедрение 

прозрачной процедуры получения сертификатов на импортируемые товары; взаимное 

признание сертификатов качества продукции и международной организации стандартов 

ISO [4]; приведение законодательства в отношении украинского страхового рынка в 

соответствие с европейскими и мировыми стандартами; дальнейшее развитие 

возможностей финансового сектора, учитывая его приоритетное значение для инвесторов: 

оздоровление банковского сектора для повышения доверия инвесторов к украинским 

банкам; стимулирование конкуренции в финансовом секторе путем привлечения 

иностранных банков и создания других финансовых организаций в Украине;введение в 

хозяйственный оборот дополнительных национально доступных инвестиционных 

ресурсов, одним из которых является привлечение сбережений населения, что требует, в 

свою очередь, принятие закона о защите вкладов населения; стимулирование 

инвестиционной деятельности путем введения льготного налогообложения прибыли 

производителей новой техники и технологии, венчурного бизнеса; решение существенной 

для инвесторов проблемы, связанной с уплатой и возмещением НДС при экспортных 

операциях; повышение уровня информированности потенциальных инвесторов по 

региональной рыночной конъюнктуре; наращивание инвестиций в образование, 

здравоохранение, профессиональную подготовку; использование современного подхода к 
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предоставлению инвестиционного налогового кредита, в частности на законодательном 

уровне урегулирование основных аспектов его функционирования. 

Результат совершенствования инвестиционной политики должен стимулировать 

развитие процессов интенсификации производственной составляющей экономики, 

повышения уровня предпринимательской активности. При этом, основными целями 

совершенствования инвестиционной среды должны стать: создание условий для 

появления эффективных собственников; стимулирование процессов интенсификации 

предпринимательской деятельности; совершенствование методов управления 

инвестиционным капиталом; повышение эффективности использования финансовых и 

материальных ресурсов; ускорение процессов перелива средств из одной отрасли 

экономики в другую; создание условий для быстрого развития приоритетных отраслей 

экономики; развитие экспортных возможностей страны; повышение качества 

отечественной продукции и рост уровня ее конкурентоспособности на рынке; увеличение 

величины ВВП; рост совокупного спроса и емкости внутреннего рынка; формирование 

эффективных условий для трансформации сбережений в инвестиции; повышение уровня 

технологичности производства; формирование новых типов производств за счет 

использования инноваций; рост экспортных возможностей;формирование эффективной 

системы защиты интересов отечественных товаропроизводителей.Государственная 

инвестиционная политика должна строиться с учетом региональных инвестиционных 

программ. Каждый инвестиционный проект должен иметь конкретную направленность и с 

наибольшей эффективностью может быть реализован в тех регионах, где для этого есть 

лучшие условия. Программа является основой долгосрочной региональной политики в 

сфере привлечения инвестиций и инструментом решения проблемы поступления в 

достаточных размерах финансового ресурса для обеспечения потребностей устойчивого 

экономического роста и качественного социально- экономического развития. 

Общими факторами, которые тормозят процессы привлечения инвестиций, 

являются: несовершенство, нестабильность и противоречивость законодательной базы, 

регулирующей инвестирования капитала на территории Украины; существенные 

бюрократические барьеры начала и осуществления инвестиционной деятельности и т. п. 

Система управления инвестиционными процессами в регионе должна опираться на 

основные структурные компоненты его функционирования, которые должны охватывать 

приоритетные аспекты государственной инвестиционной политики в регионе. 
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Инвестиционная привлекательность как главный аспект 

развития региона 
 

Стремление к улучшению инвестиционного климата, демонстрируемое на 

государственном, региональном и даже муниципальном уровнях, делает необходимым 

определение его содержания, структуры и ключевых мер по его улучшению. Также 

необходимо определение того, как та или иная составляющая инвестиционного с точки 

зрения направленности и тесноты связи влияет на общее состояние инвестиционного 

климата, на каком уровне и каким образом может быть оказано воздействие, ведущее к 

положительным изменениям. 

Несмотря на многочисленность, подавляющее большинство определений термина 

«инвестиционный климат» в целом сходно, а порой и почти дословно повторяется. 

Согласно данным определениям, инвестиционный климат – это обобщенная 

характеристика совокупности социальных, экономических, организационных, правовых, 

политических, социокультурных условий, оказывающих влияние на приток инвестиций в 

хозяйственную систему [1, с. 30]. То есть данные определения подходят к 

инвестиционному климату как к интегральной характеристике предпосылок 

инвестирования в конкретные объекты. 

Кроме того, понятие «инвестиционный климат» некоторыми специалистами, по 

сути, рассматривается как синоним понятия «инвестиционная привлекательность». 

Однако, это не так. Инвестиционная привлекательность – это совокупность признаков, 

определяющих и оценивающих с помощью интенсивности приток капитала [2, с.134]. Тем 

самым данное понятие рассматривается наряду с инвестиционной активностью, как одна 

из двух составных частей инвестиционного климата. 

Используя успешный международный опыт и опыт регионов в привлечении 

инвесторов на региональном уровне, лучшую и худшую практику создания 

инвестиционного климата в субъектах Республики Молдова можно сформулировать и 

объединить в рамках модельной программы ключевые меры улучшения инвестиционного 

климата в Республике Молдова: 

1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды требует в 

первую очередь активной, компетентной работы президентапо улучшению 

инвестиционной привлекательности. Основными мерами создания благоприятной 

административной среды являются: учреждение специализированного агентства по 

привлечению инвестиций и работе с инвесторами, концентрирующего необходимый 

административный ресурс и компетенцию; оперативная связь и эффективное 

взаимодействие инвесторов с руководством Республики Молдова и решения в режиме  

«онлайн» возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов. 

2. Налоговое стимулирование инвестиций является общим местом процесса 

привлечения инвестиций. Его совершенствованию могла бы послужить более тонкая 

настройка налогового стимулирования на основе определения по каждому конкретному 

инвестиционному проекту интегрального эффекта для экономики региона предоставления 

налоговых льгот. 

3. Формирование привлекательных тарифных условий для инвестиций состоит, в 
первую очередь, в устранении непрозрачности и непредсказуемости тарифов на услуги 
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компаний естественных монополий. Изменение ситуации возможно, прежде всего, при 

обеспечении детальной информации о составе и величине текущих расходов и инвестиций 

компаний естественных монополий. Информация должна стать доступной. 

Республика Молдова повысила свою инвестиционную привлекательность в 

результате серии государственных реформ и политик, осуществленных в последние годы 

и добилась следующих результатов: 

Были заключены заключения соглашений о свободной торговле с 43 странами из ЕС, СНГ 

и Азии. 

Объем молдавского экспорта в Евросоюз увеличился в 2018 году на 3,60% по 

сравнению 2017 годом, а в 2019 году снизился на 4,02% по сравнению с 2018 годом. 

Изменился и объем молдавского экспорта в страны СНГ. В 2018 году объем экспорта 

уменьшился на 4,20% по сравнению с 2017 годом, а в 2019 году по сравнению с 2018 

годом уменьшился ещё на 0,77%.  

Наблюдается возрастающая динамика объема молдавского экспорта в другие 

страны. В 2018 году по сравнению с 2017 годом объем молдавского экспорта увеличился 

на 0,60%, а в 2019 году ещё на 4,79%.[3]. 

 

Таблицы 1 . Объем экспорта Республики Молдова за 2017-2019гг. 

Наименование 2017г. 2018г. 2019г. 

отклонения 

2018-2017гг. 2019-2018гг. 

ЕС 65,80% 69,40% 65,38% 3,60% -4,02% 

СНГ 19,70% 15,50% 14,73% -4,20% -0,77% 

другие страны 14,50% 15,10% 19,89% 0,60% 4,79% 

Итого : 100% 100% 100% 

  Источник: Разработан автором на основании данных из 

https://statistica.gov.md/ 

 

Зафиксирован значительный рост и в Свободных Экономических Зонах 

(СЭЗ). Цель создания свободных экономических зон заключается в содействии 

экономическому развитию путем привлечения инвестиций, создании предприятий с 

участием иностранного капитала, ускорению социально-экономического развития региона 

и страны в целом за счет привлечения отечественных и иностранных инвестиций, 

внедрения современного оборудования и технологий, развития ориентированного на 

экспорт производства, применение передового опыта в производстве и управлении, 

создании новых рабочих мест.Свободным экономическим зонам в целях достижения 

поставленных задач, предоставляются льготные режимы для стимулирования 

предпринимательской деятельности, а также ряд других преимуществ, такие как: 

Имущество в свободной зоне не может быть экспроприировано, национализировано, 

реквизировано и конфисковано, кроме случаев, когда это осуществляется по решению 

судебных инстанций. 

Иностранным инвесторам после уплаты налогов, пошлин и других платежей, 

установленных законами, гарантируется право перевода за пределы Республики Молдова 

сумм в иностранной валюте, полученных ими в виде прибыли (дивидендов), в результате 

полной или частичной продажи принадлежащего им имущества, пакета акций (пая) 

предприятия-резидента, а также при ликвидации или реорганизации предприятия в 

порядке, установленном законодательством. 

https://statistica.gov.md/
http://www.furtunalawyers.com/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%84%d0%b8%d1%80%d0%bc-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5/
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Развитие Свободных Экономических Зон является одним из приоритетов 

Министерства. Каждый новый инвестор - это новые рабочие места, инфраструктура в 

регионе, отчисления в государственный бюджет. 

Таким образом, за лучшими практиками создания инвестиционного климата стоит 

принципиально новая для Республики Молдова культура отношения власти к инвесторам, 

в центре которой осознание того, что инвестора нужно не обременять, а создавать для 

него благоприятные условия и помогать достичь долгосрочной успешности реализуемого 

проекта. 
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Управление денежными потоками предприятий 
 

Денежные средства представляют собой аккумулированные в денежной форме 

активы организации, находящиеся в ее кассе в виде наличных денег и денежных 

документов, на банковских расчетных, валютных и специальных счетах, в выставленных 

аккредитивах, чековых книжках, переводах в пути и пр. Они находятся в постоянном 

движении. Ими рассчитываются с поставщиками и подрядчиками, с покупателями, с 

заказчиками, с бюджетом и внебюджетными фондами, с банками, с работниками, с 

различными юридическими и физическими лицами.  

Денежные средства могут рассматриваться как источник «жизненной силы» фирмы 

и, подобно потокам крови в живом организме, они должны поддерживаться в 

циркулирующем состоянии. Рассмотрим кругооборот денежных средств на примере 

модели кругооборота капитала К. Маркса.  

В модели кругооборота капитала К. Маркс выделил три стадии: денежную, 

производительную, товарную(рис. 1.). 
 

 

 

Рис. 1. Стадии кругооборота капитала 
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В ходе своего движения капитал проходит несколько этапов, так называемых стадий, 

после чего возвращается в свою исходную форму. То есть, авансируемый изначально в 

виде денежных средств, он проходит три стадии обращения: 

На первой стадии денежный капитал авансируется на приобретение средств 

производства (оборудование, сырье, материалы, производственные помещения) и рабочей 

силы. На этой стадии денежная форма капитала превращается в производительную. 

Вторая стадия – производительная. На этой стадии осуществляется процесс 

производства и создается новый продукт. Главное назначение этой стадии – создание 

новой стоимости (включающей прибавочную стоимость). 

Третья стадия – товарная. На этой стадии происходит реализация готовой продукции 

на рынке. В результате предприниматель обратно возвращает авансированный капитал и 

дополнительно получает прибавочную стоимость (Т1 – Д1; Д1 = Д + ΔД). Таким образом, 

движение капитала последовательно охватывает авансирование капитала, его применение 

в производстве, реализацию произведенного товара и возвращение авансированного 

капитала предпринимателю с приращением на величину прибавочной стоимости. 

Кругооборот предполагает непрерывное движение капитала. Если капитал 

приостановит свое движение в денежной форме, то деньги превратятся в сокровище. Если 

он остановится на производительной стадии, то произойдет омертвление средств 

производства. Если капитал задержит свое движение на третьей стадии, то прервется 

кругооборот всего промышленного капитала: произойдет затоваривание, прекратится 

реализация готовой продукции и поступление денежных средств для продолжения 

процесса производства. 

Задержка движения средств на любой стадии ведет к замедлению оборачиваемости 

капитала, и это требует, дополнительного вложения средств, а также вызывает 

значительное ухудшение финансового состояния предприятия. 

Достигнутый в результате ускорения оборачиваемости эффект выражен, в первую 

очередь, в увеличении суммы прибыли, т.к. обычно к исходной форме капитал 

возвращается с приращением. Если реализация продукции является убыточной, то 

ускорение оборачиваемости средств ведет к ухудшению финансовых результатов и 

«проеданию» капитала. 

Из сказанного следует, что нужно стремиться не только к ускорению движения 

капитала на всех стадиях кругооборота, но и к его максимальной отдаче, которая 

выражается в увеличении суммы прибыли на 1 лей капитала. 

Повышение доходности капитала достигается рациональным и экономным 

использованием всех ресурсов, недопущением их перерасхода, потерь на всех стадиях 

кругооборота. В результате денежные средства вернутся к своему исходному составлению 

в большей сумме, т.е. с прибылью. 

Таким образом, главная цель производственного предприятия в современных 

условиях — получение максимальной прибыли, что невозможно без эффективного 

управления капиталом. Поиски резервов для увеличения прибыльности предприятия 

составляют основную задачу руководителя — введение в повседневную практику путей 

уменьшения затрат. Порой налаженный учет и анализ издержек обращения приводит к 

значительному сокращению расходной части. Комплексный подход по всем статьям 

затрат поможет значительно уменьшить расходы и повысить прибыль компании, ее 

эффективность. Однако, необходимо помнить и учитывать по каждому направлению 

снижения издержек обращения оборотную сторону такого сокращения, чтобы не 

усугубить экономическое составляющее предприятия. 
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Как видно из вышесказанного, денежные средства играют важную роль в 

деятельности предприятия, поскольку они являются начинающим и завершающим этапом 

в производственном процессе, от успешной организации которого зависит дальнейшая 

деятельность предприятия в целом. 

Все это придает особое значение учету денежных средств как важнейшему 

инструменту управления денежными потоками, контроля сохранности, законности и 

эффективности использования денежных средств, поддержания повседневной 

платежеспособности организации.  

В условиях рыночной экономики отдел бухгалтериилюбого предприятия должен 

исходить из принципа, что умелое использование денег и денежных средств само по себе 

может приносить организации дополнительный доход. Поэтому нужно постоянно думать 

о рациональном вложении временно свободных денежных средств для получения 

прибыли (в депозиты банков, акции и другие ценные бумаги сторонних организаций, 

инвестиционные фонды и т.д.). 

Из этой цели вытекают следующие основные задачи учета и контроля денежных 

средств: 

 Документальное оформление. Данная задача состоит в том, что все операции с 

денежными средствами должны быть оформлены соответствующими первичными 

документами. В документах должны быть указаны все необходимые данные о 

совершенной с денежными средствами операции, реквизиты и подписи. Операции 

с денежными средствами оформляются в хронологическом порядке.  

 Своевременность, полнота и правильность отражения операций с денежными 

средствами. Данная задача предусматривает обеспечение своевременного 

документального оформления операции и на основании данных документов – 

отражение операции на счетах и в регистрах бухгалтерского учета и отчетности. 

Также необходимо отражать операции с денежными средствами в полном объеме 

не обобщая операции, а отражая их детализировано. Правильности отражения 

операций с денежными средствами отвечает учетная политика предприятия и 

действующее нормативно-правовое законодательство в части учета денежных 

средств.  

 Инвентаризация. Данная задача предусматривает проведение инвентаризации 

денежных средств в кассе и на расчетных счетах. Порядок сроки и состав 

инвентаризационной комиссии определяются внутренними локальными актами 

предприятия и действующим законодательством. Инвентаризации может 

проводиться, как по распоряжению руководства предприятием, так и в 

обязательных случаях (перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, при 

смене материально-ответственных лиц, при кражах и т.д.).  

 Контроль. Данная задача предусматривает обеспечение удовлетворительных 

условий для учета денежных средств.  

Исходя из учетной информации, можно прогнозировать показатели развития 

предприятия и выявлять резервы повышения эффективности деятельности. Бухгалтерский 

учет не только отражает хозяйственную деятельность, но и воздействует на нее, являясь 

частью процесса управления, он дает важную информацию, позволяющую: 

- контролировать текущую деятельность предприятия; 

- планировать его стратегию и тактику; 

- оптимально использовать ресурсы; 

- измерять и оценивать результаты деятельности; 

- устранять субъективность при принятии решения. 
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Переход Республики Молдовы к рыночной экономике, глубокие экономические 

реформы с которыми она столкнулась, вызвали необходимость реформирования системы 

[3]бухгалтерского учета на всех его участках, которая заключалась в адаптации 

принципов бухгалтерского учета к реалиям рыночной экономики. Принятый Парламентом 

Республики Молдова Закон о бухгалтерском учете[1]определял единые методологические 

принципы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, устанавливал порядок 

организации и ведения бухгалтерского учета, составления и представления финансовой 

отчетности. В соответствии с Постановлением Правительства №1187 от 24 декабря 1997г., 

были приняты и вступили в действие с 1 января 1998г.[2]«Основные Национальные 

стандарты бухгалтерского учета, План счетов, а также методологические нормы по их 

применению, которые в совокупности составляют методологию бухгалтерского учета, 

соответствующей рыночной экономике.  

Денежные средства – это финансовые ресурсы организации, самые 

высоколиквидные активы, позволяющие обеспечить выполнение обязательств любого 

вида и уровня.От их наличия зависит своевременность погашения задолженности 

бюджету, персоналу и прочим кредиторам. 

Денежные средства предприятия подразделяются на: 

1) в зависимости от валюты, в которой они выражены: 

 а) денежные средства в национальной валюте; 

 б) денежные средства в иностранной валюте; 

2) в зависимости от места хранения и формы существования: 

 а) наличные денежные средства; 

 б) денежные средства на счетах предприятия; 

 в) другие денежные средства (ценные бумаги и т.д.) 

Взаимные платежи предприятий и организаций за товары, продукцию и услуги, а 

также их расчеты с финансово-кредитными органами и с бюджетом осуществляются 

главным образом в безналичном порядке. Формы и порядок расчетов определяются 

договорами в соответствии с Правилами безналичных расчетов[3].  

Наличие разнообразных форм расчетов дает возможность в конкретных условиях и в 

зависимости от различных факторов и характера деятельности предприятия выбирать 

наиболее подходящий способ расчетов[4]. Но во всех случаях должна ставиться задача 

ускорения совершения расчетов. Безналичные расчеты осуществляются в разных формах, 

это зависит от местонахождения банков поставщика и покупателя, места платежа и т.д.  

Использование безналичных денег снижает расходы на обращение денег и 

необходимость в наличных деньгах, дает возможность концентрировать в банках 

свободные денежные средства предприятия, обеспечивает лучшую их сохранность. 

3) в зависимости от возможности использования свободных денежных средств: 

 а) связанные денежные средства; 

 б) несвязанные денежные средства; 

Связанные денежные средства – это наличные денежные средства, принадлежащие 

предприятию на правах собственности, но которые не могут быть использованы по 

определенным причинам[6]. К ним относятся арестованные банковские счета, 

блокированные до уточнения соответствующих обстоятельств, а также компенсационный 

остаток по счетам денежных средств. Компенсационный остаток по счетам денежных 

средств представляет собой минимальную сумму, которая должна находиться в кассе 

предприятия или на банковских счетах в качестве гарантии (обеспечения) 

предоставленных кредитов. Сумма компенсационного остатка определяется по 

согласованию с банком в зависимости от условий кредитного договора. 
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Несвязанные денежные средства представляют собой денежные средства, которые 

принадлежат предприятию и могут быть свободно использованы им. 

Сумма денежных средств представляет большой интерес для всех внутренних и 

внешних пользователей бухгалтерской информацией в принятии решений, связанные с 

деятельностью предприятия. Иногда большая сумма денежных средств определяет 

высокий коэффициент ликвидности, тогда как большой удельный вес связанных 

денежных средств отражает ошибочную ситуацию платежеспособности компании. 

Действующий бухгалтерский баланс не предусматривает позиций, в которых бы 

отражалась сумма связанных денежных средств. 

Важное условие эффективного бизнеса – достаточный объем денежных средств, а 

также умелое управление денежными потоками, поддержание их сбалансированности во 

времени и, как следствие этого, обеспечение ликвидности и платежеспособности 

компании. Проведение большей части хозяйственных операций организации связано с 

поступлением или выбытием денежных средств. 

В основе реализации практически любого управленческого решения руководства 

лежит использование денежных средств[5]. К числу таких решений относятся расходы на 

поддержание необходимого объема оборотных активов: запасов сырья, материалов, 

комплектующих изделий, готовой продукции, товаров для перепродажи, дебиторской 

задолженности, средств, необходимых для обслуживания и погашения кредиторской 

задолженности, оплаты труда работников, уплаты налогов и отчислений. 

Денежные средства используются для вложения затрат долгосрочного характера: в 

основные средства, нематериальные активы, проектные и научные исследования, 

финансовые вложения. Для осуществления своих расходов организация должна 

обеспечивать приток денежной массы в виде выручки от продаж продукции, товаров, 

работ, услуг, поступления разного рода доходов (дивидендов, процентов) на вложенный 

капитал. Получение заемных денег служит объективной предпосылкой возникновения 

движения денежных средств.  

Основными функциями бухгалтерского аппарата по учету денежных средств 

являются обеспечение контроля за соблюдением кассовой и расчетно-платежной 

дисциплины, эффективностью использования собственных и заемных денежных средств, 

обеспечение сохранности денежной наличности и документов в кассе[3]. Поэтому 

основными задачами бухгалтерского учета денежных средств являются: 

 контроль правильности документального оформления, законности и 

целесообразности операций с наличными и безналичными денежными средствами, 

полное и своевременное отражение их в учете; 

 обеспечение сохранности денежных средств и документов в кассе, регулярное 

проведение инвентаризаций, выявление их результатов и организация 

своевременного взыскания с виновников недостач; 

 обеспечение своевременности, полноты и достоверности расчетов по всем видам 

платежей и поступлений, взыскание дебиторской и погашения кредиторской 

задолженностей; 

 выявление возможностей более рационального использования и вложения 

свободных денежных средств. 

Наличие финансовых ресурсов (денежных средств) – одно из главных условий 

финансового благополучия предприятия и его платежеспособности. Вместе с тем 

чрезмерная величина денежных средств, поступивших и осевших у предприятия, может 

свидетельствовать о том, что предприятие не умеет их выгодно разместить, т.е. упускает 

выгоды. Кроме того, в условиях инфляции наличие значительных денежных средств на 
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счетах предприятия приводит к их обесцениванию. Большое значение в выявлении умения 

грамотно разместить денежные средства, при этом, не снижая платежеспособности 

предприятия, принадлежит анализу движения денежных средств с использованием 

внешней финансовой отчетности.  

Поступление и выбытие денежных средств и их эквивалентов образуют денежные 

потоки организации, раскрываемые в отчете о движении денежных средств. Сведения о 

движении денежных средств организации отражаются в данном отчете нарастающим 

итогом с начала года в валюте Республики Молдова. 

Финансовые операции призваны при недостатке денежных средств обеспечить 

дополнительный их приток для осуществления крупных инвестиционных проектов. 

Однако финансирование нехватки денежных средств от текущей деятельности за счет 

выпуска акций, как правило, не приводит к позитивным результатам. 

Чтобы получить представление о реальном движении денежных средств на 

предприятии, оценить синхронность поступлений и платежей. А также увязать прибыль с 

состоянием денежных средств, следует выделить и проанализировать все направления 

поступления денежных средств, а также их выбытия. 

Главная цель анализа – оценить способность организаций генерировать денежные 

средства в размере и в сроки, необходимые для осуществления планируемых расходов. 

Поскольку платежеспособность и ликвидность предприятия зачастую находятся в 

зависимости от его реального денежного оборота в виде потока денежных платежей, 

проходящих через счета хозяйствующего субъекта, анализ движения денежных средств 

существенно дополняет методику оценки ликвидности и платежеспособности и дает 

возможность более объективно оценить финансовое благополучие предприятия. 
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Инновации в ресторанном бизнесе 

Туризм является основным видом экономической деятельности, оказывающий 

положительное влияние на экономический рост и занятость в стране, поскольку 

оказывает огромное влияние на такие ключевые секторы экономики, как транспорт, 

услуги гостиниц и ресторанов, торговля, строительство, производство товаров 

народного потребления и многие другие.Развитие современного туризма во многом 

зависит от разработки и внедрения инновационных технологий, направленных на 

совершенствование обслуживания клиентов и расширения сервисных туристических 

возможностей. Необходимо чувствовать «дух времени», идти в ногу с прогрессом, 

чтобы обеспечить эффективность и прибыльность данной сферы услуг[1]. 

Туризм включает в себя все мероприятия, посвященные удовлетворению 

туристическихпотребностей и заимствование их из множества видов деятельности. 

Появление технологий способствует изменениям в индустрии путешествий и 

туризма. Следовательно, рестораны  внедряют различные технологии для повышения 

эффективности и удовлетворения ожиданий клиентов. 

Под инновационным потенциалом понимают одну из трех составляющих 

инновационного пространства, которое включает в себя деловые качества 

управляющих, профессиональную и экономическую подготовку, материально-

техническое и финансовое обеспечение. Итак, инновационный потенциал 

предприятий имеет ряд параметров, которые нужно учитывать при реализации 

инновационных стратегий. Что бы узнать об инновациях в ресторанном бизнесе 

достаточно посетить тематическую выставку. Так одна из них, а именно NRAShow в 

Чикаго, самая новаторская и масштабная в мире. На ней все компании впервые 

представляют свои технологические новинки. 

По результатам исследований американского рынка, которые были озвучены на 

одной из сессий NRAShow[2]: 

Культура доставки еды и онлайн-заказа развивается семимильными шагами. 

Один из самых популярных приложений в этой сфере: Delivery.com, UberEats, Cavior.  

Технологии есть и будут продолжать делать повседневные взаимодействия 

более легкими, и мы никогда не захотим возвращаться к менее удобной модели. Не 

только потребители могут извлечь выгоду из технологий в ресторанах. Владельцы 

также могут повысить эффективность управления ресторанами в режиме реального 

времени, чтобы понять, как работает их бизнес. 

Ресторан подобен производственному заводу, но с точки зрения 

технологической эффективности индустрия не изменилась почти так же, как 

производство за последние 100 лет. Технологии становятся разрушительными для 

промышленности во многих отношениях - особенно для тех, кто не спешит ее 

внедрять. Это создало пространство для начинающих сетей, которые с самого начала 

внедрили эти обновления в свои бизнес-модели. 

Доставка будет по-прежнему привлекать большое внимание (как и должно быть 

- это одна из самых значительных сил, формирующих отрасль в последнее 

десятилетие). Во всем мире доставка еды составляет около 6% продаж ресторана, и 
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эта тенденция не замедляется. На самом деле, за последние два года для компаний, 

занимающихся доставкой продуктов питания, было собрано больше денег, чем за 

последние 17 лет ресторанных IPO вместе взятых. 

 

 

В последнее время при разработке маркетинговых стратегий стали уделять 

внимание психографике.  Люди покупают бренды, которые отражают то, как они себя 

видят. В отличие от возраста, пола или социально-экономического положения человека, 

сосредоточение внимания на общем наборе мнений, больше резонирует с потребителем 

и обеспечивает большую точность и эффективность в отношении маркетинговой 

стратегии. 

Вековой пример «Кола против Пепси» является одним из самых популярных 

исследований в области маркетинга и брендинга. Кока-кола лучше всего 

позиционируется как «оригинал». Pepsi позиционирует себя как альтернативу, «выбор 

нового поколения». Это указывает на преимущества психографического маркетинга. Все 

хотят чувствовать себя моложе - поэтому позиционирование Pepsi помогло вывести 

рынок за пределы целевой аудитории 18–24 лет[3]. 

Дабы удержать своих постоянных клиентов и привлекать новых и нужны 

инновации в ресторанном бизнесе, необходимы интересные маркетинговые шаги, из-за 

которых посетителям захочется приходить в этот ресторан снова и снова. С наличием 

современных технологий было бы глупо не использовать в целях развития бизнеса 

интернет и мобильные телефоны. Это отличная идея для повышения популярности 

ресторана. 

Существует огромное количество мобильных приложений, как бесплатных, так и 

недорогих, они могут стать отличным решением для ресторанов или кафе с 

ограниченным бюджетом. Согласитесь, ведь с помощью приложения очень удобно 

заказать еду на дом, забронировать столик или посмотреть меню ресторана перед тем, 

как пойти туда. Такие приложения становятся все более популярными с каждым днем. 

Так же приложения уведомляют клиентов о специальных предложениях, событиях, 

купонах.  

Следующей инновацией, которая обязана иметь место в современном ресторане 

или кафе – это мобильный платеж. Технологии мобильных платежей, являются 

25% 
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20% 

15% 

. 

 для 25% посетителей 
важна возможность 
заказать еду на вынос 

40% посеитителей 
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Apple Pay и Google Pay 
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ключевыми факторами успеха для QSR (Quickservicerestaurants) и рынка быстрого 

питания. Некоторые системы включают устройства считывания мобильных карт прямо 

за столом, поэтому посетителям не нужно ждать, пока сервер обработает их платежи. 

Преимущество мобильных платежей в том, что это намного быстрее, чем оплата 

наличными и намного легче чем использование карты и терминала. Более быстрое 

оформление заказа также означает сокращение времени ожидания, увеличение оборота и 

продаж. 

Еще одной инновацией в ресторанном бизнесе является управление списками 

ожидания. Все мы знаем, что никому не доставляет удовольствия от посещения 

ресторана и необходимости ждать - особенно, если в баре или в холе нет места, и еще 

хуже, если это означает стоять в очереди на морозе во время ненастья. Приложения для 

управления списками ожидания просты: они позволяют хозяину или хозяйке уведомлять 

посетителей, когда их столы готовы для размещения на их мобильных устройствах. 

Преимущества этой инновации в том, что управление списками ожидания 

предотвращает скучивание у дверей и внутри помещения, а также позволяет клиентам 

свободно перемещаться, не оставаясь в помещении и уменьшает количество шума и 

заведении. Приложение Hostmewaitlist предоставляет решения по резервированию и 

управлению таблицами, способные отправлять сообщения посетителям, когда их стол 

готов. 

Следующая инновация – это настольные планшеты. Настольные планшеты, 

ориентированные на клиента, позволяют посетителям просматривать меню, отправлять 

заказы прямо на кухню и оплачивать счета без необходимости использования живого 

сервера. Для ресторана планшеты которые уже встроены в стол – это потенциальные 

расходы. Но они могут быть представлены как «специальные столы», требующие 
резервирования, что делает их весьма желательными.Наряду с онлайн-заказами и 

оплатой счетов, эти столы особенно хороши для игр с высоким разрешением, видео и 

мелочей, которые развлекают голодных посетителей и детей, пока они ждут. 

Преимущества: более быстрые заказы означают более счастливых посетителей, большие 

чаевые, более быстрые сроки выполнения работ и, как следствие, более высокие 

продажи. Официанты могут уделять больше внимания столам, и гости могут заказать 

больше напитков или блюд на досуге[4]. 

Необходимо отметить, что на внедрение инноваций в туризме и в частности в 

ресторанном бизнесе, значительное влияние оказывают экономическая ситуация в 

стране, социальное положение населения и национальное законодательство. Поэтому 

мотивы и причины появления инноваций в туристской деятельности в каждой стране 

разные. Итак, подводя итоги мы пришли к выводу, что продвижение любой 

деятельности и сферы производства невозможно без внедрения новых технологий и 

достижений науки, улучшения действующих моделей с учетом изменений на рынке и 

потребностей покупателя, а также без умения быть мобильным среди конкурентов. 
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Сегодня в большинстве развитых стран ВВП формируется за счет инновационной 

сферы. Именно поэтому совершенствование национальных инновационных систем (НИС) 

является одной из актуальных задач ЕС, который представляет собой наиболее развитое 

интеграционное объединение стран в мире. Несмотря на цель стран ЕС по формированию 

общего «Инновационного пространства», пока менее развитые страны находятся под 

«давлением» практического опыта более развитых, и в результате вектор эволюции 

инновационного развития определяют отдельные страны ЕС. Это сопровождается 

возникновением угроз безопасности, которые не имеют действенных механизмов их 

нейтрализации, что приводит к ослаблению безопасности стран ЕС. В этих условиях 

актуальным вопросом становится изучение вопроса инновационной безопасности ЕС и 

нахождения путей повышения ее уровня для преодоления неравномерности 

инновационного развития в условиях протекания евроинтеграционных процессов. 

Внимание вопросам инновационного развития и опыта европейских стран в 

создании национальных инновационных систем посвящены труды таких зарубежных 

специалистов, как Г. Коуэн, Г. Ван де Паал, Л. Коэнен, Дж. Мудиссон, Б. Ашем, Дж. 

Серавалли, Ф. Тодлинг и отечественных ученых, таких как В. М. Геец, Г. О.Андрощук, Л. 

И. Федулова, А.И. Амоша, Н. Л. Фролова и др. Однако, несмотря на постоянный 

исследовательский интерес к проблемам инновационного развития ЕС, малое количество 

исследований посвящено оценке уровня инновационной безопасности стран ЕС, и 

определению существующих и потенциальных угроз и способов их предупреждения на 

основе разработки системы мониторинга индикаторов инновационной безопасности. 

В связи с этим целью исследования является дальнейшее развитие теоретико-

методологических основ и практических рекомендаций по обеспечению инновационной 

безопасности стран европейского региона и повышение ее общего уровня. 

В условиях стремительного развития национальных экономик инновационная 

безопасность обеспечивает сбалансированноепроактивное развитие, что гарантирует 

наиболее эффективное использование и безопасное привлечение дополнительных 

инвестиционных ресурсов. Отметим, что отсутствие четкой системы оценки 

инновационной безопасности стран делает проблематичным своевременное 

диагностирование негативных тенденций в сфере инноваций. Так, уровень 

инновационной безопасности можно рассматривать с помощью анализа позиций 

государства в мировых рейтингах: Глобальноминновационном индексе 

(GlobalInnovationIndex, GII)[1], Индексе глобальной конкурентоспособности 

(TheGlobalCompetitivenessIndex) [2], Европейскоминновационном табло 

(EuropeanInnovationScoreboard) [3]. Внимания заслуживает и метод оболочечного анализа 

данных (DataEnvelopmentAnalysis (DEA)), который можно считать своеобразным 

выражением уровня инновационной безопасности. Согласно DEA объект может быть 
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признан эффективным, если другой объект не может произвести больше результата при 

заданном объеме ресурсов. Итак, с помощью метода DEA данных можно построить 

границу эффективности, в рамках которой будут находиться «безопасные» системы, то 

есть показатель эффективностикоторыхравен 1 или 100% [4,5]. Отметим, что существуют 

две основные модели: первая –описывающая постоянный эффект масштаба производства 

(ConstantReturnstoScale, CRS), вторая – переменный эффект масштаба 

(VariableReturnstoScale, VRS).  

   Прежде чем переходить к оценке безопасности, отметим, что в мире особое место 

занимает ЕС, который одним из первых взял курс на построение инновационной модели 

экономики. Для оценки показателей развития НИС стран-членов ЕС был использован GII 

[1], состоящий из входных критериев, свидетельствующих об имеющихся ресурсах, и 

выходных, демонстрирующихинновационнные результаты. Так, в рейтинг GII-2018 вошли 

126 стран, которые производят около 98% мирового ВВП. На рис.1. приведены позиции 

стран ЕС в GII. 

 

 

Рис. 1. Рейтинг стран ЕС в GII-2018 г. (бал и место в мировом рейтинге) 

Источник: составлено автором на основе[1] 
 

 

Отметим, что в 2016-2017 г. инновационным лидером ЕС была Швеция. В 2018 г. 

Швеция опустилась на 3 позицию, хотя и остается лидирующей скандинавской 

экономикой. Также отметим изменение инновационного лидера ЕС в 2018 г., им стали 

Нидерланды с баллом 63,32 из 100 возможных.  Надо отметить, что все страны ЕС входят 

в первую 50-ку стран рейтинга, последней в мире в составе ЕС Румыния (49 место) с 

баллом 37,59. 

Переходя к оценке безопасности, отметим, что нами была осуществлена ее оценка 

для стран ЕС с помощью метода определения «безопасных» НИС – оболочечного анализа 

данных (DEA). Следует отметить, что для этого было отобрано 5 показателей, которые 

характеризуют современное функционирование НИС. К входным индикаторам, то есть 

ресурсам, вошли 4 показателя: 1. объемы финансирования НИОКР (тыс. долл.); 2. 

численность работников, задействованных в НИОКР; 3. количество заявок на патенты; 4. 

заявки на товарные знаки на 1 млрд. ВВП (по ППС). В качестве выходного показателя был 

выбран высокотехнологичный экспорт в млн. дол. США. Надо отметить, что в практике 

оценивания, как правило, используется спецификация выходной модели, ориентированная 

на максимизацию выходного показателя. Результаты расчетов приведены на рис. 2. 

Отметим, что НИС страны с показателем 1 считается безопасной, то есть 

«эталонной» для других и, по нашему мнению, ее можно отнести к так называемому 

«эффективному» или «безопасному» полюсу. Но отметим, что удельный вес систем, 
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сформировавших «эффективный полюс», по постоянным и переменным масштабным 

эффектам отличается, и составил соответственно 25,0% (7 стран) и 42,9% (12 стран). По 

коэффициенту эффективности масштаба безопасными признаны 14 стран (ровно 50% от 

состава ЕС).  

Рис. 2. Результаты расчета «безопасности» НИС стран ЕС с помощью выходящей 

ориентированной модели DEA (среднее значение за 2016-2018 гг.) 

Источник: расчёты автора 

 

Модель CRS рассчитывает эффективность, с принятием факта, что 

пропорциональное увеличение количества всех факторов приводит к росту выпуска в той 

же пропорции [5]. Таким образом, по CRS опасными странами (показатель меньше 0,5) 

оказались 15 стран (начиная с Польши с эффективностью по CRS, равной 0,41 и 

заканчивая Грецией с 0,07). Отметим также, что в состав «опасных» объектов вошли 

инновационные лидеры, такие как Швеция (0,21 или 21%), Дания (0,09 или 9%) и 

Финляндия (0,08 или 8%), которые бы могли при имеющихся ресурсах продуцировать 

значительно больший инновационный выпуск, что и демонстрирует низкий показатель 

безопасности по DEA. 

Модель VRS помогает оценить эффективность независимо от того, существует 

пропорциональное изменение входных и выходных переменных [4, 5]. Анализ 

показывает, что здесь к «безопасным» НИС относятся Кипр, Литва, Эстония, Румыния и 

Хорватия с показателем 1. И в этой модели в состав «опасных» объектов вошли лидеры по 

GII: Швеция (больший показатель в этой модели – 0,28 или 28%), Дания (0,13 или 13%) и 

Финляндия (0,10 или 10%). По рейтингу VRS последнее место также занимает Греция 

(0,07 или 7%). 

Также отметим, что есть страны, которые за всеми тремя показателями 

эффективности имеют 1 или 100%, то есть полностью безопасными, что подтверждает 

независимость их развития от НИС других стран.  Ими являются 7 стран, среди которых 

инновационные лидеры – Германия, Франция, Нидерланды и Ирландия; и догоняющие 

инноваторы ЕС – Мальта, Словакия и Латвия. То есть эти страны эффективно используют 

свои входные ресурсы и благодаря им осуществляют максимальный 

высокотехнологичный экспорт. 

Отметим, что с учетом всех подходов к оценке был предложен собственный метод 

оценки безопасности на основе использования методики построения многомерного 

оценивания. Предлагается построение интегрального индекса безопасности, который 

будет состоять из четырех субиндексов: индекс генерирования инноваций (3 показателя), 

институциональной среды (3 показателя), финансового обеспечения (4 показателя) и 

степени вовлечения в обмен инновациями (4 показателя). 
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Так, была сформирована выборка показателей безопасности стран ЕС в рамках 

четырех блоков и определены их нижнее и верхнее оптимальные значения. Во-первых, 

отметим, что в 2018 г. нет лидеров по всем показателям инноваций. Но, можно увидеть, 

что, например, Литва, Латвия и Румыния имеют слабый блок генерирования инноваций, 

они имеют наименьшие из всех стран значение патентов на происхождение; НИОКР, 

осуществляемых частным бизнесом и по заявкам на товарные знаки соответственно. 

Отметим также положение степени вовлечения в обмен инновациями, здесь Кипр 

характеризовался наименьшим значением экспорта технологий в объеме 0,4% от 

торговли, в противовес максимальному значению в Ирландии в 22,4%, и наибольшим 

значением импорта услуг ИКТ (8,2%), что, безусловно, негативно влияет на уровень 

инновационной безопасности. 

Относительно блока финансового обеспечения инноваций, то по показателю 

расходов госсектора на НИОКР (% от ВВП) лидирует Дания (1,07%). Но самым сильным 

блоком финансового обеспечения владеет Швеция с самым высоким показателем частных 

расходов на НИОКР (2,42% от ВВП) и расходов на образование (7,7% от ВВП). Также она 

лидирует по научным исследователям – 7514,0 человек на млн. населения, что превышает 

такой же показатель Румынии примерно в 8,2 раза. Также среди лидеров выделим 

Люксембург, который имеет наивысшие значения показателей занятости в наукоемкой 

деятельности (53,3% от общего) и венчурного капитала (0,32% ВВП). Румыния 

характеризуется слабостью институциональной среды, а именно минимальным значением 

занятых в наукоемкой деятельности (21,3%) и количества научных исследователей – 912,4 

чел. на млн.населения. 

Также отметим относительно пороговых значений выбранных показателей. Все 

индикаторы, которые находятся в пределах нижнего и верхнего пороговых значений 

являются оптимальными, то есть такими, которые страна должна соблюдать. Значения, 

меньше нижнего оптимального, указывают на критический уровень показателя, а больше 

верхнего оптимального – об избытке того ресурса, значение которого анализируется.  

Так, относительно блока генерирования инноваций, отметим, что за патентами и 

заявками на товарные знаки все показатели стран ЕС являютсяоптимальными, а вот по 

объемам НИОКР, финансируемых бизнесом (% от ВВП) Кипр и Латвия 

продемонстрировали критические значения показателя. В блоке институциональной 

среды по количеству выпускников в области науки и численности научных 

исследователей критические значения имеют 1 страна (Люксембург) и 2 страны (Кипр и 

Румыния). Блок финансового обеспечения свидетельствует о примерно одинаковом 

уровне критических значений показателей, прежде всего расходов государства на НИОКР 

– 14,3% стран ЕС, расходов бизнеса на НИОКР и расходов на образование – 7,1% стран.  

Относительно четвертого блока, то отметим, что здесь по двум показателям (импорт и 

экспорт услуг ИКТ) все страны оказались в пределах оптимальных значений. По 

высокотехнологичному экспорту количество стран с критическим значением достигает 

10%, среди которых Кипр, Греция и Люксембург. Проанализировав все блоки, можно 

засвидетельствовать, что больше всех не соответствовали оптимальным значением 

инновационные системы Кипра и Румынии.  

Следующим этапом оценки уровня безопасности было нормирование показателей 

методом стандартизации (z-scores)[6,с.84]. Следующий шаг – определение весовых 

коэффициентов с помощью бального метода оценки мнения экспертов. Так, в работе было 

использовано 10 экспертных оценок. Весовые коэффициенты приведены в табл. 1. 
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Таблица 1. Весовые коэффициенты показателей и блоков безопасности  

стран ЕС 

В
ес

о
в

ы
е 

к
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т
ы

 

Генерирование инноваций Финансовое обеспечение инноваций 

0,239 0,278 

Патенты по 

происхождени

ю / на 1 млрд. $ 

ВВП по ПКС 

Заявки на 

тов. знаки (на 

1 млрд. 

$ВВП) 

НИОКР, 

осуществ. 

бизнесом, % 

от ВВП 

Затраты 

государства 

НДДКР (% ВВП) 

Частные 

затраты на 

НДДКР (% 

ВВП) 

Венчурный 

капитал (% 

ВВП); 

Затраты на 

образовани

е (% ВВП). 

0,322 0,314 0,364 0,276 0,241 0,229 0,253 

Институционная среда Степень вовлечения в обмен инновациями 

0,239 0,244 

Выпускники в 

отрасли 

науки,%; 

Кол-во наук. 

исследовател

ей (лиц на 

млн.чел.); 

Занятость в 

наукоемкой 

деятельности 

(% от общей) 

Импорт 

высоких 

технологий, % 

от объема 

торговли 

Импорт 

услуг ИКТ, 

% от 

объема 

торговли 

Экспорт 

высоких 

технологий, % 

от объема 

торговли 

Экспорт 

услуг ИКТ, 

% от 

объема 

торговли 

0,273 0,352 0,375 0,269 0,257 0,246 0,229 

Источник: расчёты автора 

 

Послевзвешиванияпоказателейбылпроизведенрасчетинтегральногоиндексабезопасно

сти. Он определяетсяиерархически: на нижнемуровне – субиндексы 4 групп; на верхнем – 

интегральныйиндекс. Результатырасчетов за 2018 г. представлены на рис. 3. 

Рис. 3. Уровень инновационной безопасности стран ЕС (2018 г.) 

Источник: расчёты автора 

 

Так, выявлено лидерство Дании по блоку институциональной среды. Лидером по 

блокам финансового обеспечения и генерирования инноваций стала Швеция. По блоку 

степени вовлечения в обмен инновациями самой безопасной стала НИС Ирландии – 0,782 

в противовес самой слабой НИС Словакии с 0,418. Самое опасное положение блока 

институциональной среды имеет Болгария – 0,161; блока финансового обеспечения и 

генерирования инноваций – Румыния (0,162 и 0,187). Наименьший уровень безопасности 

имеют Словакия и Румыния, относительно последней страны, то это влияние прежде 

всего того, что почти все ее показатели находятся в рамках критических значений. Также 

для определения уровней безопасности стран, была осуществлена их группировка 

(табл.2). 

Так, можно увидеть, что количество стран с низким уровнем безопасности (в целом, 

учитывая и очень низкий) равна 12 странам, что составляет 42,9% от общего количества 

стран. Удельный вес стран со средним уровнем равен 21,43% (6 стран). Страны с высоким 
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уровнем инновационной безопасности составляют 35,71%, то есть более чем треть от 

рейтинга, и отметим, что именно эта группа является самой большой по численности 

стран. 

 

Таблица 2. Группировкастран ЕС по уровнюинновационнойбезопасности 

Группы по 

уровню 

безопасности 

Кол-

во 
Примеры стран 

Диапазон 

вариации 

интегрального  

индекса 

безопасности 

Число 

стран,% 

Очень низкий 3 Румыния, Словакия, Болгария 26,26 31,30 10,71 

Низкий 9 
Хорватия, Польша, Латвия, Литва, Греция, 

Кипр, Венгрия, Италия, Испания 
31,30 41,38 32,14 

Средний 6 
Мальта, Чехия, Португалия, Словения, Эстония, 

Люксембург 
41,38 56,50 21,43 

Высокий 10 

Ирландия, Нидерланды, Великобритания, 

Бельгия, Франция, Германия, Австрия, Дания, 

Финляндия, Швеция 

56,50 76,66 35,71 

Источник: расчёты автора 

 

Таблица 3. Направленияусиленияинновационнойбезопасностистран ЕС 
№ Напрям Пути реализации 

1 Нормативно-

правовой 

 совершенствование нормативно-правового обеспечения системы мониторинга и 

оценки уровня инновационной безопасности; 

  определение стратегических, тактических и оперативных направлений повышения 

инновационной безопасности на региональном и наднациональном уровне. 

2 Институцион

альный 

 создание венчурных фондов, центров трансфера технологий и коммерциализации и 

других элементов инновационной инфраструктуры в странах ЕС с участием государства; 

  создание наднациональных инновационных институтов, функциями которых будет 

содействие «инновационной конвергенции» (сближению тенденций инновационного 

развития) стран-членов ЕС путем действенной и эффективной поддержки отдельных НИС; 

  создание Институтов расчета и мониторинга соответствия показателей 

инновационной безопасности оптимальным значениям. 

3 Финансово-

экономическ

ий 

 наращивание государственных и частных расходов на НДДДКР путем координации 

усилий государственного и частного сектора, что приведет к активному развитию блока 

генерации инноваций и степени вовлечения в обмен инновациями; 

  развитие ГЧП в инновационной сфере, основными направлениями которого 

являются создание кластеров, совместное финансирование программ и проектов и т. д. 

4 Научно-

технический 

 совершенствование механизма взаимодействия бизнеса, науки и власти или 

элементов модели «тройной спирали», предусматривающего формирование и развитие 

эффективной системы институциональных образований; 

  увеличение доли высокотехнологичного экспорта ЕС, участие стран в 

международных инновационных проектах и научно-технической кооперации;  

  развитие сотрудничества стран-членов с передовыми странами ЕС и мира. 

5 Информацио

нно-

аналитически

й 

 настройка системы мониторинга состояния инновационной безопасности; 

  определение оптимальных путей нейтрализации и устранения выявленных угроз, и 

определение путей их реализации;  

 обеспечение контроля над ходом реализации мер по преодолению угроз и 

опасностей инновационной безопасности. 

Источник: разработано автором 

 

Таким образом, несмотря на сдвиги в сфере стратегических ориентиров развития 

инновационных процессов стран ЕС, достичь полной равномерности Евросоюзу так и не 

удалось. Первоочередной задачей повышения уровня инновационной безопасности стран 

ЕС является ликвидация существующих угроз и использование всего возможного 
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инновационного потенциала. Именно поэтому нами были выделены направления 

повышения инновационной безопасности, которые были сгруппированы в пять 

содержательных блоков (табл. 3.) 

Таким образом, с помощью использования метода DEA, стало ясно, что общее 

лидерство в области инноваций не является гарантией высокой эффективности или 

безопасности НИС в сфере продуцирования высокотехнологичного экспорта. В состав 

«опасных» систем вошли инновационные лидеры по GII, такие как Швеция, Дания и 

Финляндия, которые бы могли при своих имеющихся ресурсах продуцировать 

значительно больший высокотехнологичный экспорт. А вот результаты расчета 

интегрального индекса инновационной безопасности стран ЕС подтвердили мировые 

тенденции инновационного развития, лидеры и аутсайдеры оказались идентичными. 

Причиной различных результатов оценки является разный подход и методика расчета 

итогового индикатора инновационной безопасности, именно поэтому для более 

объективного анализа следует учитывать результаты обоих методов. Таким образом, в 

условиях динамичности показателей, характеризующих инновационные процессы в ЕС, 

важным вопросом является комплексное осуществление правительствами стран-членов 

вышеупомянутых мер, применение которых приведет к системному развитию 

инновационной деятельности и повышения уровня инновационной безопасности в целом. 

Перспективами дальнейших научных исследований в сфере инновационной 

безопасности является дальнейшая разработка системы мониторинга ее индикаторов в 

целях заблаговременного выявления потенциальных угроз и опасностей и их ликвидации. 
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включая рынок труда. Очевидно, что цифровая трансформация и роботизация 

производственных, экономических и бизнес-процессов, а также переход к модели зеленой 

экономики неизбежно ведут к изменению требований и требований к профессионально 

квалифицированному персоналу менеджеров и менеджеров, а также к их знаниям и 

навыкам. , Учитывая быстрые изменения в реальном секторе экономики с точки зрения 

квалифицированных рабочих и рабочих, современные университеты и учреждения 

среднего профессионального образования должны адекватно изменить подходы, методы, 

инструменты и технологии для подготовки будущих квалифицированных работников. 

Университеты XXI века и школы «будущего» становятся центрами знаний, компетенций и 

принимают новую социальную ответственность для подготовки специалистов, которые не 

востребованы на современном рынке, но будут востребованы через 5-10 лет и станут 

профессионалами. и развиваться лично. 

Целью данного исследования является анализ современных тенденций в сфере 

профессионального обучения и потребностей работодателей, а также глобальных 

тенденций на рынке труда с целью выявления наиболее перспективных образовательных 

технологий и инструментов для обучения навыкам, необходимым в цифровой и 

инновационной экономике, включая технологическое предпринимательство. На основе 

исследования предложено определение технологического предпринимательства, которое 

устранит неопределенность и неопределенность этой концепции в России, что затруднит 

технологическим предпринимателям развитие навыков и внедрение новых 

образовательных технологий для профессии будущего. 

Исследование трансформации и глобальных изменений на рынке труда имеет 

стратегическое значение для компаний, а также для работодателей и университетов, а 

также для других специализированных учебных заведений, а также для участников рынка, 

которые должны непосредственно готовить специалистов для будущей экономики и 

промышленности необходимо начать с тех специальностей и направлений подготовки, 

которые теряют актуальность и востребованность на рынке труда. В настоящее время 

Министерство образования и науки Российской Федерации изменило государственные 

образовательные стандарты высшего профессионального образования в связи с 

прекращением приема на работу ряда специальностей, признанных не востребованными в 

будущем или не требующих специального обучения. Следует отметить, что Министерство 

образования Российской Федерации уже подготовило список наиболее перспективных 

профессий для поступления до 2020 года, 30 из которых признаны сегодня и не будут 

использоваться в будущем. Это чрезвычайно высокий уровень технологии, 

производственного процесса и экономических моделей, которые были похожи на 

последовательность работ. 

На основе анализа статистических данных портала O-Net-Online [1] к профессиям с 

перспективами быстрого роста и созданием большого числа вакансий (BrightOutlook, 

более 15 % роста к 2026) относятся: программисты станков с числовым программным 

управлением (по металлу и пластику) и инженеры-нефтяники; профессии с ростом спроса 

выше среднего (10-14 % к 2026) следующие: вспомогательные производственные рабочие; 

разработчики программного обеспечения; системное программное обеспечение (особенно 

в секторе зеленой экономики); маркетинг-менеджеры (для зеленой экономики); 

промышленные инженеры, особенно эргономика и HumanFactorsEngineering; 

TechnicalWriter; NaturalSciencesManagers. 

В то же время спрос на традиционные рабочие специальности неуклонно падает. 

Тем не менее, направление квалифицированных рабочих и служащих в зеленой экономике 

остается актуальным. Многие традиционные рабочие места могут измениться из-за 
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зеленой экономики. Деятельность и технологии «зеленой экономики» увеличивают спрос 

на такие профессии, как промышленные инженеры, маркетинг-менеджеры и т.д., 

предъявляют новые требования к работникам, которые необходимы для 

профессиональной деятельности, или создают новые профессии. В то же время зеленая 

экономика также может иметь противоположный эффект - например, снижение спроса на 

профессии со слегка измененными квалификационными требованиями (например, 

неэкологически чистые отрасли и т.д.). Проанализировав требования к квалификации, 

которые работодатели предъявляют к потенциальным работникам [2], наиболее 

востребованными навыками профессий будущего являются следующие: аналитическое 

мышление; инновации; наука; знание математики и статистики; компьютерные 

технологии и электроника; инжиниринг, технологии производства; программирование 

дизайн мышления. 

По данным отчета MISK GlobalForum «Readinessforthefutureofwork» занятость по 

профессиям нижней квалификации (например, обслуживающий персонал, продавцы, 

кассиры, производственные рабочие, помощники поваров и др.), средней квалификации 

(те профессии, компетенции которых могут быть получены в колледжах или специальных 

курсах, например, рабочие сборочных конвейеров, офисные работники, водители и 

операторы крупной автотехники) за последнее десятилетие имеет отрицательную 

тенденцию. При этом выделяется две категории профессий с устойчивым ростом 

потребности в них до 2035: первая категория профессий связана с технологическими 

изменениями (креативный индустрии, сферы СМИ, индустрии развлечений и культуры), 

вторая – с демографическими изменениями (здравоохранение, образование, работа по 

дому) [3]. 

В целом исследование современного рынка труда и тенденций его изменений 

показали, что в настоящее время все более важным элементов промышленности и 

экономики становятся технологии как связующее звено между идеей и виртуальной 

моделью и потребительским рынком (цифровые технологии, аддитивные технологии, 

информационные и коммуникационные технологии, др.). Таким образом, компетенции 

будущего неразрывно связаны с технологиями, программным обеспечением, управлением 

процессами в цифровой среде, а такие компетенции и знания, как САПР, математика, 

общее администрирование, особенно в контексте зеленой экономики становятся 

универсальными. Наиболее востребованные сферы деятельности в будущем представлены 

в таблице (на основании анализа данных BureauofLaborStatistics). 

Технологическое предпринимательство представляет собой бизнес, основанный на 

устойчивом конкурентном преимуществе, которое формируется из инновационной 

высокотехнологичной knowledge-intensive идее. Технологическое предпринимательство 

включает в себя принятие технологической идеи и поиск высокопотенциальной 

коммерческой возможности, сбор ресурсов, таких как талант и капитал, выяснение того, 

как продать и реализовать на рынке идею, а также управление быстрым ростом компании. 

Отличительной чертой технологического предпринимательства является то, какими 

способами и методами предприниматели используют технологии и технологические 

процессы для того, чтобы начать свой бизнес (создать стартап) и развивать его. Дадим 

определение. 

Технологическое предпринимательство – это инвестирование капитала 

(финансового, интеллектуального, человеческого) в аккумулирование, использование и 

распространение (sharing) специфических активов, основанных на современных 

достижениях научных и технологических знаний с целью создания и увеличения 

капитализации (получения максимальной стоимости) компании (предприятия). 
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Таблица 1. Наиболее востребованные сферы деятельности по отраслям 

Отрасль экономики, область 

знаний 
Сфера деятельности 

Отрасли «зеленой» экономики, 

природные ресурсы 

• Экология, климат, гидрология 

• Космос 

• Нефтедобыча и нефтепереработка, горные инжиниринг, ДПИ 

• Аграрный инжиниринг 

ИКТ 

• Компьютерные и информационные системы; электронная 

обработка данных, системный анализ, компьютерное 

программирование 

• Разработка ПО для компьютеризированного 

производственного оборудования 

Математика, статистика 

• Статистическая обработка и анализ данных 

• Физика, математика, химия, биофизика, биохимия 

• Исследование операций 

• Математическое моделирование и обработка информации в 

принятии управленческих решений 

Проектирование, управление 

• Интегрированные системы управления промышленными 

производственными процессами 

• Инжиниринг в области проектирования, разработки 

оборудования, энергетических установок, двигателей, 

электрооборудования и т.п. 

Дизайн, инжиниринг 
• Архитектурный дизайн, гражданское строительство и 

инжиниринг 

 

Технологическое предпринимательство имеет специфические характеристики, 

отличающие этот вид предпринимательства от других. К ним можно отнести[4, 5]: 

– Особенность деятельности: знания и технологии используются для создания новых 

знаний и технологии или/и их адаптации к использованию. 

– Деятельность в высокотехнологичных отраслях предполагает коллаборацию и 

совместное экспериментирование, исследование, производство новых продуктов, 

связанных с научно-техническими достижениями и созданием интеллектуальной 

собственности. 

– Технологическое предпринимательство не тождественно практике управления 

высокотехнологичными предприятиями, или созданию и управлению малыми 

предприятиями (стартапами) учеными или инженерами. 

– Технологическое предпринимательство направлено на поиск нерешенных 

проблем, задач, способов применения конкретной технологии, создание новых 

предприятий (стартапов), внедрение новых технологий, использование возможностей, 

основанных на научных и технических знаниях, при условии, что их конечным 

результатом является создание и максимизация капитализации компании. 

Исследование показало значительные изменения в структуре и запросах рынка 

труда, ожидаемых компетенциях и знаниях в условиях цифровизации и изменения 

экономической и промышленной парадигмы. Изменения касаются не только и не столько 

профессий, квалификационных требований, сколько тех глобального переосмысления 

сути и содержания деятельности в рамках той или иной профессиональной деятельности. 
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Проведенное исследование показало, что разделение компетенций на HardSkills и 

SoftSkills становится все более неактуальным. Цифровая эпоха и цифровая культура 21 

века приводят к тому, что фундаментальные знания, HardSkills и SoftSkills должны 

интегрироваться в универсальные компетенции, которые мы можем назвать MetaSkills: 

«проникающие» опережающие компетенции, основанные на комбинаторности, 

модульности и метазнаниях. Среди важнейших универсальных метакомпетенций мы 

можем выделить:  

1. Навыки самопрезентации: умение сделать себя известным.  

2. Компетенции в области цифровых технологий, коллаборации и взаимодействия с 

машинами для формирования повседневной реальности.  

3. Построение команд, сетей и сообществ: компетенции, связывающие людей в 

единые структуры, позволяющие создавать новые ценности.  

4. Использование образного мышления и эмоционального интеллекта для развития и 

профессиональной деятельности. 
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Формирование инновационных подходов к управлению предприятиями 

ресторанного бизнеса 

 
Ресторанный бизнес в Украине в настоящий момент находится на стадии 

формирования. Появившаяся в последнее время тенденция к росту уровня жизни 

населения повышает спрос на услуги предприятий индустрии гостеприимства, далеко не 

последнюю роль в которой, играют предприятия питания ресторанного типа. 

Современный ресторан играет роль не только предприятия питания, но и 

развлекательного центра, в который люди приходят не только утолить голод, но и 

отдохнуть, получить положительные эмоции от атмосферы гостеприимства. 

Для удержания конкурентных преимуществ на рынке предприятия должны активно 

применять современные инновационные технологии и тренды в управлении. Под 

mailto:irina-sedikova@ukr.net
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инновационными технологиями подразумевается не только улучшение качества жизни 

людей, красиво и вкусно приготовленная пища, но и грамотно выстроенные отношения с 

клиентами, маркетинговая политика и PR-стратегия.  

Анализ ресторанного бизнеса Украины выявил основные тенденции развития 

отрасли в целом. Были названы основные тренды: монорестораны, делают акцент на 

приготовлении этнических блюд, предприятия «fɑst fud» выходят на качественно новый 

уровень приготовления и обслуживания. В сфере маркетинга произошло смещение от 

традиционных рекламных инструментов работы с аудиторией на он-лайн и ведущей 

ролью SMM (Social Media Marketing). 

Сегодня все большую полярность приобретает тренд, направленный на эко-

сознание. Потребители более сознательно подходят к выбору блюд. Интересуются не 

только пищевой ценностью продуктов и их влиянием на организм, но и тем, какой 

экологический след они оставляют – от выращивания на ферме и производства до 

утилизации. 

Недоедания, ухудшение экологической ситуации, сокращение природных ресурсов 

являются основными проблемами мира. Уменьшение объемов продовольственных потерь 

и пищевых отходов является приоритетным направлением для решения проблем голода. 

Доступ к должному количеству безопасных продуктов питания является важнейшим 

фактором для поддержания жизни и укрепления здоровья нации. 

Серьезное беспокойство вызывает качество и безопасность пищевых продуктов, и их 

влияние на здоровье человека. Еще одной проблемой, которая вызывает беспокойство 

мирового сообщества проблема мировых продовольственных потерь и пищевых отходов. 

FAO отмечает, что в мире пропадает или выбрасывается почти ⅓ всех производимых 

продуктов питания ≈ 1,4млрд. т в год. В развивающихся странах, продовольственные 

потери значительны, а количество пищевых отходов минимальная, в развитых странах, с 

более эффективным производством, пищевые отходы являются весьма значительными, 

причиной чему является расточительство и безопасность [4]. 

Под продовольственными потерями и пищевыми отходами понимается сокращение 

объема продовольствия, предназначенного для употребления в пищу человеком, на всех 

этапах продовольственной цепи от сбора урожая до этапа потребления в массе, 

независимо от причин, их вызывающих [1]. Под пищевыми отходами понимается 

продовольствие, предназначенное для употребления в пищу человеком, который 

выбрасывается или портится на этапе потребления ‒ независимо от причин [2].  

В то время как ведется много разговоров о промышленных отходах, вопрос отходов 

в ресторанах рассматривается как проблема низкого приоритета. Как правило, менеджеры 

ресторанов даже не понимают, как много пищи выбрасывается каждый день, большая 

часть которой до сих пор съедобна.Целых 33 миллиона тонн продовольствия 

выбрасывается каждый год в одних только Соединенных Штатах Америки. Показатели в 

Европе немного ниже, около 27 миллионов. В Украине эти показатели достигают 15-18 

миллионов тонн [5]. 

Исследования показали, что в среднем 21 % пищевых отходов образуется в 

результате порчи продуктов в процессе хранения, 45 % – при приготовлении пищи 

(обрезки и очистки), 34 % – собирается с тарелок посетителей.Проведенные исследования 

и обобщены данные свидетельствуют об эффективности программ борьбы с пищевыми 

отходами и их снижением. Ярким примером является столовые и кейтеринг. Опыт 

обслуживания без подносов в США позволил снизить пищевые отходы на 19 %. В 

Объединенных Арабских Эмиратах рестораторы ввели новый сервис, предлагая гостям 

получить пищу не классическими порциями, а на вес[3].  
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Фудшеринг – это движение по спасению пищи, целью которого является 

уменьшение утилизации неиспользованной пищи. Люди делятся пищей через социальные 

сети, а также в специально отведенных местах.  

По мнению автора, первым шагом к успешному поиску путей снижения 

гастрономических отходов, является доведение знаний о возможности получения 

дополнительной прибыли. Второй шаг, необходимо исследовать возможность 

практической реализации на предприятии мероприятий по повторному использованию 

отходов, их сортировки и переработки.  

Примером может служить гостинично-ресторанный комплекс «Одесса» (г. Одесса, 

Украина), которому было предложено сортировать отходы и реализовывать их на 

фермерском хозяйстве. Пищевые отходы, образующиеся в гостинично-ресторанном 

комплексе были разделены на группы (см. табл. 1). 

 

Таблица 1. Группы пищевых отходов, образующихся в гостинично-ресторанном 

комплексе «Одесса» * 

Группы отходов 

жидкие мягкие твердые 

остатки первых блюд, 

фруктовых напитков, 

соков и т. п. 

остатки вторых блюд, салатов, 

мясных блюд, мезга, овощные 

очистки и т. п. 

остатки косточковых фруктов, 

кости, тара (картонная, 

пластмассовая, стеклянная) и т.д. 

* составлено автором 

 

Таблица 2. Обоснование целесообразности проекта 
 

Статьи затрат, тыс. грн. Значение показателя по годам 

реализации проекта 

2020 г. 2021 г. 

Выручка от реализации 2236,40 2101,10 

Текущие затраты, в т.ч. 2181,85 2049,85 

затраты на выращивание 246,1 246,1 

затраты на покупку поросят 132  

затраты на корма 1776,25 1776,25 

затраты на ветпрепараты 7,1 7,1 

стоимость подстилки 6,3 6,3 

Стоимость поилки 5  

Цепь со скребками (для уборки) 10 10 

стоимость воды 4,1 4,1 

стоимость ангара 70 0 

Амортизационные отчисления 16,8 16,8 

Налогооблагаемая прибыль 54,55 51,25 

Налог на прибыль 9,82 9,22 

Читая прибыль 44,73 42,02 

Чистые денежные поступления 61,53 58,82 

Коэффициент дисконтирования 0,7576 0,5739 

Чистый приведенный доход 46,61 33,76 

Чистый приведенный доход накопленным итогом 46,61 80,37 

рассчитано автором 
 

На предприятии с целью минимизации всех видов отходов предложены следующие 

шаги:  

сортировка мусора;  

вывоз на свалку неиспользованных пищевых отходов;  
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организация сбыта фермерам пищевых отходов;  

организация обслуживания мини-фермы. 

Данные мероприятия потребовали соответствующих изменений в структуре и 

обязанностях персонала, изменения в структуре предприятия (создание места для 

сортировки и складирования отходов), изменение полномочий ответственных 

должностных лиц; разработке сметы затрат на утилизацию и сортировки отходов; 

составление графика реализации проекта мини-фермы; разработка экономического 

обоснования предлагаемых мероприятий. 

Результаты реализации мероприятий по использованию пищевых отходов 

предприятием в случае создания мини-фермы представлены в табл. 2. 

Показатели инвестиционной привлекательности проекта свидетельствуют о его 

экономической эффективности, так: 

1. Чистая приведенная стоимость проекту (Net Present Value, NPV) больше 

нуля. 
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где  

n, t – количество временных периодов, 

CF – денежные поступления (Cash Flow), 

r – ставка дисконтирования (Rate) 

 

2. Индекс доходности РІ (Profitability Index): 
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где  

Bi – денежные поступления данного периода, 

r – ставка дисконтирования, 

I0 – стартовые инвестиции,  

n – период реализации проекта, 

ставка дисконтирования 

3. Строк окупаемости инвестиций.  
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где: 

n – ставка дисконтирования; 

СFt – среднегодовой чистый приведенный доход от реализации проекта; 

r – ставка дисконтирования; 

Io –  стартовые инвестиции. 

При внедрении системы сортировки и сокращении пищевых отходов, благодаря 

созданию мини-фермы расходы, на вывоз мусора составят 7588 грн. Бутылки / пластик и 

бумага / картон будут вывезены на продажу. 

Общий суммарный дополнительный эффект от предложенных мероприятий 
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составит 36296 грн. в год. 
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Эволюция источников правового регулирования 

инвестиционной деятельности Республики Беларусь 
 

Процесс формирования инвестиционной деятельности в Республике Беларусь можно 

разделить на ряд этапов: 

1) Становление инвестиционного законодательства (1991 - 2000 гг.). В соответствии 

с п.2 ст. Закона «Об инвестиционной деятельности в Республике Беларусь» от 29.05.1991 

№824 -ХІІ под инвестиционной деятельностью понималась совокупность практических 

действий граждан, юридических лиц и государства, направленных на расширенное 

воспроизводство основного и оборотного капитала с целью удовлетворения потребностей 

общества и каждого его члена на основе привлечения и вложения всех видов 

имущественных и интеллектуальных ценностей в хозяйственно-коммерческие, научные, 

культурные, благотворительные и любые иные предприятия и проекты, цели которых не 

противоречат законодательству Республики Беларусь. 

2) Развитие инвестиционного законодательства на основе кодификации (2001-

2003г.г). В соответствии со ст.2 инвестиционного кодекса Республики Беларусь от 

22.06.2001 г. №37-З под инвестиционной деятельностью понимались действия 

юридического лица и (или) физического лица, и (или) государства (административно-

территориальной единицы) по вложению инвестиций в производство (работ, услуг) или их 

иному использованию для получения прибыли (дохода) и (или) достижения) и иного 

значимого результата. 

3) Закон Республики Беларусь «Об инвестициях» № 53-З, принятый 12.07.2013 г. и 

вступивший в силу в январе 2014 вносит серьезные изменения в сложившуюся систему 

правового регулирования инвестиционной деятельности. 

Законом «Об инвестициях» изменяется основополагающий документ - действующий 

инвестиционный кодекс Республики Беларусь. Из инвестиционного кодекса исключены 
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разделы I («Основные понятия, применяемые в сфере инвестиционной деятельности»), II 

(«Государственная поддержка инвестиционной деятельности»), IV («Деятельность 

иностранных инвесторов и коммерческих организаций с иностранными инвестициями на 

территории Республики Беларусь») и V («Особенности направления инвестиций на 

территорию иностранных государств»). 

Правоотношения, которые регулировались перечисленными разделами, теперь 

регулируются, соответственно, главой 1 «Общие положения», главой 2 «Государственное 

регулирование в сфере инвестиций», главой 3 «Гарантии прав инвесторов и защита 

инвестиций» и главой 4 «Права и обязанности инвесторов» названного Закона [2 с.45-68]. 

Безусловно, законодатель имеет полное право изменить инвестиционный кодекс 

новым законом, поскольку любой кодекс - это тоже закон, только регулирующий 

наиболее важные с точки зрения государства правоотношения. 

Однако инвестиционный кодекс отражал в своих исключаемых нормах вопросы 

регулирования, как и положено кодексу, системно и подробно. Закон «Об инвестициях» 

дает более общее, «укрупненное» правовое видение инвестиционной деятельности. С 

одной стороны, это хорошо с точки зрения снижения уровня излишней законодательной 

загруженности. С другой стороны, неоднократно уже отмечалось экспертами, что наличие 

нескольких документов равной юридической силы по одному вопросу порождает 

дискомфорт как у хозяйствующих субъектов, так и правоприменителей - накапливается 

усталость от необходимости сложить пазл из норм закона так, чтобы это было правильно с 

точки зрения закона и удобно для инвестора [3 с. 25-38]. 

Закон «Об инвестициях» в преамбуле декларирует, что им устанавливаются 

правовые основы и основные принципы осуществления инвестиций на территории 

Республики Беларусь. Он направлен на привлечение инвестиций в экономику Республики 

Беларусь, обеспечение гарантий, прав и законных интересов инвесторов, а также их 

равной защиты. 

Инвестиционный кодекс такой преамбулы не содержит, и можно сделать 

осторожный вывод, что изменение законодательства и принятие Закона «Об инвестициях» 

- это фактически указание на то, что недостаточно просто закреплять в законодательстве 

правовые подходы к регулированию инвестиционной деятельности. 

Закон «Об инвестициях» являются важной частью, основой для создания нового 

механизма привлечения инвестиций, поскольку прежние подходы, очевидно, потребовали 

корректировки, в том числе и на уровне правового регулирования. Указание в преамбуле 

Закона на то, что экономика нуждается в инвестициях, на наш взгляд, это позитивная 

тенденция, знак того, что государство готово не на словах, а посредством 

законодательных основ и гарантий обеспечивать так необходимый приток вложений в 

экономику. 

В ст. 5 Закона «Об инвестициях» перечислены основные принципы привлечения 

инвестиций, соответствующие международной практике: принцип верховенства права, 

равенства инвесторов, принцип добросовестности и разумности осуществления 

инвестиций, принцип обеспечения восстановления нарушенных прав и законных 

интересов, их судебной защиты. При осуществлении инвестиций признается приоритет 

общепризнанных принципов международного права. Все инвесторы ожидают 

неукоснительного воплощения этих принципов на практике при применении нового 

закона [1] 

Подтверждением вышесказанного служат и результаты сравнения основных 

положений, используемых в инвестиционном кодексе и в новом Законе «Об 

инвестициях». 



Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

 

49 

 

В частности, в отличие от инвестиционного кодекса под инвестициями Закон 

понимает любое имущество и иные объекты гражданских прав, вкладываемые инвестором 

на территории Республики Беларусь. Государство концентрируется на решении задачи 

инвестиционного развития, определяя, что сферой действия Закона также определено, что 

он распространяется на отношения, связанные с осуществлением инвестиций на 

территории Республики. 

Закон «Об инвестициях» не распространяется на отношения, связанные со случаями 

вложения имущества в некоммерческие организации, приобретение ценных бумаг, кроме 

акций, приобретение или строительство жилых домов и помещений, предоставление 

займов, кредитов и их возврата, размещение банковских вкладов (депозитов). 

О государственном регулировании в сфере инвестиций, полномочиях Президента, 

органов государственного управления разных уровней, местных органах, сказано, в 

общем, отмечено, что государственное регулирование всеми органами осуществляется «в 

пределах их полномочий в соответствии с законодательством Республики Беларусь». 

Такой вариант формулирования норм закона воспринимается двояко. С одной стороны, 

дает надежду инвесторам на использование максимально широкого спектра 

прогрессивных способов и методов госрегулирования. С другой стороны, порождает 

неопределенность и неудобство, как всегда случается при использовании на практике 

отсылочных норм законодательства. 

Установлено, что инвесторы имеют право на реализацию своих имущественных и 

неимущественных прав в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Как 

видим, законодатель здесь также использует отсылку к другим нормам права. 

При создании коммерческой организации, приобретении акций, долей в уставном 

фонде, паев в имуществе коммерческой организации, включая случаи увеличения 

уставного фонда, иностранные инвесторы вправе вносить свой вклад в иностранной 

валюте и (или) белорусских рублях, а также неденежный вклад, имеющий оценку 

стоимости в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

Законодательство, регулирующее порядок заключения инвестиционных договоров с 

Республикой Беларусь развивается давно, и в Закон «Об инвестициях» вошла статья 17, 

регулирующая право на заключение договора (договоров) с Республикой Беларусь. 

Установлено, что в инвестиционном договоре с Республикой Беларусь должны быть 

определены объект, объем, сроки и условия осуществления инвестиций, права и 

обязанности инвестора (инвесторов) и Республики Беларусь, ответственность сторон 

договора за несоблюдение его условий, иные условия, определяемые в соответствии с 

законодательными актами Республики Беларусь. 

Глобальные тенденции развития экономики, в частности, увеличение роли 

привлекаемой из-за рубежа рабочей силы, нашли отражение в новом законе. Законом «Об 

инвестициях» предусмотрено, что инвесторы и (или) коммерческие организации, 

созданные в установленном порядке с участием инвестора (инвесторов), имеют право на 

привлечение в Республику Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства, в том 

числе не имеющих разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, для 

осуществления трудовой деятельности в Республике Беларусь. 

Содержит новый закон и нормы, регулирующие порядок предоставления 

инвесторам, в том числе и иностранным, гарантий и компенсаций. 

Законом «Об инвестициях» гарантируется защита имущества от национализации и 

реквизиции. По сравнению с инвестиционным кодексом, эти вопросы урегулированы 

подробнее. 
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В частности, установлено, что национализация возможна только по мотивам 

общественной необходимости и при условии своевременной и полной компенсации 

стоимости национализируемого имущества и других убытков, причиняемых 

национализацией. Порядок и условия национализации, а также выплаты компенсации 

стоимости национализируемого имущества и других убытков, причиняемых 

национализацией, определяются отдельным законом. Это тоже новшество [4 с.148-159]. 

Реквизиция возможна только в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, 

эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, в интересах 

общества по решению государственных органов в порядке и на условиях, установленных 

законом, с выплатой инвестору компенсации стоимости реквизированного имущества. 

Иностранным инвесторам гарантирован беспрепятственный перевод за пределы 

Республики Беларусь правомерно полученных денежных средств (в установленных 

случаях - после уплаты налогов), а также предусмотренных законом компенсаций. 

Таким образом, изучив теоретические основы правового регулирования 

инвестиционной деятельности в Республике Беларусь можно прийти к выводу, что 

процесс формирования инвестиционного законодательства прошел ряд этапов: 

1) 1991 - 2000 гг. - становление инвестиционной деятельности; 

2) 2001 - 2003 гг. - развитие инвестиционной деятельности на основе кодификации; 

3) 2004 - 2011 гг. - совершенствование инвестиционного законодательства; 

4) 2012 - по настоящее время – гармонизация инвестиционного законодательства. 
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Особенности нормативно-правового регулирования венчурной 

деятельности в Республике Беларусь 
 

Как известно, ни один вид деятельности не может полноценно функционировать без 

досконально проработанной нормативно-правовой базы, учитывающей все его 

особенности и нюансы. Венчурная деятельность в Республике Беларусь является 

относительно новым направлением инновационной деятельности. Несмотря на это с 2016 

года ведется активная разработка национальной нормативно-правовой базы, понятийного 

аппарата, происходит имплементирование зарубежных практик и т.д.  
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Венчурная деятельность – система организации экономических отношений 

хозяйствующих субъектов, связанная с формированием, распределением и 

использованием ресурсов инвестора для инвестирования субъектов хозяйствования, 

занимающихся инновационной деятельностью. 

При поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) в Беларуси 

реализуется программа развития отрасли венчурного финансирования AID Venture. 

Однойизосновных задач данной программы является помощь в совершенствовании 

законодательства в вопросах венчурного инвестирования, работы стартапов, бизнес-

ангелов и инвестиционных фондов. 

С 2018 года функционируют три рабочие группы с участниками программы AID 

Venture: 

1. При Министерстве экономики (проводится работа над изменением Закона о 

хозяйственных обществах). 

2. При Национальном центре законодательства и правовых исследований 

(разрабатываются изменения и дополнения в Гражданском кодексе). 

3. При Государственном комитете по науке и технологиям (разработка 

нормативного правового акта о развитии в Республике Беларусь механизмов, 

направленных на формирование системы венчурной деятельности). 

Рекомендации рабочих групп касаются внедрения различных инструментов 

структурирования сделок — SAFE (SimpleAgreementforFutureEquity), KISS 

(KeepItSimpleSecurities), tagalong, dragalong; механизмов предоставления опционов; 

разного рода соглашений. 

Отдельные вопросы, касающиеся субъектов инновационной и инвестиционной 

деятельности, нашли отражение в Декрете Президента Республики Беларусь «О парке 

высоких технологий» от 22 сентября 2005 г. № 12 [1] (далее – Декрет № 12) и Декрете 

Президента Республики Беларусь «О развитии цифровой экономики» 21 декабря 2017 г. 

№ 8 [2] (далее – Декрет № 8). Особое внимание к данным декретам обусловлено тем, что 

большинство венчурных организаций являются (или собираются стать) резидентами 

Парка высоких технологий (далее – ПВТ), тем самым попадая под действие ряда льгот, 

особенно в части налогообложения. 

Например в Декрете № 8 раскрывается понятие конвертируемого займа.  

Конвертируемый займ – один из методов инвестирования в стартап. Он встречается 

в венчурной индустрии на самом раннем этапе инвестирования, когда стартап не имеет 

сложной корпоративной структуры и находится на стадии минимального воплощения 

«идеи», ради которой создан. 

Согласно ч. 2 п. 5.1 Декрета № 8 по договору конвертируемого займа одна сторона 

(заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги, а заемщик при 

наступлении определенного договором обстоятельства, в том числе зависящего от воли 

заемщика и (или) заимодавца, либо при совершении заемщиком или третьими лицами 

определенных договором действий передает заимодавцу принадлежащие заемщику акции, 

долю (часть доли) в уставном фонде заемщика, находящиеся на балансе заемщика, либо 

увеличивает уставный фонд на сумму конвертируемого займа с передачей заимодавцу 

акций, эмитентом которых является заемщик, или доли (части доли) в уставном фонде 

заемщика. 

Обобщая вышеизложенное, договор займа, который дает право заимодавцу обменять 

выданный заемщику (как правило, стартапу) займ на долю участия (акции, долю в 

уставном фонде) в нем при наступлении определенных событий (например, при 

наступлении следующего раунда инвестирования в компанию-стартап). 
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Особый интерес с точки зрения регулирования бухгалтерского учета в организациях 

венчурной отрасли представляет Постановление Министерства финансов Республики 

Беларусь от 13 июня 2014 г. № 46 «Об утверждении Национального стандарта 

бухгалтерского учета и отчетности «Консолидированная бухгалтерская отчетность» 

(далее – НСБУ № 46) [3]. 

Данным Положением утверждаются следующие главы: 

 Общие положения (содержит определения основных понятий и некоторые 

пояснения); 

 Консолидационные корректировки (раскрывает информацию, касающуюся 

показателей, включаемых и не включаемых в консолидированную финансовую 

отчетность); 

 Примечания к консолидированной отчетности (дает указания об информации, 

которая обязана быть отражена в примечаниях к консолидированной отчетности). 

 Данные инструкции регулируют ряд операций, присущих совместной и 

инвестиционной деятельности, которые актуальны в том числе и для венчурной 

отрасли. 

Организации, объединенные в группы, должны применять одинаковые способы 

ведения бухгалтерского учета в тех отчетных периодах, за которые составляется 

консолидированная отчетность (гл. 1, п. 3, НСБУ № 46). 

Тем не менее порядок отражения специфических хозяйственных операций, 

присущих венчурной деятельности, не регулируется в нормативно-правовых актах 

Республики Беларусь, что может отрицательно отражаться на развитии данного вида 

деятельности. 

Со вступлением в силу Закона от 17.07.2018 г. №135-З «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законы Республики Беларусь» [4] сделка в электронном формате 

(прописанная в формате электронного документа) признаётся аналогом сделки в 

письменной форме и наделяется теми же характеристиками. В новой редакции части 

первой статьи 161 «Письменная форма сделки» Гражданского кодекса определено, что 

сделка в простой письменной форме должна быть совершена путем составления 

текстового документа, включая документ в электронном виде (в том числе электронный 

документ). Документ подписывает лицо или лица, совершающие сделку, либо 

уполномоченные ими лица собственноручно либо с использованием средств связи и иных 

технических средств, компьютерных программ, информационных систем или 

информационных сетей. 

В ноябре 2017 года был подписан Декрет №7 «О развитии предпринимательства» 

[5], а также ряд документов по либерализации условий ведения бизнеса в Беларуси. 

Декрет изменил подход к привлечению к субсидиарной ответственности – одного из 

ключевых препятствий для инвестирования в белорусские стартапы. Согласно данному 

документу руководителей и инвесторов могут привлечь к ответственности только в том 

случае, если будет доказано, что банкротство вызвано их умышленными действиями. Но 

чтобы однозначно понимать, как будут действовать законы в данном вопросе, практики 

применения законов пока недостаточно. 

Несомненно, положительным моментов является то, что продолжается разработка 

нормативно-правовой базы, регулирующей венчурную деятельность в Республике 

Беларусь. Однако, на наш взгляд,сегодня еще нуждается в уточнении и дополнении ряд 

вопросов, которые на сегодняшний день решены в странах СНГ и Европы, а именно: 

1. пояснение и регулирование применения опционов в белорусской практике 

(договор, который предоставляет работнику право приобрести долю (акции) в уставном 
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фонде юридического лица (нанимателя) при достижении определённых условий (чаще 

всего – срока работы в компании); 

2. имплементирование в белорусское законодательство института инвестиционного 

товарищества (особая организационно-правовая форма, позволяющая бизнес-ангелам 

инвестировать в стартапы в консорциуме); 

Активно форма инвестиционного товарищества используется в России. Такое 

товарищество подразумевает, что двое или несколько лиц (товарищей) обязуются 

соединить свои вклады и осуществлять совместную инвестиционную деятельность без 

образования юридического лица для извлечения прибыли[6]. 

3. введение на законодательном уровне механизмов«tagalong», «dragalong».  

Право присоединения («tagalong») позволяет продать свои доли (акции) вместе с 

долями (акциями) другого участника хозяйственного общества. Право понуждения 

(«dragalong») позволяет участнику хозяйственного общества (мажоритарию или 

институциональному инвестору) принудить остальных участников хозяйственного 

общества принять предложение третьего лица о приобретении всего хозяйственного 

общества в целом на тех же условиях, на которых он сам его принял). 

[https://bel.biz/ecosystem/ot-konvertiruemogo-zajma-do-tag-along-o-chyom-dogovorilis-

uchastniki-obsuzhdeniya-zakonodatelnyh-initsiativ-v-imaguru/] 

В настоящий момент в Республике Беларусь действует Закон «О хозяйственных 

обществах»[8], в котором прописан порядок заключения акционерных соглашений (ст. 

90).  

Как показывает практика, в данное соглашение могут включаться пункты, 

касающиеся обязательств о неотчуждении доли (акций) участниками общества до 

определенного периода; обязательств о нераспределении прибыли в качестве дивидендов 

до определенного периода; «drag-alongright»; «tag-alongright» и т.д.). 

В целом законодательство Республики Беларусь развивается в направлении создания 

новых инструментов инвестирования и регулирования развития венчурной экосистемы. 

Тем не менее, существует ряд вопросов, нуждающихся в доработке, в том числе 

касающихся повышения инновационной активности мелких, средних и крупных 

предприятий; подготовки квалифицированных кадров, занятых в венчурной экосистеме; 

улучшение качества корпоративного управления; стимулирование интереса к 

отечественным проектам со стороны зарубежных инвесторов т.д. 
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Теоретические аспекты концепции национальной инновационный 

системы 

 
Авторы рассматривает аспект концептуальной системы НИС (см. рис. 1). В 

соответствии с Боулдинг (Boulding, 1985), инновационная система состоит из элементов и 

взаимосвязей, которыесотрудничать в процессе производства, распространения и 

использования экономически полезных знаний;, а также элементы и отношения внутри 

национальной системы, либо внутри, либо с акцентом на национальные государственные 

границы. 

Существует значительное количество классификаций, определений и мнений о 

том, что считать как "инновация". Поэтому первый этап исследования содержания 

инноваций предполагает: разрабатывают собственное определение. Чтобы найти новое 

синтетическое определение "инновации",61 определения были использованы потому, что 

существует много повторяющихся изданий, а также что определения являются 

повторяющимися по своим характеристикам и характеристикам. 

Уточнение приемлемого определения позволит определить границы предметной 

области. Для удобства определения, определения и термины даны в хронологическом 

порядке. Порядок в соответствии с основными признаками классификации. 

Размер выборки определения не является полным списком. Однако для этого 

достаточно выполнить синтез оперативный. В этом контексте используется контент-

анализ Хайтуны, суть которого заключается в подведении итоговрассмотрим случаи 

определения каждого элемента значимости.Они основаны на пяти вопросах, которые 

позволяют идентифицировать группу значений в первый. (См. Таблицу 1.) 

В результате анализа делается вывод, что: "инновация - это явление, где основной 

объект -процесс возникает из взаимодействия сил". Его можно оптимизировать 

следующим образом: "инновации-это феномен, связанный с процессом власти, 

осуществляемым посредством сотрудничества" 

Полученное синтетическое определение основано на пяти ключевых элементах: 

феномен, процесс, проявление, сила и сотрудничество. Если рассматривать эти элементы 

как основной термин и определение, которое было принято в качестве основы для анализа 
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в обзоре инноваций, а затем вна первом плане стоят теории экономического развития 

Йозефа АлоизаШумпетера. 

 

 
Риснук 1. Один из аспектов концептуальной системы НИС 

 

Таблица 1. Основа синтетического определения 

Вопрос Значение ключевого элемента 

Что это? Явление 

Что является главным объектом? Процесс 

Как же это? Выражение 

Относительно чего? Силы 

Почему? Сотрудничество 
 

Австрийский ученый впервые ввел различия между экономическим ростом и 

развитие, определяющее сущность инноваций как движущей силы экономического роста.  

В своей монографии "теория экономического развития" в 1911 году он определил 

экономический рост как количественное изменение. J. Schumpeter  изучал положительные 

качественные изменения, новшества в производство товаров и услуг. 

Он разработал теорию о том, что "двигателем экономического прогресса" являются 

инновации, которые, по его мнению, сотрудничество с ресурсами предпринимателя, ведет 

экономику вперед. Экономиств то время рост рассматривался лишь как количественное 

изменение, а развитие -как качественный позитив  изменение. Именно развитие задает 

вектор роста на пути к улучшению качества жизни. В некоторых источниках инновации 

рассматриваются как процесс. Эта концепция признает, что инновации развиваются с 

течением времени и имеют крутые этапы. Согласно современным представлениям, три не 

менее важны характеристики: научная новизна, применимость в производстве., 

коммерческая целесообразность (способность удовлетворять рыночный спрос и 

приносить прибыль производителю). Если есть не один из них, это негативная отсылка к 

инновационному процессу. 

системный 
аспект 

концепции 
НИС 

1. 
инновация 

2. система 

3. 
национальн
ая система 

4. 
Националь

ная 
инновацио

нная 
система 

5. создание 
концепции 

НИС 



Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

 

56 

 

Дальнейшие исследования будут касаться самого понятия "национальная 

инновационная система". По мнению авторы, первоначальный смысл определения 

заключается в определенных моделях, основанных на отношение пользователя к 

производителю. Эта идея была развита в последующих публикациях и сейчас широко 

используется. Первыми были Friman (1987), FrenchandLundvall (1988), Lundvall (1988), 

Lundvall (1992). 

 

Риснук 2. Хронология авторов ключевых определений НИС 

 

 Этот аспект позволил автору сформулировать новое определение НИС.Концепция 

НИС-это система элементов экономической политики, науки и бизнеса, а также 

отношения, где ключевым компонентом является человеческий капитал, связанный с 

генерацией, распределением и практическое применение инноваций в рамках 

национальных границ. 

 Можно смело предположить, что эффективность инновационной системы зависит от 

созданные человеком институты (формальные или неформальные "правила игры", 

которые они создали или освоенный). Успех также зависит от спроса на инновационную 

продукцию, качества техногенной продукции знания, но прежде всего об эффективности 

обязательных механизмов сохранения,передача и использование новых знаний через 

ключевые элементы инновационной системы икомплексная инфраструктура поддержки 

инноваций. 
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Инновации в гостиничном бизнесе 
 

Инновационные процессы – неотъемлемая черта современного бизнеса. Некоторые 

новые идеи хотельеров способны со временем превратиться в довольно 

распространенную сервисную услугу, положить начало целому тренду в отельном 

бизнесе.  

Известно, что успех бизнеса некоторых отраслей экономики напрямую зависит от 

скорости передачи и обмена информацией, от ее актуальности, своевременности 

получения. Это касается и любого средства размещения, то есть успешное развитие 

гостиничного бизнеса предполагает широкое использование новейших технологий, как в 

области введения новых гостиничных услуг, так и в их продвижении на рынок услуг. 

Совершенно очевидно, что введение инновационных технологий стало неотъемлемым 

условием повышения конкурентоспособности гостиничного предприятия, а также 

способствует улучшению качества обслуживания [1]. 

Инновации в гостиничном бизнесе развиваются быстрыми темпами. Причины этого 

заключаются в следующем: привлечь как можно большее количество клиентов, 

заинтересовав своей гостиницей, своим брендом; расположить гостя к себе и тем самым 

сделать его постоянным клиентом; увеличить прибыль предприятия. 

На сегодняшний день большая часть гостиниц используетвысокотехнологичные 

новинки. Перечислим некоторые из них. 

Системы управления электроэнергией (EnergyManagementSystem) – контроль подачи 

света, температуры в комнатах отеля. 

Система управления внутренними службами отеля (Back-office) –персонал получает 

доступ к данным: какой номер нужно убрать, что следует отремонтировать, принимать во 

внимание особенные желания гостей. 

Скоростной беспроводной доступ в интернет (Wi-Fi) – гостиница может 

контролировать параметры предоставления доступа, трафик/время/скорость. 

Системы интерактивного телевидения (Interactive TV Systems), система визуального 

отображения информации (DigitalSignage) – сообщает гостям полезную информацию, 

место и время проведения мероприятий, конференций. 

Мультимедийные технологии – технология «виртуальный тур», можно посмотреть в 

трехмерном изображении номера отеля, холлы, рестораны, оценить комфорт и уют 

гостиницы. 
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Использование и внедрение данных и прочих инноваций способствует улучшению 

качества обслуживания, повышению конкурентоспособности и имиджа гостиницы, сделав 

ее уникальной. С помощью правильно введенных в отель инноваций, значительно 

увеличится число постоянных клиентов. Гость, уходя из отеля, должен покидать его 

только с приятными эмоциями, подчеркнув для себя важные факторы, которые есть 

только в этом отеле. 

В первую очередь можно сменить ключи от номеров, например, сделать «мобильные 

дверные ключи». Что это такое: телефоны заменяют пластиковые карты как способ 

доступа в гостиничные номера. Все, что нужно сделать гостям, это загрузить мобильное 

приложение и держать свои телефоны или устройства под рукой. Поскольку карточки с 

ключами имеют историю попадания или промаха (размагничивание, неправильное 

расположение и т. д.), эта инновационная технология в сфере гостеприимства повысит 

качество обслуживания гостей с помощью более удобного инструмента, к которому они 

уже привыкли. 

Следующею инновацию, которую можно предложить это «дистанционное 

управления номером» что поможет жителям отеля удаленно управлять своей комнатой 

через телефон или планшет, чтобы включить телевизор, просматривать и заказывать еду и 

так далее.Смартфоны могут легко выступать в качестве клавиш, пульта дистанционного 

управления и устройства управления голосовыми командами.Это не только улучшает 

пользовательский опыт, но и снизит стоимость гостиничного бизнеса в долгосрочной 

перспективе[2]. 

Еще одной инновацией может стать «Siri – консьерж и дворецкий».Приложения, 

доступные как для Android, так и для iOS, теперь позволяют гостям получать доступ к 

целому ряду услуг, в том числе к бронированию спа-салонов, настройке будильника, 

заказу такси и т. д.«Siri» - это умный виртуальный помощник в iPhone от Apple, который 

скоро появится в ваших гостиничных номерах. Разве это не интересно? Да, это одна из 

самых интересных технологий в гостиничных номерах будущего.Голосовые номера в 

отелях определенно не относятся к их числу. Теперь AppleSiri скоро станет виртуальным 

помощником даже в наших гостиничных номерах. Если в вашем гостиничном номере 

слишком холодно или телевизор слишком громкий, вы можете просто сказать своему 

отелю, что вы от него хотите. Поэтому, если вы хотите повысить комнатную температуру 

или заказать еду и вино, сделайте это, просто командуя своей комнатой. 

Еще одно очень интересное новшество в индустрии гостеприимства - это 

использование виртуальной реальности в гостиничных номерах.Таким образом, вместо 

картофеля фри или бутерброда вы можете заказать виртуальное путешествие через 

обслуживание в номерах. Эти услуги впервые разработаны Marriott и находятся на стадии 

бета-тестирования для многих гостиничных сетей. Есть много других вещей в очереди, их 

функция не будет ограничивать вас только местными достопримечательностями.Звучит 

безумно, не правда ли? Но это то, что ждет нас в будущем[3]. 

Еще одно внедрения которое может быть «Распознавание лиц». Что это 

такое: технология распознавания лиц используется для сканирования лиц гостей отеля и 

создания персонализированных карточек с ключами от номера. Это делает регистрацию 

намного быстрее (за 3 секунды, как говорят некоторые отчеты) и проще для всех 

участников. Его также можно использовать для автоматического открытия дверей и 

оплаты услуг или услуг. 

Когда мы устанавливаем в своем отеле инновационные технологии мы не должны 

забывать про экологию нашей Земли, и должны сделать все возможное чтоб сохранить ее. 

Для этого мы можем включить солнечные панели на крыше для нагрева воды, ветряные 
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генераторы для выработки электроэнергии, оконные стекла из вторсырья, мебель 

полностью сделать из переработанных материалов. Из бытовых отходов также можно 

вырабатывать тепло и энергию, система сбора дождевой воды будет снабжать водой 

туалеты, крыша с тонким слоем грунта и зелеными насаждениями помогает тепло- и 

звукоизоляции. На крыше размещают до четырех солнечных панелей для нагрева воды, 

чтобы снизить использование не возобновляемых источников энергии. Дождевая вода 

будет собираться в баки на крыше и под землей, а затем использоваться для смыва в 

туалетах, для полива растений, а также в посудомоечных машинах и моющих пылесосах. 

Отработанное масло с кухни можно использовать как биотопливо. Указатели из 

натурального базальта на входе и на газонах заменят пластиковые и металлические 

таблички. В отделке используются нетоксичные краски. Пищевые отходы 

перерабатываются в удобрения. Таким образом можно сохранить природу и тем самым 

привлечь новых клиентов, которые за экологию. 

В гостиничный бизнес ежедневно внедряются инновации самого разнообразного 

толка под влиянием, как научно-технического прогресса, так и интеллектуального 

развития человечества. Инновации в этой сфере иногда возникают совершенно 

неожиданно и даже непредсказуемо под влиянием событий в обществе. Поэтому 

изучение инновационных процессов, причин появления новшеств, разработка методов их 

внедрения представляет значительный и практический научный интерес. 

Многие уже существующие новые технологии с уверенностью можно назвать 

будущим индустрии гостеприимства. Однако лишь при правильном подходе к 

инновационному процессу не только некоторых предпринимателей, но и правительства 

можно достичь успехов в развитии и внедрении новых технологий[4]. 

Правильное ведение конкурентной борьбы подразумевает, что менеджмент отеля 

должен знать свои сильные и слабые стороны в каждой из рассмотренных выше 

технологий, а также аналогичные показатели основных конкурентов. Основываясь на этих 

данных, следует расставить приоритеты в развитии и внедрении новых продуктов, оценив 

их экономическую эффективность. На этой информации должна строиться продуктовая 

политика предприятия. Таким образом, инновационным технологиям необходимо 

придавать важное значение. Управление инновационными технологиями не требует 

больших затрат по сравнению с плохим управлением, но вносит значительный вклад в 

прибыль. Самый лучший способ достичь хороших результатов – спланировать стратегию 

развития гостиничного предприятия, основанную на систематическом анализе 

конкурентов, потребителей, технологического профиля отеля.  

Таким образом, инновационные технологии позволяют привлечь новых и сохранить 

имеющихся клиентов, обеспечивают быстрое решение проблем за счет обучения и 

периодического повышения квалификации персонала гостиничного предприятия. 
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Инновационное развитие предприятий  

гостинично-ресторанного бизнеса в Украине 
 

Качество обслуживания всегда были ключевыми при ведении любого бизнеса, 

особенно гостинично-ресторанного. За последние годы инновации существенно изменили 

индустрию. Поэтому для получения высоких прибылей и поддержания своего престижа 

сфера обслуживания должна быть в курсе актуальных новинок. Инновационные 

технологии облегчают и улучшают жизнь людей в разных сферах. Поэтому выбирая 

заведение, мы обращаем особое внимание на ассортимент предлагаемых услуг (доступ к 

Wi-Fi, маркетинговые акции, скидки постоянным посетителям и т.п.). Каждое 

предприятие старается предложить какие-то интересные новинки. 

Что же касается вопроса инновационного развития предприятий гостинично-

ресторанного бизнеса, то можно сказать, что данный вопрос глобально не исследовался в 

последние годы, на уровне отдельных научных публикаций. 

Первое что нужно учесть при оценке инновационного развития это, какое 

количество средств тратится в Украине на инновации, это ярко продемонстрировано на 

рисунке 1. 

Анализ затрат на инновационную деятельность показал, что в Украине наблюдается 

нестабильная инновационная среда, не смотря на то, что по сравнению с 2000 годом в 

2018 расходы на инновационную деятельность заметно выросли. За период исследования 

присутствуют два больших падения: 1) в 2009-2010 годах - прежде всего это связано с 

последствиями мирового экономического кризиса 2008 года; 2) в 2014 году - ситуация 

ухудшилась из-за нестабильной политической и социально-экономической ситуации. 

Резкий скачок объемов финансирования объемов инновационной деятельности в 2011 

году объясняется подготовкой Украины к Евро-2012. 

В 2016 году расходы на инновации были самыми большими, но большинство из этих 

средств были направлены на развитие оборонной промышленности, и такая тенденция 

сохраняется сегодня. Поэтому хотя и нет отдельных данных по гостинично-ресторанной 

отрасли, все же мы можем сделать определенные выводы на основе общих данных и 

ситуации, которая была в стране в определенный период, так с уверенностью можно 

утверждать, что самый благоприятный период в развитии украинского гостинично-

ресторанного бизнеса связан именно с 2011, 2012 годами поскольку это годы усиленной 

подготовки к чемпионату Европы и именно в инфраструктуру и сферу обслуживания 

укладывалось больше средств. В дальнейшем же хотя Евро 2012 задало положительную 

тенденцию в развитии гостинично-ресторанногобизнеса однако в связи с неблагоприятной 

политически-экономической ситуацией вектор затрат перешел из сферы обслуживания на 

оборонную промышленность. 

 



Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

 

61 

 

 
Рис.1. Общий объем расходов на инновационную деятельность в Украине в 

период с 2000 по 2018 годы 

Построено автором по данным [1] 

 

При наличии уменьшение объемов бюджетного финансирования инновационных 

процессов в Украине, предлагаем исследовать задекларированные расходы из бюджета 

страны на развитие именно туристической отрасли. Воспользуемся исследования ведущих 

отечественных экономистов, раскрыли структура государственного бюджетного 

финансирования туристической сферы Украины в 2013-2017 годы (таб. 1). 

 

 

Таблица 1. Структура государственного бюджетного финансирования 

туристической области Украины в 2013-2017 годы [2, с.68] 

Года 

Общий фонд (тыс. грн.) 

Всего 
Расходы 

потребления 

Расходы 

развития 

2013 6370,9 6370,9 - 

2014 3544,8 3544,8 - 

2015 960,2 960,2 - 

2016 - - - 

2017 30 486,0 30 486,0 2600,0 

 

Согласно данным таблицы 1, следует отметить, что с 2013 по 2016 год совершается 

постепенное уменьшение государственного финансирования туристической отрасли 

Украины. Так, в 2013 году сумма бюджетных расходов по сравнению с 2014 годом была 

больше на 2826,1 тыс. грн., а с 2015 годом - соответственно на 5410,7 тыс. Грн. 

Проведенный анализ расходной части государственного бюджета Украины за 2013-2017 

гг. Дает основания утверждать, что государственное финансирование и поддержка 

туристической области в этот период были достаточно нестабильными или вообще 

отсутствовали. В 2015 году средства в размере 960,2 тыс. грн. были выделены на 

содержание Государственного агентства Украины по туризму и курортам, которое в 2015 
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году было ликвидировано, а его функции перешли к Министерству экономического 

развития и торговли Украины. Следует отметить, что в течение 2013-2017 гг. 

государственное финансирование туристической области Украины осуществлялось на 

получение руководства и управления в области туризма и курортов, а также на 

финансовую поддержку создания условий для безопасности туристов. 

Положительным моментом в развитии отечественного туризма является выделение 

бюджетных средств 2017 году в составе бюджетных расходов - расходы развития в сумме 

2600 тыс. Грн., Ведь именно финансирование на развитие отрасли стимулирует создание 

конкурентоспособного национального туристического продукта на мировом рынке 

туристических услуг. 

Следовательно, данный анализ государственных расходов на туристическую область 

Украины в 2013-2017 гг. Дает основания утверждать, что финансирование отрасли, 

которая определена как приоритетное направление развития экономики осуществляется 

ненадлежащим образом. Удельный вес финансирования туристической отрасли из 

государственного бюджета в за период 2013- 2017 гг. является достаточно скудным и 

поэтому можно говорить о недостаточном уровне государственного финансирования 

туристической области Украины. Несмотря на такие условия, мы можем увидеть 

положительную динамику в использовании предприятиями гостинично-ресторанного 

бизнеса инновационных технологий. 

Одним из направлений инновационного развития является внедрение 

информационно-коммуникационных технологий и использования современных средств 

связи. Проведенный анализ статистических данных о предприятиях гостинично-

ресторанного бизнеса за два последних года (информация других периодов отсутствует) 

дает основания выделить положительную динамику показателей инновационного 

развития (таб. 2 и таб. 3) 
 

Таблица 2. Использование информационно-коммуникационных технологий в 

учреждениях гостинично-ресторанного хозяйства в 2017-2018 годах [1] 

Год 

Количество 

предприятий, 

которые 

использовали 

компьютеры, 

единиц 

Среднее количество 

работников, 

которые 

использовали 

компьютер, человек 

Доля предприятий, 

которые использовали 

компьютеры, в% к 

общему количеству 

предприятий, 

принявших участие в 

обследовании 

Доля среднего количества 

работников, которые 

использовали компьютер, в% к 

средней численности 

работников предприятий 

2018 1312 18275 91,6 24,1 

2017 1207 16541 90,8 23,3 

 

Учитывая, что использование компьютерных технологий в последнее время заметно 

растет целесообразно было бы разобраться какие именно новые технологии используются 

на предприятиях гостинично-ресторанного бизнеса. По результатам анализа публикаций 

ученых и практиков предлагаем рассмотреть инновационные технологи которые, все 

больше начинают использоваться в средствах размещения и питания: 

1. Технология близкой коммуникации NFC (near field communication) - используется 

для простого доступа к номерам, идентификации гостя в отеле или на курорте, 

ориентации рекламы на пол и возраст, а также для фиксации оценок от гостей. 

2. Роботы и инфракрасные сенсоры - применяются роботы, доставляющих к двери 

гостя любые предметы, заказанные через рум сервис; кафе, где заказ клиентам разносят 

симпатичные роботы-официанты; используются инфракрасные сканеры, которые 
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фиксируют теплоту от тела в комнате и сообщают персоналу, что комната в настоящее 

время занята. 

3. фидбэк в социальных сетях - гостиничные предприятия стали уделять большое 

внимание впечатлением, которые оставляют о них гости на подобных сайтах: Instagram, 

Twitter и Facebook, чтобы оставаться в топе среди других компаний.  

 

Таблица 3. Количество предприятий, которые имели доступ к сети Интернет, и 

среднее количество работников, которые использовали компьютер с доступом к 

Интернет[1] 

Год 

Количество 

предприятий, 

которые имели 

доступ к сети 

Интернет, 

единиц 

Среднее количество 

работников, которые 

использовали 

компьютер с 

доступом к сети 

Интернет, лиц 

Доля предприятий, 

имевших доступ к 

сети Интернет, в% к 

количеству 

предприятий, которые 

использовали 

компьютеры 

Доля среднего количества 

работников, которые 

использовали компьютер с 

доступом к сети Интернет, 

в% к средней численности 

работников, использовавших 

компьютер 

2018 1279 16666 97,5 91,2 

2017 1178 15034 97,6 90,9 

 

4. Конвергентные локальные сети (LAN - Converged local area networks) могут 

пригодиться отелям для создания более умных зданий, путем автоматического управления 

освещением, охлаждением, кондиционированием и отоплением и автоматизацией 

различных компьютеризированных услуг. Помимо снижения энергопотребления, 

конвергентные локальные сети также могут обеспечить более умный, индивидуальный 

подход к каждому туристу. Так, можно будет предварительно запрограммировать условия 

проживания в комнате, имеющие сведения о том, что гость предпочитает в комнате 

температуру в 18 ° C, а освещенности до 65% [3, с. 19-22]. 

5. Электронное меню (еMenu) - это интерактивное меню реализуется с помощью 

сенсорного дисплея, который размещают у стола или на столе, за которым сидит гость, 

или у барной стойки. Электронное меню сопровождается фотографией блюда, а также 

перечнем ингредиентов, которые входят в ее состав. Кроме того, программа предлагает 

выбрать гарнир к заказанному блюду и сформировав заказ, посетитель направляет его по 

беспроводной сети на кухню ресторана. 

6. Меню в витрине ресторана - используют муляжи блюд, которые выглядят как 

настоящие блюда, видно их размер и объем, можно поставить ценники и указать 

ингредиенты входящие в состав блюда. Муляжи привлекают своим видом и облегчают 

выбор блюд посетителям. Такая инновация в оформлении предоставляет преимущества 

ресторана и удобная для посетителей. 

7. Дополнительные развлечения - пока обрабатывается и выполняется заказ, гости 

имеют время всей компанией поиграть в различные онлайн-игры, которые рассчитаны на 

игроков разного возраста [3, с. 55-57]. 

Для того, чтобы определить целесообразным ли является внедрение тех или иных 

инноваций в гостинично-ресторанный бизнеса необходимо учесть критерии 

результативности инновационной деятельности. Результаты инновационной деятельности 

могут быть качественными и количественными, в частности в натуральном, трудовом и 

стоимостном измерениях. Результаты инноваций оцениватся по следующим критериям: 

- актуальность - предполагает соответствие инновационного проекта целям научно-

технического и социально-экономического развития страны, региона, отрасли, 

предприятия; 
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- значимость - определяют с позиций государственного, регионального, отраслевого 

уровней управления, а также с позиций субъекта предпринимательства: 

- многоаспектность - этот критерий учитывает влияние инновации на различные 

аспекты деятельности предприятия и его окружения. 

Оценка эффективности основывается на различных показателях, при этом любой 

результат инноваций в стоимостном выражении обобщается экономическим эффектом. 

Кроме экономического эффекта от инноваций существуют научно-технические, 

социальные, экологические и другие результаты. В общем инновация являются движущей 

силой экономики, а современные условия глобальной рыночной среды диктуют 

необходимость активизации инновационной деятельности. При таких условиях, именно 

инновационное развитие является эффективным средством повышения 

конкурентоспособности и дальнейшего развития предприятий, отрасли, страны. 

Отдельно следует отметить, что инновации в современном мире занимают важное 

место в функционировании предприятий именно в сфере обслуживания и гостеприимства. 

Достижения инновационной деятельности являются основными факторами для 

улучшения и обновления продукции и услуг, совершенствование и облегчения работы 

предприятия и работников, организации производства, финансовой стабильности, 

экономического роста и вообще для развития гостинично-ресторанного бизнеса. 
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Инновации в туризме 
 

Продвижение любой деятельности и сферы производства невозможно без 

внедрения новых технологий и достижений науки, улучшения действующих моделей с 

учетом изменений на рынке и потребностей покупателя, а также без умения быть 

мобильным среди конкурентов. Такие изменения определяет инновационный путь 

развития отрасли. Инновации в туризме – это нововведения и свежие идеи в сфере 

путешествий и отдыха. Итогом внедрения таких инноваций является увеличение 

туристического потока и рост прибыли. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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В каждой отрасли экономики существуют свои особенности, от которых зависит 

успешность ее развития. То же касается и туризма, доход от которого является основным 

для жителей некоторых стран или составляет существенную часть в бюджете государства. 

XXI в. – век путешествий и открытых границ. Многочисленные турфирмы 

предлагают клиентам туры на любой вкус и доход, и при желании турист может попасть в 

любую точку планеты. Остается только выбрать, с помощью кого осуществить заветную 

мечту, а выбирать есть из чего: улицы пестрят от ярких вывесок с названиями турфирм, 

приглашающих потенциальных туристов провести отпуск в сказочных заморских странах. 

В условиях жесткой конкуренции первостепенной задачей любой турфирмы является, 

безусловно, завоевание лидирующего места на туристском рынке, получение и 

увеличение прибыли. Одним из способов обратить внимание потребителей на свой товар 

является предложение рынку нового товара, отличного от товара конкурентов. Именно 

своевременный вывод нового товара на рынок способен привлечь новых покупателей, 

увеличить доход предприятия. 

Туризм непрерывно продвигается, несмотря на всяческие преграды политического, 

экономического и социального характера. Туристский бизнес во многих моментах 

является побудителем и экспериментатором в овладении и внедрении актуальных 

передовых технологий, безостановочно меняет формы и методы предложения и оказании 

услуг, обнаруживает и осваивает ранее не известные возможности. 

      В современной экономике роль инноваций значительно возросла. Это вызвано 

тем, что в рыночной экономике инновации представляют собой метод конкуренции, так 

как инновация ведет к снижению себестоимости, цен и росту прибыли, к созданию новых 

потребностей, к притоку денег, к повышению имиджа (рейтинга) производителя новых 

продуктов, к открытию и захвату новых рынков, в том числе и внешних. 

Область туризма в большинстве странах составляет 4-6% от ВВП, тем не менее в 

Украине туризм еще не добился такого уровня. Паралельно мы имеем огромные ресурсы 

для развития туристических услуг. Для того чтобы туристический бизнес продвигался 

динамично следует шире задействовать инновации [1, c.35]. 

В межгосударственных системах регулирования туристической деятельностью 

стали проходить инновационные процессы; пора овладения и применения новейших 

технологий (электронная торговля, создание виртуальных туристических фирм) 

совершенствуются виды маркетинга и производство туристического продукта. 

Инновационная деятельность в сфере туристических услуг улучшается по ряду 

направлений. К примеру, издание новых видов туристического продукта. Нашими 

соотечественниками был изобретен новоявленный вид путешествий - «необычный 

туризм», который включает в себя ознакомление с паранормальными явлениями по всему 

миру. 

Иными направлениями являются: эксплуатация новых туристических ресурсов 

(путешествия туристов на космических кораблях) преобразование в построении 

производства и потребления (употреблениеведущих принципов маркетинга и 

менеджмента) обнаружение и использование новых рынков реализации продукции, а 

также эксплуатации новой техники и технологий. Собственно на заключительном 

направлении хотелось бы обратить внимание. Потому как именно использование иных 

технологий приносит внушительный эффект для работы предприятий туристической 

индустрии [3]. 

 На текущий день эти технологии преимущественно заключаются в 

компьютеризации, глобализации и переходе на электронику. Электронный бизнес 

открывает мощныешансы развития тому или иному предприятию. Это новая форма 
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рыночных отношений, построенная на использовании новых телекоммуникационных 

технологий и Интернета. Эта система торговли соответствует и покупателю, и продавцам. 

Главное, что туризм имеет значимоепревосходствоперед иными секторами электронной 

торговли - его потребитель приобретает продукт напрямую в месте его производства, в 

туристском центре. Сегодня широко используется в туристической индустрии 

инновационной технологии есть программы электронного бронирования и формировании 

туров. Рождениетакой программы данного вида дало возможность не только удешевить 

средства связи, но и позволило работать всем лицам туристического рынка как единого 

офиса. Работа с такими программами разрешает агентству одержать оперативную и 

точную информацию о ценах и количестве вакантных мест в любой момент времени, к 

тому же иметь возможность наблюдать за прохождением заказа на всех стадиях его 

осуществления. 

Имеются разные системы бронирования, они различаются друг от друга набором 

рекомендуемых услуг и технологией работы. К примеру, одними из популярных в мире 

существуют такие программы как Galileo, Amadeus, Sabre, Worldspan и т.д. [2, c. 54]. 

На oтечественном рынке туристичeских услуг в последнее время известность 

приобретает программа «Турфирма-Oнлайн Prоfеssionаl». Программа принадлежит 

фирме, которая занимаетсясозданием программ для крупных холдингов и фирм. 

Основателем программы является один из руководителей данной фирмы.  

В области туризма свою роль организация видит в выполнении двух задач. Во-

первых, дать поддержку директорам и владельцам турфирм и баз отдыха, повысить 

управляемость и результативность работы путем автоматизации бронирований. А во-

вторых, помочь менеджерам турфирм сохранить время на выполнении привычных 

операций и вычислени. Программа создавалась несколько лет, за это время прошла много 

изменений и сейчас является самойдейственной и конкурентоспособной на рынке 

продуктов туристического программного обеспечения[3]. 

Ключевыми приоритетами для предприятия является наращивание функционала и 

практичность в использовании. Таким образом, оно планирует расширить контроль 

питания, ввести учет ремонтов, и выполнить работу в программе еще более комфортной. 

Достоинств у этой программы несколько. К примеру, система содержит в себе:  

- подсчет стоимости проживания учитывая сезонность и скидки;  

- контроль групповых заказов;  

- существует структура учета питания;  

- учитывание бронирований на базах.  

Для персонала это: практичный и привычный вид «шахматки»; 

многопользовательский процесс.  

Для фирмы в целом преимущества проявляются в: 

- легкости инсталляции и использования;  

- мгновенном реагировании компании-поставщика на желания клиентов (доработки 

«день в день» или на следующий день); 

- безвозмездной поддержки в регулировании программы и бесплатном репорте 

базы турагентства в программу при первой установке.  

Интеграция программ электронного бронирования и формировании туров, дают 

возможность туристическим фирмам экономить огромную часть бюджета, 

путемуменьшениявеличины фонда заработной платы, понижение трудоемкости сборки 

путевок и бронирования мест. Кроме того высвобождается относительноечисло 

сотрудников и фирма может позволить себе сократить штат и повысить 

производительность персонала, который остался. Потребление такой исключительной 
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передовой технологии отлично влияет на работу туристических компаний, а собственно: 

возрастет их конкурентоспособность, прибыльность (если фирма новая - увеличение 

рентабельности), количество потребителей, набор и компетенцию кадров, свойства 

продукции или услуг. 

Следовательно,программа «Турфирма-Oнлайн Prоfеssionаl»выполняет ряд 

функций. Прежде всего, воспроизводственную. Преобретенная прибыль от инноваций 

будет применяться в качестве источника резервов. На втором месте, инвестиционную. 

Предназначение полученного дохода - финансирование свежих инноваций. Функция - 

стимулирующая. Собственник туристического предприятия желает внедрить новые 

инновации, организовать стимул на дальнейшее развитие и отбор новых открытий. 

Тем самым, можно сделать заключение, что инвестирования в инновации дает 

огрномный экономический эффект в виде прибыли с одной стороны и сбережения 

собственного фонда с другой. А употребление инноваций в целом, дает большой толчок 

для роста и продвижения фирмы.  
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Развитие инновационной деятельности в туризме 
 

Инновации в туризме – это разработка, создание новых туристских маршрутов, 

проектов с применением достижений науки, техники, IT-технологий, а также передового 

опыта в областях управления и маркетинга, внедрение которых позволит повысить 

уровень занятости населения, обеспечить рост его доходов, ускорить социально-

экономическое развитие и улучшить туристский имидж страны и регионов. 

Туризм является одной из важнейших отраслей сервиса, и это требует современных 

методов и механизмов обслуживания клиентов. Однако не все компании применяют 

инновации на практике. Ведь инновационная деятельность характеризуется высоким 

уровнем неопределенности и риска, сложностью прогнозирования конечных результатов. 

Однако при грамотном подходе к созданию и реализации инновация может принести 

немалый доход и немалую пользу. Инновации в индустрии туризма главным образом 

направлены на формирование нового туристского продукта, новых подходов в 

маркетинговой деятельности, а также на применении новых методов управления с 

использованием IT-технологий. Внедрение инноваций позволит повысить 

конкурентоспособность туристических организаций и отрасли в целом. Создание новых и 
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развитие перспективных видов туризма увеличивают рост потребительского спроса на 

рынке туристских услуг. 

Следует выделить следующие факторы, определяющие степень инновационного 

развития туризма: 

- рыночная конъюнктура рынка и конкуренция (на внутреннем и внешнем рынках); 

- внешняя среда (уровень развития науки и техники, усовершенствование 

законодательной и юридической базы, политическая и экономическая стабильность); 

- кадры (ученые, специалисты, предприниматели, менеджеры, политические деятели, 

государственные служащие); 

- ресурсы (природные, производственные, финансовые, научно-технические, 

технологические, инфраструктура) [1, с. 54]. 

Инновационная деятельность в деятельности туризма направлена на создание или 

изменения новогоили продукта который уже существует, на освоение новых рынков, 

также на усовершенствование гостиничных, транспортных услуг.  

Для формирования инновационной стратегии и дальнейшей реализации 

инновационных идей в сфере туризма (автоматизация, разработка программного 

обеспечения, разработка новых видов туризма и новых туристских маршрутов, новизна в 

услугах в сфере гостеприимства и т.д.) необходима система управления инновациями, 

отвечающая требованиям отрасли и рынка. Эффективность создания нового туристского 

продукта, темпы его развития определяются инновационной активностью в производстве 

нового продукта, который либо удовлетворяет совершенно новую потребность, либо 

позволяет расширить рынок потребителей. Инновационная активность проявляется через 

инновационный процесс и является необходимым условием экономического роста и 

повышения качества жизни. Она зависит от многих факторов экономического и научно-

технического потенциала, государственной инновационной политики и ресурсов, 

духовного состояния общества. На уровне туриндустрии инновационная активность 

зависит от выбора стратегии и качества управления компанией, гибкости 

производственных систем и технологий, степени использования ресурсов компании как 

внутренних, так и внешних [2, с. 38-40]. 

На внедрение инноваций в туризм влияет экономическая ситуация в стране,социальн

ое положение населения, национальное  законодательство,  а  также  

межправительственные  и международные  соглашения.  

Поэтому причинами внедрения инноваций в данной сфере      являются:  

·     насыщение многих классических и традиционных направлений;  

·     опасность большой потери доли рынка во въездном туризме;  

·     обострение конкуренции и рост предложений; 

·    технологическая революция и расширение области применения информационных 

технологий; 

·     переход от экономики предложения к экономике спроса. 

Опираясь на положения ВТО (Всемирной Туристической Организации), в 

туристической сфере инновационная деятельность развивается по трем направлениям: 

1. Внедрение нововведений, связанных с развитием предприятий и туристического 

бизнеса в системе и структуре управления, включая реорганизацию, поглощение 

конкурентов, кадровую политику (обновление кадров, повышение квалификации) 

рациональную экономическую и финансовую деятельность (внедрение современных форм 

отчетности). 
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2.  

Маркетинговые инновации, позволяют охватить потребности целевых потребителей и 

привлечь не охваченный сегмент покупателей на данный момент времени. 

3. Периодические нововведения направлены на изменение потребительских свойств 

туристского продукта, его позиционирование на рынке как эксклюзива, которые 

предлагают увеличение конкурентных преимуществ. 

Сфера инноваций всеобъемлюща, она не только охватывает практическое 

использование научно-технических разработок и изобретений, но и включает перемены в 

продукте, процессах, маркетинге, организации. Инновация выступает в качестве явного 

фактора перемены, как результат деятельности, воплощенный в новый или 

усовершенствованный продукт, технологические процессы, новые услуги и новые 

подходы к удовлетворению социальных потребностей.  

Основу инновационной деятельности во всех секторах экономики составляет 

реализация достижений научно-технического прогресса. Сказанное в полной мере 

относится и к сфере социально-культурного сервиса и туризма. Научно-техническая 

революция не только стала материальной основой формирования массового туризма. Она 

оказала огромное влияние на инновационную деятельность в социально-культурный 

сервис и туризм через высокие технологии, к числу которых относятся новые материалы, 

микропроцессорная техника, средства информации и связи, биотехнологии.  

Появление полимерных, композитных и других новых материалов привело к 

появлению новых видов одежды и обуви, нового спортивного и иного снаряжения, новой 

тары и упаковки и т.д. Новые материалы стали материальной основой экстремального 

туризма, способствовали развитию водного, горного и ряда других видов туризма [3, 

c.153-156].  

Таким образом, инновационная деятельность в туризме направлена на создание 

нового или изменение существующего продукта, освоение новых рынков сбыта, 

внедрение передовых IT-технологий и современных форм организационно-

управленческой деятельности. Именно поэтому инновации в туризме необходимы и 

являются неотъемлемым условием его развития. Управление новшествами и их внедрение 

для развития туризма – эти вопросы являются основными и наиболее весомыми в этой 

области.  

В туризме ежедневно могут внедряться инновации разного характера, которые могут 

быть под влиянием научно-технического прогресса, так и интеллектуального развития 

человека. Инновации в туристической деятельности иногда могут возникнуть неожиданно 

или непредсказуемо под влиянием событий в обществе. Инновации всегда дают 

социальную или конкретную хозяйственную выгоду для пользователей, в частности 

нуждаются в творческом подходе, означают первое использование новшества на 

туристическом предприятии.  

Инновации в туризме определены как направления, в которых присутствует 

определенная новизна, а также ряд принципов, ведущих к положительному состоянию дел 

отрасли. В отрасли туризма, как нигде, взаимодействуют различные структуры, такие как 

местные органы, руководство страны, туристические компании, операторы, собственники 

отелей.  При комплексных скоординированных действиях будет наблюдаться 

положительный эффект в развитии отрасли. 

       Таким образом особенности инновационной деятельности в туризме заключаются в 

том, чтотуристические компании должны всегда соответствовать современным 

новшествам. Можно сказать, что основная роль инновации заключается в обеспечении 

постоянного развития и конкуренции для удовлетворения потребностей общества.  
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Оценка уровня инвестиционного развития: отраслевой аспект 
 

В современных условиях развития стран инвестиции рассматриваются как источник 

развития и усовершенствования, позволяющий повышать привлекательность страны, ее 

отраслей и отдельных предприятий. Однако, Украина характеризуетсянизкой 

инвестиционной привлекательностью, несмотря на достаточно высокий уровень 

производственного и ресурсного потенциалов. В связи с этим актуальным вопросом 

становится анализ инвестиционного развития страны в разрезе секторов экономики, что 

позволить определить наиболее значимые и привлекательные отрасли, а также узкие 

места в формировании их инвестиционной привлекательности. 

Разработке методических подходов к оценке уровня инвестиционной 

привлекательности посвящены многие исследования отечественных и зарубежных 

ученых, среди которых можно отметить ученых: Коренюк П.,Копыл О. [1], Левчинский 

Д.Л. [2], Новак И.Н. [3], Петренко Л. М. [4], Овчаренко Т. С., Степанова А. А. [5]. и др. 

Большинство их них касаются исследования привлекательности на уровне национальной 

экономики в цнлом или регионов, при этом отраслевой аспект остается недостаточно 

изученным, особенно в условиях быстро меняющейся структуры современной экономики. 

В связи с этим  целью представленного исследования является углубление теоретико-

методических и практических аспектов оценки  инвестиционного развития и 

привлекательность секторов экономики. 

Сегодня не существует универсальной методики оценки инвестиционной 

привлекательности отраслей, которая позволила бы учесть достаточноечисло факторов, 

влияющих на инвестиционное развитие, а также учесть особенности секторов экономики 

страны (отраслей). Проанализировав, существующие методики предложена разработка 

интегрального индекса инвестиционного развития, в структуре которого выделено 

выделить 3 блока показателей (субиндексов), с помощью которых можно определить 

обобщающий уровень инвестиционной развития секторов экономики, а именно: 

1. Значимость и перспективность развития отрасли (удельный вес отрасли в ВВП; 

удельный вес в объемах реализации продукции; удельный вес в объемах экспорта; число 

субъектов хозяйствования области в числе субъектов; удельный вес в объемах прямых 

иностранных инвестиций; удельный вес в объемах капитальных инвестиций); 

http://tourlib.net/books_tourism/novikov.htm
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2. Уровень доходности отрасли, рентабельность деятельности (рентабельность 

операционной деятельности; рентабельность активов; рентабельность собственного 

капитала; рентабельность реализованной продукции; соотношение инвестиций в основной 

капитал к прямым инвестициям; финансовый результат деятельности; фондоотдача); 

3. Ресурсный потенциал (стоимость основных фондов (средств); удельный вес в 

общем количестве занятых; уровень износа основных фондов; расходы на инновационную 

деятельность; количество предприятий, инновационной деятельности % от общего 

количества; уровень конкуренции (динамикой числа субъектов хозяйствования). 

В результате анализа секторов экономики по предложенной нами системе 

показателей бал проведен расчетобобщенного индекса инвестиционного развития и его 

составляющих (по данными Госстата [6]) за период 2015-2017 гг. Результаты оценки, а 

также ранжирования отраслей представлены в табл. 1. 

Таким образом, первую позицию по обобщенному индексу инвестиционного 

развития в 2017 году занимает промышленность в целом (с значением 64,4), далее идет 

оптовая и розничная торговля (56), перерабатывающая промышленность (52,2), сельское, 

лесное и рыбное хозяйство (46), добывающая промышленность (37,5).Относительно 

субидексазначимости и перспективности развития отрасли наивысшими оценками 

характеризуютсятакиесекторыкак, промышленность (83,3), оптовая и розничная торговля 

(56,8), перерабатывающая промышленность (56,1), сельское, лесное и рыбное хозяйство 

(24,8), производство пищевых продуктов (22,7). Наиболее высокие оценки относительно 

субиндексауровня прибыльности отрасли и рентабельности деятельности занимают 

добывающая промышленность (58,5), сельское, лесное и рыбное хозяйство (56,4), оптовая 

и розничная торговля (52,4), профессиональная, научная и техническая деятельность 

(45,2), производство фармацевтических продуктов (41,9). Наиболее высокий уровень 

ресурсного потенциала имеют промышленность(64,4), оптовая и розничная 

торговля(56),перерабатывающая промышленность (52,2), сельское, лесное и рыбное 

хозяйство (46), добывающая промышленность (35,7). 

Отметим, что промышленность в целом занимает лидирующее место кроме уровня 

прибыльности отрасли (7 место в рейтинге, после информации и телекоммуникации). 

Также это можно подтвердить данными за 2017 год (например: объем привлеченных 

инвестиций в сектор промышленности составил 31% от общей суммы прямых 

иностранных инвестиций).Но важно отметить, что лидерсво промышленности достигнуто 

путем суммирования четырех ее составляющих (перерабатывающая промышленность, 

добывающая, поставки электроэнергии и водоснабжения). 

Если рассмотреть промышленность в разрезе этих составляющих, то можем увидеть, 

что в рейтинге они занимают довольно низкие позиции. В частности, водоснабжение 

занимает последнюю позицию (24 место с отметкой 0,4 в общем индексе) поставки 

электроэнергии, газа - 15 место в общем индексе, что касается субиндекса уровня 

прибыльности отрасли - 9 место, но по состоянию привлечения прямых иностранных 

инвестиций (16 место в рейтинге). 

Обрабатывающая промышленность входит в тройку секторов экономики, имеющих 

самые высокие показатели в инвестиционной привлекательности Украины. Отдельные ее 

составляющие имеют следующие показатели: производство пищевых продуктов в общем 

индексе имеет 11 место, значимость и перспективность этого сектора находится на 5 

позиции после сельского хозяйства, ресурсный потенциал 32,3 (14 место в рейтинге). По 

привлечению прямых иностранных инвестиций в 2017 году обрабатывающая 

промышленность занимает 14 место, и является непривлекательной для иностранных 

инвесторов с позиции рейтинговой оценки отраслей экономики.Сектор металлургии 
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занимает 6 позицию в значимости и перспективности (субиндекс 1), 7 позицию в объемах 

инвестирования, но в общем индексе 15 место (24,5) после машиностроения, такую 

низкую позицию занимает благодаря 21 месту во втором блоке (уровень доходности и 

рентабельность деятельности).  

Таблица 1. Инвестиционный рейтинг секторов экономики по индексу 

инвестиционного развития в 2017 году 

Отрасли  / года  

БЛОК 1 БЛОК 2 БЛОК 3 
Обобщенный 

индекс 

инвестиционно
го 

развития  

Место в 

рейтинге Индекс 
Место в 

рейтинге 
Индекс 

Место в 

рейтинге 
Индекс 

Место в 

рейтинге 

Сельское хоз-во 24,8 4 56,4 2 56,7 4 46,0 4 

Промышленность  83,3 1 35,2 7 74,8 1 64,4 1 

Добывающая промыш. 15,5 9 58,5 1 33,0 13 35,7 5 

Перерабатывающая 

промышленность 
56,1 3 28,7 12 71,9 2 52,2 3 

Производство пищевых 

продуктов 
22,7 5 24,8 17 32,3 14 26,6 11 

Текстильное 

производство 
10,5 19 27,0 15 27,7 18 21,7 19 

Изготовление изделий из 

древесины 
12,4 13 26,9 16 23,5 22 20,9 21 

Производство кокса  10,4 20 15,3 24 27,7 19 17,8 22 

Производство 

химических изделий 
11,6 14 15,8 23 23,1 23 16,8 23 

Производство фармацевт. 
продукции 

9,6 22 41,9 5 29,2 16 26,9 10 

Производство резиновых 

изделий 
13,3 11 28,0 13 28,6 17 23,3 17 

Металлургическое 
производство 

21,1 6 19,3 21 33,2 12 24,5 15 

Машиностроение, кроме 

ремонта 
15,1 10 29,9 9 29,4 15 24,8 14 

Производство мебели 10,9 18 27,1 14 26,4 20 21,4 20 

Поставка электроэнергии 11,5 15 23,9 18 35,6 9 23,7 16 

Водоснабжение, 

канализация                                                                                        
0,4 24 18,7 22 21,8 24 13,6 24 

Строительство 11,3 16 29,3 11 34,2 11 24,9 13 

Оптовая  торговля 56,8 2 52,4 3 58,8 3 56,0 2 

Транспорт 17,9 8 19,4 20 53,7 5 30,3 8 

Информация и 

телекоммуникации 
13,0 12 39,0 6 53,1 6 35,0 7 

Финансовая и страховая 

деятельность 
10,2 21 29,8 10 25,8 21 21,9 18 

Операции с недвижимым 

имуществ. 
18,6 7 34,6 8 52,3 7 35,2 6 

Профессиональная, 
научн.,технич.деял. 

11,2 17 45,2 4 34,2 10 30,2 9 

 Деятельность в сфере 

административ.обслуж. 
5,8 23 22,8 19 46,2 8 25,0 12 

Источник: расчеты автора 

 

Следует отметить, что в большинстве отраслей за период 2015-2017 гг. наблюдается 

ухудшение показателей, в частности наибольшими среднегодовыми темпами уменьшения 

интенсивности характеризуются следующие секторы экономики: финансовая и страховая 

деятельность на 4,5% в среднем ежегодно; транспорт, складское хозяйство, почтовая и 

курьерская деятельность на 3,9%; производство кокса и продуктов нефтепереработки на 

3,3% (но в 2017 году составило 2%, это на 6,3% больше чем в прошлом году). 

С другой стороны, улучшение инвестиционного развития наблюдается в секторе 

информации и телекоммуникации, так обобщающий индекс инвестиционного развития 
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вырос за 2015-2017 гг. на 3,5% в промышленности в 2,1 раза; производство резиновых и 

пластмассовых изделий на 0,8% операции с недвижимым имуществом на 1,1% (табл.2). 

Также важно отметить, что обобщающий индекс инвестиционного развития 

промышленности растет благодаря добывающейотрясли (в среднем за период 

исследуемых лет имеет показатели 6,4%). Если проанализировать  перерабатывающую 

промышленность, можем увидеть, что она характеризуется сокращением обобщенного 

индекса инвестирования, в частности производство пищевых продуктов, напитков и 

табачных изделий (на 2,5% в среднем, в 2017 году 2,9%); текстильное производство, 

производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов (на 2,4%, в 2017 году 

4%); 

Отрасли, которые занимают самые низкие позиции в течение 2015-2017 годов: 

водоснабжение; канализация (24 место); деятельность в сфере административного и 

вспомогательного обслуживания (23 место); профессиональная, научная и техническая 

деятельность, в течение 2 анализируемых лет занимала 22 место, поднялась на 17 

место;производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических 

препаратов наоборот с 18 места опустилось на 22; 21 место в 2015 году занимали поставки 

электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (2016 г.-14 место, .2017 г.- 15 

место), в 2016 году - строительство (в 2015г. - 20 место, 2017р.-16), в 2017 году - 

финансовая и страховая деятельность (2015г. 15, 2016. 20 место); в 2017 году 20 место 

заняло производство кокса и продуктов нефтепереработки, которое ухудшило свои 

позиции (по состоянию на 2015 год -17 место). 

 

Таблица 2. Динамика обобщенного индекса инвестиционного развития  

Отрасли  / 

года 

Обобщенный 

индекс 

инвестиционного 

развития  

Субиндекс«Значимость и 

перспективность 

развития отрасли» 

Субиндекс«Уровень 

прибыльности отрасли 

и рентабельности 

деятельности» 

Субиндекс«Ресурсный 

потенциал» 

2015  2016  2017  2015  2016  2017  2015  2016 2017 2015  2016  2017 

Сельское хозяйство 48,1 45,9 46,0 29,8 28,2 24,8 64,7 66,3 56,4 50,0 43,3 56,7 

Промышленность  60,2 66,8 64,4 83,0 83,8 83,3 31,7 43,7 35,2 66,0 72,8 74,8 

Добывающая промыш. 22,8 28,9 35,7 17,0 15,4 15,5 36,9 48,8 58,5 14,6 22,7 33,0 

Перерабат.промышлен 52,4 54,1 52,2 60,7 59,0 56,1 29,2 37,9 28,7 67,3 65,3 71,9 

Произ-во пищ.прод. 31,5 29,5 26,6 26,7 25,8 22,7 35,9 35,2 24,8 32,0 27,5 32,3 

Текстильн.произв-во 26,5 25,8 21,7 15,2 13,0 10,5 41,1 42,9 27,0 23,3 21,4 27,7 

Изделия издревисины 22,8 21,4 20,9 17,2 14,9 12,4 36,5 40,5 26,9 14,7 8,8 23,5 

Произ-во кокса 24,5 15,8 17,8 15,0 12,7 10,4 31,2 20,1 15,3 27,2 14,6 27,7 

Произ-во хим. продук 21,0 18,2 16,8 16,9 14,2 11,6 19,7 19,9 15,8 26,5 20,6 23,1 

Произв.фармац.прод. 30,3 26,7 26,9 14,6 12,1 9,6 51,6 51,1 41,9 24,8 17,0 29,2 

Произв.резинов. издел 21,7 23,4 23,3 17,5 15,5 13,3 21,0 34,1 28,0 26,6 20,5 28,6 

Металлург. произв. 29,5 31,0 24,5 27,1 23,5 21,1 30,3 35,2 19,3 31,1 34,2 33,2 

Машиностроение 29,1 25,5 24,8 20,0 17,6 15,1 35,6 37,7 29,9 31,7 21,3 29,4 

Производство мебели 25,1 22,1 21,4 15,6 13,4 10,9 36,1 30,5 27,1 23,5 22,4 26,4 

Поставка электроэнер 27,8 27,6 23,7 12,6 13,4 11,5 42,9 42,6 23,9 27,9 26,6 35,6 

Водоснабжение 18,8 16,4 13,6 0,4 0,4 0,4 33,2 29,3 18,7 22,7 19,6 21,8 

Строительство 31,6 29,7 24,9 13,8 11,7 11,3 41,5 41,8 29,3 39,4 35,6 34,2 

Оптовая торговля 58,9 61,5 56,0 62,0 59,5 56,8 48,5 54,7 52,4 66,2 70,4 58,8 

Транспорт 38,1 35,4 30,3 20,4 18,9 17,9 37,6 38,7 19,4 56,3 48,6 53,7 

Информация и телеом. 28,0 32,3 35,0 14,1 13,2 13,0 36,1 39,1 39,0 33,9 44,7 53,1 

Финансовая деятельн. 30,9 28,0 21,9 15,4 12,1 10,2 35,8 34,2 29,8 41,7 37,8 25,8 

Операции с недвиж. им. 32,9 32,6 35,2 20,1 20,5 18,6 36,3 35,9 34,6 42,3 41,4 52,3 

Профессионал. деятел. 31,1 32,8 30,2 11,3 11,4 11,2 37,9 54,8 45,2 44,2 32,3 34,2 

Администр.обслуживан 25,5 22,1 25,0 4,8 5,2 5,8 29,5 31,0 22,8 42,1 29,9 46,2 

Источник: расчеты автора 

 

По уровню прибыльности отрасли, рентабельности деятельности (субиндекс 1), 

характерно снижение составляющих промышленности. В частности, производство кокса и 
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продуктов нефтепереработки занимает низкие позиции в течение выбранного периода (19, 

23, 24 места). Производство химических веществ и химической продукции (24 24 и 23 

места); производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической 

минеральной продукции, наоборот, улучшило свои позиции с 23 отметки в 13. 

Стоит отметить, что финансовая и страховая деятельность в 2017 году закрывает 

первую десятку субиндекса (относительно прошлого года состояние улучшилось на 8 

позиций). Первую строчку в 2015- 2016 годах занимает сельское, лесное и рыбное 

хозяйство (65), в 2017 году оно спускается на 2 место (56,4). Производство основных 

фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов входит в 5 прибыльных 

отраслей (в 2015 г.-2 место (51,6), в 2016 году 4 (51,1), в 2017 году -5 место (41,9)). 

Оптовая и розничная торговля занимает 3 место в 2016 году - 54,7. Профессиональная, 

научная и техническая деятельность в 2016 году занимала 2 место (54,8) после сельского 

хозяйства. 

Что касается ресурсного потенциала, то имеем следующие данные: 1 место - 

промышленность (2016 -72,8, 2017 г. -74,8); перерабатывающая промышленность в 2015 

году - 67,3 (1 место), в 2016 году - 65,3 (3 место) и в 2017 году -71,9 (2 место). Оптовая и 

розничная торговля занимает 3 место в 2017 году (58,8) и 2 место в прошлые годы. Сектор 

информации и телекоммуникации идет после транспорта в течение последних лет и 

занимают с 4 по 5 позиции (с 5 по 6 позиции в 2017 году). 

На основе детального анализа субиндексов и обобщенного уровня инвестиционного 

развития секторов экономики с помощью методики статистической группировки с 

равными интервалами была проведена классификация секторов экономики на 3 группы; 

высокого, среднего и низкого уровня инвестиционного развития (на основании суммы 

рангов за 3 года). В соответствии с этим, установили следующий диапазон значений 

суммы рангов для определения уровня инвестиционного развития: от 3 до 26 - высокий 

уровень инвестиционного развития; от 26 до 48 - средний уровень; от 48 до 71 - низкий 

уровень инвестиционного развития. 

Таким образом, 7 из 23 исследуемых отраслей имеют высокий уровень 

инвестиционного развития, в трех отраслях наблюдается негативная тенденция к 

ухудшению их рангов в течение рассматриваемого периода, в будущих периодах может 

привести к снижению уровня инвестиционной привлекательности с высокого до среднего. 

В частности, снижение уровня инвестиционного развития сектора транспорта в 2017 

обусловлено ухудшением показателей значимости и перспективности отрасли и снижение 

уровня доходности, а понижение рангов профессиональной, научной и технической 

деятельности вызвано ухудшением показателей уровня доходности в целом. 

Средний уровень инвестиционного развития имеет информация и телекоммуникация 

(29), производство пищевых продуктов (30), строительство (30), производство 

фармацевтической продукции (36), металлургическое производство (36), добывающая 

промышленность (37), финансовая и страховая деятельность(41), машиностроение (44), 

поставка электроэнергии (45).В перечень отраслей с низким уровнем инвестиционного 

развития входят производства: деятельность в сфере административного и 

вспомогательного обслуживания (49), текстильное производство с показателем ранга 51, 

резиновых и пластмассовых изделий (57), производство мебели (57), изделий из 

древесины (63), производство кокса (65), химических веществ (68), водоснабжение(71). 

Согласно проведенного нами исследования в перечень наиболее инвестиционно 

развитых секторов экономики, следует отнести: сельское, лесное и рыбное хозяйство, 

пищевую, металлургическую и фармацевтическую промышленности. 
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С определением того, что инвестиции осуществляют положительный эффект на 

экономику страны, применив инструменты корреляционного анализа, проведем оценку 

влияния избранных субиндексов на обобщающий индекс инвестиционной 

привлекательности (результаты представлены в табл. 3). Таким образом, в условиях 

украинской экономики именно ресурсный потенциал оказывает наибольшее прямое 

влияние на характер инвестиционного развития (максимальная корреляции), а также 

показатели весомости отрасли в структуре экономической деятельности. 
 

Таблица 3. Результаты корреляционного анализа 

Факторный признак Обобщенный уровень инвестиционной привлекательности 

Результативный признак 

 Значимость и 

перспективность 

развития отрасли 

Уровень 

прибыльности 

отрасли и 

рентабельности 

деятельности   

 Ресурсный потенциал 

Коэффициенткорреляции 0,90 0,61 0,91 

Тип и степень связи Тесная и прямая 
       Умеренная и 

прямая 
Тесная и прямая 

Источник: расчеты автора 
 

Также был рассчитаны коэффициенты корреляции каждого субиндекса и единичных 

показателей, которые в него входят. Наибольшее влияние на изменение уровня первого 

субиндекса (значимость и перспективность развития отрясли) имеютдоля в объемах 

реализации продукции (коэффициент корреляции равен 0,93); удельный вес в объемах 

прямых иностранных инвестициях (0,90); удельный вес в объемах капитальных 

инвестиций (0,84); удельный вес в объемах экспорта (0,83). На уровень второгосубиндекса 

в наибольшей степени влияют рентабельность операционной деятельности (0,94), активов 

(0,77) и реализованной продукции (0,72).На субиндекс ресурсного потенциала оказывают 

наибольшее влияниепредприятия, которые занимаются инновационной деятельностью 

(0,92) и затраты на инновационную деятельность (0,91). 

Проведя анализ видим, что применение методики интегральной оценки позволило 

провести компаративный анализ привлекательности секторов экономики Украины на 

основе комплексного обобщения и сравнения показателей инвестиционного развития. 

Расчет данных оценок в динамике на перспективу позволит выявить закономерности 

изменения уровня инвестиционной привлекательности секторов экономики. 
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Особенности инновационной и инвестиционной деятельности  

Украинских предприятий в условиях цифровой экономики  
 

Инновационная деятельность предприятий очень важна на данном этапе развития 

экономики, так как он характеризуется высокими темпами развития в научно-технических 

областях: продолжает развиваться сфера роботизации и цифровизации различных 

производственных и финансовых процессов; с возросшей частотой появляются новые 

возможности для модернизации бизнеса; активная внешняя и внутренняя политика 

государства также способствует инновационной деятельности предприятия. Рынок, 

построенный на принципах капитализма (т. е. в основе экономических отношений лежит 

частная собственность, юридическое равенство и свобода предпринимательской 

деятельности) и сопряженный со свободной конкуренцией (сформированной на основе 

спроса и предложения), заставляет предприятия самостоятельно «существовать и 

выживать» на рынке, который становится прогрессивным и инновационным и развитие 

которого идет во всех направлениях. Следовательно, и задачи, стоящие перед 

предприятиями в области инновационной деятельности, заключаются в поиске новых 

решений, внедрении их в технологию и организацию производства с целью повышения 

качества продукции (услуги) и сокращении всевозможных издержек. Отметим, что 

достижения одного предприятия в инновационной деятельности напрямую или косвенно 

влияют и на всю отрасль, в которой задействовано предприятие.   

Инновационная деятельность предприятий проявляется в двух формах: продуктовой 

инновации и процессной инновации. Если говорить об инновации продуктовой, то она 

подразумевает под собой внедрение в производственный процесс новой техники. А 

процессная инновация несет в себе разработку и внедрение новых способов производства, 

а также применение уже имеющихся технологий в новом для них качестве. Если говорить 

про организацию инновационной деятельности на предприятии, то в научной литературе 

выделено две модели её организации [1]. Но, прежде чем рассмотрим различия между 

этими моделями, обозначим основные элементы в организации инновационной 

деятельности предприятия. Первая и наиболее важная, по нашему мнению, составляющая 

– формирование инновационной стратегии, ведь на её основе и производится дальнейшая 

работа предприятия, нацеленная на достижение цели инновационной деятельности. 

Определившись со стратегией, предприятие формирует творческие группы и 

разрабатывает систему стимулирования творческой активности задействованного 

персонала, экспертов и т. д. Немаловажным элементом в организации инновационной 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2012_22%282%29__567
http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_5_154
http://www.ukrstat.gov.ua/
mailto:kristinasimenova@gmail.com
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деятельности является и выбор метода управления знаниями и результатами 

интеллектуальной деятельности творческих групп. А экономическую основу для 

проведения исследований и их дальнейшей реализации формируют созданные внешние и 

внутренние венчурные фонды [2]. Вышеперечисленные элементы являются неотъемлемой 

частью инновационного процесса любого предприятия, несмотря на то, какую модель 

организации инновационной деятельности оно выбрало.   

Первая модель организации инновационной деятельности связана с исследованиями 

и разработками в области инноваций принципиально новых. Особенность данной модели 

заключается в том, что такие инновационные преобразования, исследования и разработки 

требуют значительных, капитальных вложений. Зачастую принципиально новые 

инновации связаны с НИОКР в прогрессивных (или новых) областях науки; проводя 

фундаментальные и прикладные исследования, производство может на выходе получить: 

совершенно новую продукцию, материалы, изобретение; альтернативный (новый) способ 

получения источников энергии, материалов, сырья; принципиально модернизированную 

технологию производства; вклад в развитие новой сферы применения продуктов.   

Вторая модель носит название «инновации относительной новизны». Можно 

сказать, это «вторая волна», которая подразумевает использование в своей инновационной 

деятельности промежуточных или конечных результатов инновационной деятельности 

предприятий, специализирующихся на первой модели организации и развития инноваций. 

Иными словами, в своей хозяйственной деятельности предприятия второй модели 

развивают инновации относительно, и результатом их деятельности может стать 

модернизированная усовершенствованная продукция, сюда же отнесем и продукцию 

сравнительной новизны (это может быть имитация или копия инновационных продуктов). 

Более серьёзная работка происходит в области создания и внедрения продукции в новой 

сфере применения, которая является результатом деятельности предприятий первой 

модели. В сравнении с первой моделью организации инновационной деятельности у 

предприятий второй модели на инновационную деятельность выделяется меньше 

собственных средств, происходит сравнительно меньший поток финансовых и реальных 

инвестиций, квалификация основой массы персонала может также уступать. А в разрезе 

предприятий, базирующихся на инновациях относительной новизны, эти показатели 

могут значительно отличаться друг от друга, и с каждым годом они увеличиваются, так 

как конкуренция на рынке требует инновационных решений.   

В научной литературе также существуют и модели организации инновационной 

деятельности предприятия, непосредственно связанные с этапами реализации 

инновационных коммерческих проектов. Суть первой модели (можно соотнести её с 

моделью принципиально новых инноваций) выражается в пяти этапах реализации 

инновационных коммерческих проектов: 1. Зарождение идеи. 2. Вынашивание идеи 

(разработка технологии производства). 3. Демонстрация (создание экспериментального 

образца). 4. Внедрение продукта на рынок (создание спроса). 5. Закрепление на рынке 

(реальный спрос). Вторая модель (сравнимая с инновациями относительной новизны) 

формирует следующие этапы реализации инновационных коммерческих проектов:  

1. Появление инновации (оформленный результат разработок, готовый продукт и т. 

д.). 2. Создание головного прототипа (реально работающий образец). 3. Организация 

серийного производства. 4. Реализация новой продукции [3]. В проанализированных 

источниках информации эти модели также носили название «зарубежная» (первая модель) 

и «российская» (вторая модель). Такая классификация основана на том, что по многим 

социально-экономическим показателям инновационная деятельность отечественных 

предприятий уступает зарубежной практике, в первую очередь это обосновано 
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необходимостью больших объемов инвестиций, которые обладают высокими рисками. В 

свою очередь государство старается оказать возможную экономическую поддержку 

предприятиям: патентные программы, конкурсы грантов, обозначение приоритетных 

научно-технических сфер, финансовая поддержка фундаментальных исследований, 

особые налоговые режимы для экономических и технико-внедренческих зон и т. д. 

Отдельно отметим важность государственного участия и вклада в развитие образования, а 

также его интеграции с наукой и производством, формирования и развития национальной 

инновационной системы. По оценке экспертов, инновационная деятельность в России 

выходит на новый этап развития (в основном благодаря экономическим санкциям, 

стимулирующим отечественное производство).  

Для ведения успешной инвестиционной деятельности предприятие должно провести 

серьезную аналитическую работу по оценке подготовленности предприятия заниматься 

инвестиционной деятельностью, т. е. определить показатели инновационного потенциала 

предприятия и дать им обоснование. Для такого анализа необходимо соотнести все 

данные по девяти укрупненным группам показателям, таким как материально-

технические; научно-технические; организационно-управленческие; информационные; 

кадровые; нововведенческие; рыночные; экономические; финансовые [4]. Далее 

предприятие выстраивает свою инновационную стратегию, при этом учитывая показатели 

технического уровня развития и внедрения инновации, следовательно, учитывая, на какой 

стадии научно-технической подготовки находится новый продукт, на какой стадии 

находится его производство и каковы критерии его эксплуатации.   

Совершенно очевидно, что инновационная деятельность предприятия связана с 

инвестиционной. Поэтому далее рассмотрим этот аспект инноваций более подробно. 

Ранее мы уже сказали о том, что организации необходимо проанализировать 

экономические показатели для определения своего инновационного потенциала, на основе 

которого, в свою очередь, будет формироваться финансовая стратегия обеспечения 

инвестиционной деятельности предприятия. На первом этапе экономического анализа нам 

необходимо определить суммарные затраты на НИОКР, далее оценить экономическую 

эффективность инновации, а также стоимость самого интеллектуального продукта. На 

втором этапе уже проведем более глубокий анализ и рассчитаем показатели 

экономического эффекта инновации [5]. Результаты такого анализа помогут нам оценить 

экономический эффект от результатов инновации деятельности предприятия, учесть 

возможные доходы и экономию. Ведь, как правило, в анализ включается расчет таких 

показателей, как коэффициент абсолютной экономической эффективности капитальных 

вложений в инновации; годовая экономия от снижения себестоимости при изготовлении 

новых изделий; экономический эффект от производства новой продукции; общая 

экономия материальных затрат; условно-годовая экономия от внедрения инновационной 

идеи; высвобождение рабочей силы при внедрении инновации. Полученные данные 

формируют инвестиционную привлекательность проекта, которая должна мотивировать 

инвесторов и приток инвестиций.   

Рассмотрим основные актуальные источники финансирования инновационной 

деятельности российских предприятий, которые изображены на рисунке. Видно, что 

существует четыре основных источника инвестиций: собственные средства, 

государственная поддержка, российские негосударственные инвесторы и иностранные 

инвесторы [6].  

Рассмотрим первый вариант инвестирования инновационной деятельности – 

развитие инноваций за счет собственных средств. Это зачастую самый трудный и долгий 

путь к инновационным изменениям, так как собственных средств единовременно и в 
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полном объеме не хватает, а процесс развития и внедрения инноваций становится 

медленным и поэтапным. Отметим, что в период экономического спада или кризисов 

данный вид источника финансирования направляется на поддержание основного вида 

деятельности предприятия, а не на инновационную. Но если предприятие трезво 

учитывает фактор «времени» и прогнозы конъюнктуры рынка, то получить финансовые 

средства оно может через собственные фонды, к которым чаще всего относят фонд 

амортизационных отчислений и другие фонды специального назначения (например, фонд 

развития производства). Средства для фондов формируются за счет амортизационных 

отчислений и прибыли соответственно [7]. Есть возможности и ускорить процесс притока 

новых инвестиций, и увеличить их объем. В данном случае мы продолжаем говорить о 

том, что предприятие продолжает привлекать ресурсы собственными силами. Увеличить 

свой капитал организация может путем выпуска ценных бумаг как предприятие, чьи 

акции со временем вырастут в стоимости благодаря её инновационным разработкам; 

путем объединения своих ресурсов и средств с несколькими предприятиями для ведения 

общей инновационной деятельности. Оптимизация затрат и экономия средств в ходе 

инновационной деятельности может быть достигнута путем обращения к лизингу и др.   

Обратимся к следующему источнику инвестиций – государственной поддержке. 

Плюсом такого рода финансовой поддержки является безвозмездная и безвозвратная 

основа выделяемых грантов. Но бюджетные средства на инновационную деятельность 

предприятие может получить, только выдержав конкуренцию и пройдя несколько этапов 

проверки: соответствие приоритетным целям государственной инновационной политики; 

реалистичность и адекватность экономического плана инновационной деятельности 

(бизнес-план проекта). При этом предприятие может обратиться к разным формам 

государственной поддержки: программам бюджетного финансирования; государственным 

конкурсам; государственным заказам [8].  

 
Источники инвестирования инновационной деятельности российских организаций  

 

Следующая группа источников инвестиционных средств представлена российскими 

негосударственными фондами и компаниями. Для начала поговорим о венчурном способе 

инвестирования в инновационную деятельность. Венчурные фонды и компании 

специализируются на помощи предприятиям, которые находятся на разных этапах 
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процесса коммерческой реализации инноваций. Особенностью венчурного 

финансирования является то, что результаты инновационной деятельности предприятия 

не могут дать гарантии успеха и, следовательно, сопряжены с высокими рисками потерь 

[9]. Но венчурное финансирование позволяет получить приток средств для реализации 

инновационных проектов на сравнительно долгий срок (среднее значение – 5–7 лет, но 

может отличаться по отраслям) и на безвозвратной основе. Если говорить о фирмах, в 

которых осуществляется привлечение средств через венчурное финансирование, то это 

продажа акций предприятия; кредитование на различных условиях (традиционно такое 

кредитование сопровождается конверсией в акции предприятия). Следовательно, 

«венчурный» инвестор практически всегда становится участником уставного капитала 

предприятия.   

Следующая подгруппа данного источника финансирования представлена 

инвестиционными организациями. Инвестиционные фонды и компании представляют 

собой концентрацию различных инвесторов, начиная от обычных граждан, желающих 

прибыльно вложить свои средства, заканчивая организациями, которые ориентированы на 

инвестиционную деятельность (вне зависимости от территориальной принадлежности 

инвестора, тем самым концентрируя у себя средства в отечественной и иностранной 

валютах). В данную категорию инвесторов включаются и банковские организации, 

вкладывающие свою средства, а иногда и государственные органы и структуры. Причина 

такой популярности инвестиционных организаций заключается в том, что они могут 

выполнять доверенную им инвесторами функцию поручителя. Для предприятий 

инвестиционный фонд может предоставить средства также после экспертной оценки их 

бизнес-проектов инноваций, на безвозвратной или же возвратной основе. И отметим, что в 

России инвестиционные фонды и компании играют очень важную роль в стимулировании 

инновационной деятельности предприятий.   

Еще одна категория инвесторов, которую мы рассмотрим в рамках российских 

негосударственных объединений, нацеленных на финансирование инноваций, – «бизнес-

ангел». Данный термин, как и явление, на российском рынке не распространен, в отличие 

от западной практики, но заслуживает внимания. Бизнес-ангелом называют частного 

инвестора, который вкладывается в инновационное предприятие на возвратной основе. 

Как правило, такие инвесторы получают обратно вложенные средства и долю в капитале 

организации. Помимо финансовой поддержки инвестор (бизнес-ангел) оказывает помощь 

в её становлении на рынке, своим авторитетом продвигает предприятие и т. д. Доля в 

уставном капитале предприятия, которая впоследствии отойдет инвестору, формирует 

блокирующий пакет акций, размер которого составляет в среднем 25–49%, в зависимости 

от вложенных в инновационное предприятие средств, но не больше. Также доля пакета 

акций инвестора зависит и от стартовых прогнозов по инновационному проекту, 

например:   

 если прогноз успеха незначителен и высок риск потери вложенных средств, 

то инвестор, вкладываясь в такой проект, имеет возможность в случае успеха 

рассчитывать на 34–49% от всех акций;   

 если на начальном этапе прогнозируются частичные потери вложенных 

средств, но выход к точке окупаемости, то инвестор может рассчитывать на пакет акций в 

размере 28–20%;   если прогнозируется невысокая доходность, то средний размер пакета 

акций инвестора составит 17%;  

 если прогнозируется доходность инновационного проекта более 25%, но не 

превышающая 50% в год, то пакет акций инвестора составит 10–15%;  
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 если прогноз доходности превышает 50% годовых, то в среднем пакет акций 

инвестора составит 23–25% [10].  

Иностранные источники финансирования в принципе представлены такими же 

формами, как и рассмотренные выше источники финансирования инновационной 

деятельности российскими негосударственными объединениями. Эксперты отмечают, что 

на данный момент сформировалась четкая тенденция к снижению иностранного участия в 

российских компаниях [11]. Объясняют данную тенденцию политическими и 

экономическими процессами, которые находят свое отражение в западных санкциях по 

отношению к России и ответных действиях российского правительства. А частичная 

невостребованность иностранных инвестиций со стороны предприятий обусловлена 

нестабильностью курса российского рубля по отношению к иностранным валютам, 

вследствие чего инвестиционные потоки из-за рубежа становятся труднодоступными и 

дорогими.   

Обратим внимание на развивающийся фондовый рынок в сети. Цифровые и 

электронные решения представляют собой платформы для беспосреднического 

взаимодействия инвестора и предприятий. Такие платформы позволяют экономить на 

транзакционных и комиссионных операциях [13]. Еще одним плюсом такого 

инвестирования является отчасти привлечение частного инвестора вне зависимости от его 

территориального расположения. Минус данного источника финансирования заключается 

в недостаточном уровне правового и юридического регулирования процессов. Происходит 

конфликт централизованных устоявшихся систем и удобных новых децентрализованных 

решений.   

Итак, инновационная деятельность организации в современных условиях становится 

неотъемлемой и необходимой частью хозяйственной деятельности предприятий. 

Возрастает спрос потребителей на инновационные товары, которые характеризуются 

высоким качеством, экологичностью производства, эксплуатации и утилизации, 

современным дизайном, многофункциональностью продукта, ценовой доступностью и т. 

д. Также существует и заказ государства на развитие фундаментальных и прикладных 

областей науки. Производители сами становятся заказчиками, требующими 

инновационных решений. Поэтому предприятиям вне зависимости от выбранного 

направления деятельности (коммерческая деятельность, специализация на НИОКР, 

выполнение государственного заказа и т. п.) приходится решать те или иные задачи, 

которые связаны с инновационной деятельностью. Модель российской организации и 

ведения инновационной деятельности со временем усложняется и выходит на более 

серьезный уровень «принципиально новых инноваций», в то время как в коммерческой 

среде все больше предприятий понимают важность работы в области «инноваций 

относительной новизны», которая помогает отстаивать позиции в конкурентной среде.   

Анализ источников средств финансирования инновационной деятельности показал, 

что в современных условиях российские предприятия сталкиваются со следующими 

особенностями: собственных средств у предприятий, как правило, недостаточно, и 

вызвано это высоким уровнем современных научно-технических требований к 

организации инноваций и т. д.; банковские кредиты обладают слишком высокими 

процентными ставками и коротким периодом кредитования из-за высоких рисков 

инновационной деятельности; финансирование с государственным участием – 

востребованный и привлекательный вариант для предприятий (для малого и среднего 

бизнеса – самый приоритетный источник финансирования), но жесткие особенности его 

получения тормозят рост активности инновационных проектов; российский рынок фондов 

(венчурных компаний, бизнес-ангелов и т. д.) недооценен со стороны частных инвесторов, 
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что тормозит инвестиционные потоки; аналогичный иностранный фондовый рынок для 

российских предприятий в большей мере своей является недоступным. А еще одним 

перспективным источником финансирования инновационной деятельности, открывшимся 

для предприятий в последние годы, стало развитие электронных и цифровых платформ.   
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Современное состояние инвестиционной деятельности туристической 

отрасли в Украине 
 

Туризм – это не только путешествия и отдых, но и важная сфера экономики.  

Индустрия туризма охватывает совокупность различных смежных между собой отраслей, 

по продукции и услугам которых туроператор создает привлекательный для потребителя 

туристический продукт.  Она не только даёт доходы туристским фирмам, но и выступает 

важным средством валютных и денежных поступлений, обеспечения занятости населения, 

увеличение вклада в ВВП (способствует притоку в страну финансовых ресурсов), 

диверсификации экономики, роста доходов и повышения уровня социально-
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экономического состояния нации.  Обслуживание туристов – это источник доходов для 

местного населения.  Инвестирование сферы туризма является важным условием развития 

туристических рынков, расширение их возможностей и масштабов, улучшении качества 

предоставляемых услуг. Поскольку туризм за последние годы стал одной из ведущих 

отраслей мировой экономики, возникает необходимость в исследование факторов его 

развития, влияющих на инвестиционную привлекательность [1].  Кроме того, по данным 

Всемирной Туристической Организации (ЮНВТО), туризм – одна из ведущих сфер 

современного мирового хозяйства, к 2025 году планируется рост доли туристической 

отрасли (ВП) до 10,5%    (11382000000. Долл. США) [ 2]. 

В контексте Украины, наблюдается этап становления туризма и начала включения 

его в ведущие отрасли экономики в условиях социально-экономического кризиса, 

связанного с аннексией Автономной Республики Крым (далее – АРК) и проведением 

антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.  

Вышеуказанные факторы существенно влияют на уменьшение въездного туристического 

потока в Украину, тормозят развитие инфраструктуры туризма, уменьшают 

туристические возможности страны как на внутреннем, так и на внешнем туристическом 

рынке.  Туристическая, и, как следствие, инвестиционная привлекательность государства 

на международной арене перспективных и конкурентоспособных туристических 

дестинаций сократилась вдвое.  Причиной тому принято считать вышеуказанные 

факторы, то есть – отсутствие безопасности, испуг иностранных туристов из-за 

проведения АТО и сепарацию вышеупомянутых областей.  Общий имидж Украины на 

фоне других государств выглядит достаточно проигрышным из-за отсутствия мощной 

рекламной кампании (информационно-маркетинговых механизмов), отсутствие сугубо 

государственной многосторонней программы, которая бы обеспечила синергию «бизнес-

государство», и результатом этого было бы выведение инвестиционной политики на 

новый уровень. 

Предлагаем рассмотреть перечень действующих инвестиционных программ и 

нормативно-правовых актов по регулированию туризма и всех смежных отраслей на 

IVквартал 2019 года. 

Продвижением Украины на арене стран-лидеров по поступлениям средств от 

туристической сферы, занимается департамент туризма и курортов Министерство 

экономического развития и торговли Украины (далее - МЭРТ).  Был принят комплекс мер 

и заседаний для стабилизации и максимизации туристической привлекательности 

Украины не только на уровне государственного регулирования, но и в рамках 

евроинтеграции. 

 Среди которых: 

Мероприятия уровня охвата Европейского макрорегиона: 

 • По состоянию на период с 2014-2020 гг. на территории Украины действует 

программа COSME (COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES AND SMALL AND 

MEDIUM-SIZED ENTERPRISES), внедренная и профинансирована 

Европейским Союзом с целью поддержки и развития предприятий малого и 

среднего бизнеса, а также с целью усовершенствовать ведущие сферы 

национальной экономики, в нашем случае - туристическую отрасль. Бюджет 

программы составил 23 млн евро.  В I полугодии 2019 прирост иностранных 

инвестиций в экономику Украины составил 839,6 млн долл.  США прямых 

инвестиций (акционерного капитала). 

 • Social Business In UA 2018 Социальное предпринимательство: достижение 

социальных изменений по инициативе "снизу".  Самый масштабный в Украине 
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проект по развитию социального бизнеса.  При финансовой поддержке 

Европейского Союза проект воплощает консорциум из восьми организаций 

гражданского общества Украины, Литвы и Латвии во главе с Украинским 

форумом благотворителей. 

 • Doing Business 2020 – это ежегодное исследование группы Всемирного банка, 

которое оценивает простоту осуществления предпринимательской деятельности.  

Доклад посвящен оценке нормативных актов, регулирующих деятельность 

малых и средних предприятий, и порядка их применения на практике.  Украина 

прыгнула на семь ступеней вверх в одном из важнейших международных 

рейтингов по состоянию на 2019 год.  64 место – так высоко страна в Doing 

Business не поднималась никогда. 

 Согласно данным Всемирного банка, за год Украина улучшила свои показатели по 6 

из 10 индикаторов, которые учитываются при составлении рейтинга.  Наибольший 

прогресс наблюдался по компоненту "Защита миноритарных акционеров" (+27 пунктов) 

[3]. 

Далее рассмотрим мероприятия и нормативно-правовые акты государственного 

масштаба: 

• Стратегия устойчивого развития "Украина – 2020".  Стратегия устойчивого 

развития "Украина – 2020" (далее - Стратегия) определяет цель, векторы движения, 

дорожную карту, первоочередные приоритеты и индикаторы надлежащих оборонных, 

социально-экономических, организационных, политико-правовых условий для 

становления и развития Украины.  Целью Стратегии является внедрение в Украине 

европейских стандартов жизни и выход Украины на ведущие позиции в мире [4]. 

 • Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком 

(Проект об поддержке кредитования для малых и средних предприятий и компаний со 

средним уровнем капитализации).  О привлечении средств займа от Европейского 

инвестиционного банка для реализации проекта "Развитие трансъевропейской 

транспортной сети" в размере 450 млн евро [4].  

 • Закон Украины по стимулированию инвестиционной деятельности [4]. 

 • Стратегия развития туризма и курортов на период до 2026 года [4]. 

 • Создание неофициальной рекламной кампании Travel to Ukraine.org, что является 

инициативой сотрудничества США и Украины и выступает независимым национальным 

туристическим путеводителем и форумом для иностранных и украинских туристов.  Это 

ведущий сайт для информации о поездках в Украину и стремится поддержать 

экономическое развитие Украины, выделив привлекательность страны как 

привлекательное место путешествия для международной аудитории.  Рекламу в выгодном 

для Украины ракурсе, в данном случае – смотровой сайт, имеющий целью 

популяризировать туризм в регионах Украины можно назвать одним из рычагов для 

стимулирования инвестиционной привлекательности. 

 • 15 марта 2017 Первым вице-премьер-министром Украины – Министром 

экономического развития и торговли Украины С. Кубивым было подписано Соглашение 

(в форме обмена письмами) между Правительством Украины и Организацией 

экономического сотрудничества и развития о присоединении к Декларации о 

международных инвестициях и многонациональных предприятиях, соответствующих 

рекомендациям и нормам данной организации. 

 • С целью упрощения порядка привлечения иностранных инвестиций и 

предотвращения проявление признаков коррупции при их государственной регистрации 

31.05.2016 принят Закон Украины № 1390-VIII "О внесении изменений в некоторые 
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законодательные акты Украины относительно отмены обязательности государственной 

регистрации иностранных инвестиций".  23.05.2017 Верховная Рада Украины приняла 

Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины 

относительно устранения барьеров для привлечения иностранных инвестиций».  
Самые известные мероприятия и предприятия региональных и городских масштабов: 

• Invest Forum 2019 Kyiv agglomeration Creative destination.  Форум ежегодно 

собирает вместе международных и украинских инвесторов, представителей иностранных 

муниципалитетов, органов местного самоуправления, киевский бизнес, ИТ-сообщества 

(Далее – Информационные технологии).  Участники Форума обсуждают потенциал 

столицы и Киевской области в целом, а также делятся рекомендациями, как превратить 

Киевскую агломерацию на ультрасовременный мегаполис - место притяжения для 

инвесторов, туристов и инновационных предпринимателей. 

 • Стратегия Европейского Союза для Дунайского региона (The EU Strategy for the 

Danube Region (EUSDR). Дунайская транснациональная программа является финансовым 

инструментом поддержки политики интеграции в Дунайском регионе. Действует с 2011 

года по настоящее время. 

 • Днепропетровское региональное инвестиционное агентство (DIA) было создано в 

2010 году с целевой выявленной поддержкой в реализации инвестиционных проектов 

частного бизнеса на территории Днепропетровской области. 

Составим перечень смежных плановых заданий, связанных инфраструктурой 

туризма: 

 • Создание Национального культурно-художественного и музейного комплекса 

«Творческий арсенал». 

 • Комплексная реставрация и приспособление ансамбля Жолковского замка 

Государственного историко-архитектурного заповедника в городе Жолкве. 

 • Реконструкция здания Государственного предприятия «Национальный центр 

делового и культурного сотрудничества «Украинский дом». 

 • Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования во Львовской 

области. 

 • Строительство автотранспортной магистрали через р. Днепр в городе Запорожье. 

 • Восстановление и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния 

автомобильной дороги государственного значения М-12 Стрый-Тернополь - Кировоград- 

Знаменка в пределах Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областей. 

 • Реконструкция и капитальный ремонт автодороги государственного значения Н-08 

Борисполь-Днепр-Запорожье (через город Кременчуг) Мариуполь, в Черкасской области. 

 • Приведение состояния автомобильной дороги транспортного сообщения Киев-

Сумы-Харьков (в пределах Черниговской и Сумской областей) к современным 

техническим требованиям.  

Рассмотрим современное состояние и перспективы развития инвестиционной 

деятельности в украинскую туристическую отрасль. 

По данным, собранным в результате проведенного нами анализа самых известных 

инвестиционных площадок, последние несколько лет темпы гостинничного рынка 

Украины постепенно нарастают после резкого падения 2014 года.  На этом фоне все 

больше инвесторов планирует приобрести готовый гостиничный бизнес.  Предлагаем 

рассмотреть предложения для потенциальных инвесторов [5]. 

 Развитию гостиничной индустрии способствует, в первую очередь, открытие лоу-

костеров, которое привело к увеличению количества иностранных туристов.  По данным 

Госстата реальный ВВП в III квартале 2019 по сравнению с аналогичным периодом 2018 
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вырос на 4,2%.  Рост поддерживался как внешним, так и внутренним спросом 

(потребительским и инвестиционным).  Сохранению высокого потребительского спроса 

способствовал рост заработной платы, устойчивое потребительское кредитование. 

 На данный момент на рынке гостиничной недвижимости Киева избыток отелей в 

сегментах upscale, upperupscale и luxury. .Нехватка гостиниц в сегменте budget-midscale 

стимулирует инвесторов и девелоперов инвестировать в открытие новых отелей.  В 2020 

году планируется открыть отели Ibis и AdagioCityAparthotel, которыми располагает 

международная гостиничная сеть AccorHotels. 

 Также к перечню потенциально привлекательных гостиничных комплексов были 

включены некоторые аукционные лоты южной части Украины, обладающие потенциалом 

и перспективами быть привлеченными к инвестициям, особенно в летний период времени. 

 Можно сделать вывод, что, несмотря на достаточно широкий спектр 

международных и государственных программ и законопроектов по финансированию и 

капиталовложению средств в развитие туризма, подавляющая часть инвестиций поступает 

от частных предпринимателей и других субъектов с собственным капиталом или 

заемными и кредитными средствами. 

Кроме того, следует отметить, что рейтинговое агентство Moody's Investors Service 

повысило рейтинг Украины.  Он изменился с "позитивного" на "стабильный". 

Украина заняла 83 место из 140 стран в рейтинге Глобальной 

конкурентоспособности экономики(Global Competitiveness Index).  В рейтинге, состоящем 

из 140 стран Украина находится на 110 месте по уровню государственных институтов, на 

57 месте – по развитию инфраструктуры, на 77-м – по уровню адаптации современных 

технологий, а также макроэкономическая стабильность – 131 место, рынок товаров – 73 

место, рынок труда – 66 место, финансовая система –117 место, объем рынка – 47 место, 

динамика бизнеса – 86 место, способность к инновациям – 58 место [6]. 

Однако, несмотря на рост въездного туристического потока, главными гостями 

украинских гостиниц были и остаются сами украинцы, причем объем внутреннего 

туризма продолжает быстро расти, особенно на юге Украины. Инвестиции в сфере 

туризма и путешествий в 2017 году составили 7900 млн грн.  или 1,9% от общего объема 

инвестиций ($ 291,0 млн).  Прогноз роста вложений составляет постепенное их 

возрастание на 5% в год до 2028 года [7]. 

Предлагаем рассмотреть факторы-преграды для сотрудничества с иностранными 

инвесторами в нашей стране, рис.1. 

Каждый потенциальный инвестор – это турист, поэтому необходимо работать над 

туристическим имиджем нашей страны.  Достаточно остро стоит проблема авиаперелетов 

и трансфера, что может стать камнем преткновения  даже для ознакомительного 

путешествия потенциального инвестора.  Если добавить сюда проблему языкового 

барьера, что, прежде всего, является признаком низкого уровня квалификации кадров и 

является препятствием для проведения мероприятия туристического эскорта, общую 

безопасность иностранного туриста в областях даже со стабильным военным положением, 

общую инфраструктуру городов, непрозрачность ведения финансовой политики 

(коррупция), то формальный привлекательный образ Украины как страны с высоким 

потенциалом тает на глазах. 

Появление лоу-костера Ryanair (с англ. Low cost - бюджетные авиалинии) 

стабилизирует общее состояние украинских авиарейсов, особенно учитывая факты 

остановки прямого рейса авиаперевозчика British Airways Киев-Лондон, а компания Air 

Franceвременно остановила перелет Киев-Париж условно до апреля 2020 года.  Также 

следует отметить напряженную ситуацию с перелетами в страны Ближнего востока 
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(ОАЭ), США, Китай.  Большое количество пересадок и неудобные варианты 

промежуточных аэропортов могут демотивировать потенциальных инвесторов из этих 

стран. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Факторы- проблемы для инвестиционной привлекательности страны. 

Источник: разработано автором по данным социологического опроса источника [8]. 
  

Лидерами въездного туризма остаются граждане стран-соседей, по данным 

Госпогранслужбы, растет поток с не пограничных стран: Испании – на 68%, 

Великобритании – 47,3%, Литвы – 23,4%, Италии – 15,4%, Германии – 13,3%, Франции –

9,2%, а также активно прирастает поток из азиатских стран. 

Согласно данным World Travel and Tourism council, по показателям вклада отрасли 

туризма в ВВП, Украина находится на 95-м месте в мире, что является довольно 

критически низким показателем, особенно учитывая общий потенциал нашей страны и 

статистические данные [11] о позиции Украины в рейтинге роста туристического потока – 

5 место в мире, а по количеству инвестиций в отрасль – 24 место.  Международные 

эксперты не пророчат Украине пикообразного взлета в мировом туризме.  Согласно 

отчету, World travel and tourism council, через 10 лет число иностранных туристов, 

посетивших Украину, достигнет 21,4 млн. Прямой вклад туризма в экономику страны 

вырастет до 56,0 млрд грн. или 1,7% ВВП. Если учесть эффект, который оказывается 

иностранными путешественниками на смежные отрасли украинской экономики: 

экономическую активность отелей, турагентов, авиакомпаний, пассажирских перевозок, 

инвестиций в эту сферу, то долю туризма в ВВП Украины, по данным World travel and 

tourism council, можно оценить в 147, 2 млрд грн. в 2017 году (5,7% ВВП), а в 2018-м, 

согласно прогнозам – в 157 800 млн грн. (6,0% ВВП). 

Рассмотрим процентное соотношение инвесторов в благоустройство Украины.  Или 

долю источников Прямых иностранных инвестиций.  (Сокр. ПИИ, с англ. Foreign direct 

investment, FDI) в экономику Украины, табл.1. 
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Таблица 1. Иностранные инвестиции в экономику Украины по состоянию на I 

полугодие 2019 года  

Страна Объем инвестиций,% Общий объем инвестиций 

Кипр 29,4 количество поступлений от иностранных 

инвесторов составило –33724,4 млн дол. США Нидерланды 22,0 

Великобритания 6,1 

Германий 5,2 объемы освоения                               

(использования) капитальных инвестиций 

предприятиями Украины составили –233,9 млрд  

грн. 

Швейцария 4,9 

Австрия 3,4 

Другие 3,1 

 

Итак, в статье мы рассмотрели современное состояние инвестиционной 

деятельности и политики на уровнях государства и мира, что, собственно, и является 

подспорьем для ее осуществления в рамках развития украинского туризма.  Подытоживая 

все проанализированные и сведённые данные можно сделать вывод, что за последние 

несколько лет Украина продвинулась вперед благодаря смежным усилиям иностранных 

инвестиций в рамках евроинтеграции, государственным программам и индивидуальным 

малым и средним предпринимателям - резидентам и иностранцам. 

 На данный момент нельзя заявить, что Украина использует весь свой настоящий 

потенциал на 100 процентов для собственной реализации и превращения туризма в одну 

из ведущих отраслей экономики.  Существует ряд нерешённых вопросов политического, 

общеэкономического и инфраструктурного характера в государстве.  В рамках основного 

государственного акта, а именно: «Стратегии развития туризма и курортов на период до 

2026 года" повышения импорта инвестиций можно достичь благодаря прозрачной 

деятельности общегосударственных и муниципальных учреждений для создания 

благоприятного инвестиционного климата, развития инфраструктуры всех смежных 

областей, что позволит прийти к общей инвестиционной привлекательности и для 

украинских инвесторов, и для инвесторов с других уголков мира. 
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Инновационное развитие предприятия как основа экономической 

безопасности субъектов хозяйствования 

 
В современных условиях гарантияэкономической безопасности хозяйственной 

системы определяется разработкой и интеграцией инноваций в производственный 

процесс. Внедрение нововведений, являясьглавным средством повышения эффективности 

производства, повышения качествапродукции и услуг, усиливает конкурентные позиции 

страны на мировом рынке и темсамым содействует укреплению системы ее 

экономической безопасности. 

В современных условиях выигрывают прежде всего те страны, которые 

обеспечивают благоприятные условия для развития инновационной деятельности, что 

содействует усилению конкурентоспособностии экономической безопасности 

хозяйственной системы в целом. 

Позиция Украины вбольшинстве наиболее популярных рейтингов 

инновационногоразвития стран являетсясравнительно невысокой, а по некоторым 

международным индексам ухудшается с течением времени. Так, в соответствии с 

Международным инновационным индексом(GlobalInnovationIndex) Украина в 2018 г. 

находилась на 43-м месте среди 126 рассматриваемых стран [3].По Международному 

индексу конкурентоспособности (GCI) среди141 рассматриваемых стран Украина в 2019 

г. находится на 85-м месте[4].  

Сравнивая инновационное развитие Украины с другими зарубежными 

государствами,можно отметить: 

- низкую чувствительность бизнеса к инновациям, особенно технологическогохарактера. 

Так, разработку и внедрение инноваций осуществляют менее 10 % от общегочисла 

украинских предприятий, тогда как в Германии, Бельгии, Ирландии, Эстонииэтот 

коэффициент составляет более 55 %. Недостаточна также и доля предприятий, 

осуществляющих инвестиции вприобретение новых знаний и технологий (11,8 %); 

- недостаточную инициативностьв использовании предприятиями современных 

информационных технологий. Например, доля предприятий, которые применяют 

сетьИнтернет для размещения заказов, составляет в Украине 30 %, а в Финляндии, 

Германии,Великобритании, Швеции варьируется от 55 до 72 %. Удельный вес 

предприятий,имеющих Интернет-сайт, составляет в Украине чуть больше 30 % по 

сравнению с70-80 % в Финляндии, Германии, Великобритании, Швеции [2]; 

- не высокую отдачу от осуществления технологических инноваций; 

- ориентацию украинских предприятий прежде всего на заимствование 

готовыхтехнологий, а не на создание новых; 

- неэффективную структуру затрат на технологические инновации по сравнению с 

иностранными компаниями; 

-понижение численности персонала, занятого исследованиями и разработками.Сегодня 

Украина занимает 46 место в мире как по численности всего персонала, занятого в 

НИОКР, так и по численности его важнейшей части – исследователей. В 2017 г.на нашу 

страну приходилось 0.4 % от численности исследователей в мире в пересчетена полную 

занятость, Япония 3,6%, Швеция 3,2%, Германия 2,9%, США 2,7%, Китай 2%, но 

производительность труда в украинской науке невелика. Так, Украине очень 
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низкийпроцент публикаций в научных журналах, индексируемых в Web of Science, – 

всего2,6 %, что гораздо ниже, чем, например, в Канаде и Бразилии, а также замедленный 

ростчисла патентов, выпускаемых отечественным заявителям; 

- уменьшение финансирования НИОКР. Так, в среднем в настоящее время страны 

Европейского Союзанаправляют на эти цели 1,9 % ВВП, в то время как США – 2,8 %, 

Япония – 3,1%. Основные причины сокращения расходов на НИОКР 

объясняютсясокращениеминвестирования со стороны государства, слабым интересом 

частного бизнеса в проведении НИОКР. Отстают страны ЕС и по другим параметрам 

инновационной активности, в частности, по доле ВВП венчурного капитала, удельному 

весу новой продукции на национальных рынках и некоторым другим. Такое отставание 

можно в определенной мере объяснить высокой долей госсектора, скудными стимулами к 

предпринимательству, неблагоприятными особенностями научно-техническогоразвития 

новых членов ЕС[1]. 

К числу основных неразрешенных проблем, сдерживающих инновационное 

развитиеисоответственно снижающих вероятность обеспечения экономической 

безопасностистраны, также возможно отнести нижеследующее: 

- действующее законодательство недостаточно стимулирует инновационную активность, 

эффективное применение интеллектуальной собственности, формирование партнерства в 

инновационной сфере; 

- не закреплена ответственность за разработку отдельных элементов 

национальнойинновационной системы между главными ведомствами; 

- не хватает площадей, финансовых и материальных ресурсов, необходимых 

дляорганизации производства, а также высококвалифицированных кадров, способных 

управлятьинновационными процессами и работать на высокотехнологичном 

оборудовании, чтосдерживает развитие малых инновационных предприятий; 

- государственная система статистического учета не в полной мере отвечает 

целямрегулирования развитием экономики; 

- инновационное сообщество пока не представляет собой авторитетную силу, способную 

динамично влиять на производительность государственной инновационной политики. 

Для решения вышеперечисленных проблем требуются активные действия 

государства и общества. Особая роль в инновационном развитии страны принадлежит 

малым исредним инновационным предприятиям, которые общими усилиями с достаточно 

сильным научным и образовательным потенциалом могут стать основополагающей 

причиной устойчивогоэкономического роста, обеспечивающим Украине 

конкурентоспособные позиции на мировых рынках[1]. 

Одним из ключевых конкурентныхпреимуществ в сегодняшних условияхявляется 

формирование и интеграция новыхтехнологий, производствовысокотехнологичной 

наукоемкойпродукции. Глобализация открывает длятаких стран, как Украина широкий 

потенциал по применению мировыхдостижений, включая и новыетехнологии. Однако, 

отрыв стран снизким уровнем развития отвысокоразвитых не уменьшается, а 

всевозрастает, так как высокоразвитые страныпроизводят еще более эффективные,прочно 

защищенные технологии. Чтокасается стран с низким уровнемразвития, то они 

вынуждены вестиисключительно ценовую конкуренцию. 

Сегодня экономика Украинынуждается в новых государственных направлениях к 

выстраиванию инновационноймодели развития. На основанииобобщения закордонного 

опытатребуется разработать эффективныемеры государственной поддержкиинноваций. 

Государство должнобрать в этом процессе самоеактивное участие, так как оно 

являетсяключевым заказчиком разработки иреализации новых технологий и 
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другихновшеств. В последнее время в этойобласти наблюдаются некоторые позитивные 

сдвиги. Как известно,создано и действует Государственноеагентство по инвестициям и 

инновациям.Впрочем, к отрицательным моментамможно отнести полное отсутствие 

какой-либо информации о деятельности этойструктуры. 

Зарубежный опыт свидетельствует,что почти во всех западноевропейскихстранах 

приняты программыстимулирования инновационнойдеятельности, которые 

предусматривают:непосредственное прямоефинансирование инновационно 

активныхфирм для стимулирования инноваций всфере высоких 

технологий;предоставление налоговых льгот наинновации в НИОКР и другие 

меры.Аналогичную программу целесообразноразработать и в Украине. Такаяпрограмма в 

первую очередь должнапредусматривать увеличение затрат наНИОКР. 

Основная задача, стоящая передукраинской экономикой, – получениенового 

качества развития на основеинноваций, обеспечивающее увеличениеэффективности 

иконкурентоспособностипроизводства, высокие и стабильныетемпы роста. Достижение 

этоймасштабной, но реальной задачи требует,прежде всего, кардинальных изменений 

впромышленной политике, еесосредоточение на важнейшихнаправлениях 

технологического прорыва,развитии высокотехнологичных отраслейи наукоемких 

производств. Для решенияэтих целей необходимосозданиесоответствующих 

организационных,экономических и правовых условий,содействующих вовлечению 

вхозяйственный оборот результатов инновационной и научно-техническойдеятельности, 

коммерциализациитехнологий и развития на их основепроизводства 

конкурентоспособнойпродукции. 

Одной из четко выраженныхи устойчивых тенденций инновационнойдеятельности в 

Украине является низкаярезультативность инноваций. Этоподтверждается прежде 

всегонесущественной долей инновационнойпродукции в общем объемереализованной. В 

2018 г. она составлялапо Украине 6,5%.  

Одним из эффективных средствпреодоления дефицита инвестиционныхресурсов, 

как показывает зарубежныйопыт, является формирование сетивенчурных фондов, в 

которыхзначительная роль отводитсярегиональным фондам. Однако, вУкраине пока не 

созданы подходящиеусловия для венчурного инвестирования.Поэтому для формирования 

такихфондов необходимо соблюдениеследующих условий: обеспечение состороны 

государственных и местныхорганов власти финансовых гарантий ввиде долевого 

разделения риска вфинансировании инновационныхпроектов и создание 

соответствующейинфраструктуры. 

Ключевымнаправлением инновационной политикив Украине являетсяперенесение 

ее центра на региональныйуровень. Это позволит полнее учитыватьинтересы и специфику 

регионов, усилитьсотрудничество с центральнымиорганами власти. 

Учитываяположительный опыт Европейскогосодружества, в Украине уже 

сейчасрационально разработать меры,способствующие этому процессу.Главными из них 

могут быть:разработка инновационныхпрогнозов для регионов с учетомперспектив их 

инновационного развития;формирование инновационныхконцепций и планов 

развитиярегионов с учетом их особенностей;развитие соответствующейрегиональной 

инфраструктуры;совершенствование региональных механизмов стимулирования научно-

технической и инновационной деятельности[2]. 

Динамичное развитие любой системы, в том числе экономической, составляется из 

передовых, высокоэффективных компонентов. Один из показателей экономической 

безопасности страны - это доля в экспорте высокотехнологичной продукции. 
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В мировой практике данный показатель составляет 10-15 %, а в Украине– не более 1 

%. Поэтому потребность инновационного развития украинской экономики для 

обеспечения экономической безопасности страны не ставится под сомнение. 
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Инвестирование инноваций в индустрию туризма 
 

Развитие общества становится возможным только при условии постоянного 

обновления в различных сферах жизни. Основным инструментом этого выступают 

инновации. Инновационное развитие страны является одним из приоритетов 

современного общества. В связи с неравномерностью и недостаточностью развития 

инновационной активности субъектов, возникает задача создания региональных 

инновационных проектов. Такие проекты создаются на базе традиционно развивающихся 

на определенных территориях отраслей национального хозяйства. Подобные проекты 

актуальны для регионов, в которых есть территории, имеющие признаки туристской 

дестинации, или реализуются программы ее создания. Среди инновационных 

направлений, активно реализующихся в региональных туристических программах 

современных стран, можно выделить аграрный туризм. Как туристское направление, 

агротуризм предусматривает использование сельскохозяйственных, природных, 

культурно-исторических и других ресурсов сельской местности для того, чтобы создать 

актуальный для потребителя туристический продукт. Ещё одним направлением 

инновационной туристской деятельности регионов можно назвать событийный туризм. 

Он связан с развитием туристкой дестинации и предусматривает посещение местности в 

определенное время, связанное с каким-либо значимым, неординарным, ярким событием. 

Динамика социально-экономического развития общества неразрывно связана с 

инновациями разной степени интенсивности и направленности в различных сферах 

жизнедеятельности человека. Впервые категория «инновация» появилась в научных 

исследованиях культурологов еще в XIX в. Использовалось это понятие для обозначения 

процесса вступления определенных элементов одной культуры в другую. Изучение 

инноваций как технических нововведений началось только в начале XX века [2]. 

Для исследования поставленной проблемы в первую очередь следует рассмотреть 

варианты выражения сущности термина «инновация» как составляющей интенсификации 

внутренних туристических потоков. 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018.pdf(дата
https://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info
https://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info
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Категория «инновация» как в словарях и справочниках, так и в специальной и 

учебной литературе не имеет однозначной трактовки. Анализ определений понятия 

«инновация» позволяет говорить, что в большинстве из них инновация рассматривается 

как нововведение, новшество, результат творческого процесса. Такое понимание сути 

инновации отражает объектный подход, о котором пишут А.К. Казанцев и Л.Е. Миндели, 

отмечая, что в этом случае в качестве инновации выступает объект –  новая продукция 

(техника), технология,         метод [6].  При этом Р.А. Фатхутдинов считает, что не следует 

отождествлять понятия «новшество» и «инновация». Автором отмечено, что инновация – 

оформленный результат прикладных исследований, фундаментальных, разработок или 

экспериментальных работ в какой-либо сфере деятельности по повышению ее 

эффективности. Чтобы нововведение стало инновацией необходимы не только вложения 

инвестиций в его разработку, но важно внедрить нововведения, получить положительный 

результат внедрения и продолжить диффузию инновации [7]. 

В противном случае, инновация чаще всего рассматривается как процесс введения 

новых изделий, элементов, подходов, принципов вместо действующих. В этом случае, по 

мнению А.К. Казанцева и Л.Е. Миндели, понимание сути инноваций лежит в рамках 

процессного подхода [6]. 

Известные словари «CollinsCobuildEnglishLanguagedictionary» и 

«OxfordUniversityPress» определяют инновацию как новую идею или метод, внедрены для 

изготовления чего-либо и основанные на новых технологиях [6, 7]. Современные 

отечественные и иностранные экономические словари трактуют инновацию как: 

внедрение новой техники и технологий, организации производства и сбыта товаров, что 

дает возможность получать преимущества над конкурентами [2]; использование новых 

форм организации труда и управления, которые охватывают не только отдельное 

предприятие, но и их совокупность, отрасль [1]; новый подход к конструированию, 

производству и сбыту товаров, в результате которого руководитель и его предприятие 

получают преимущества над конкурентами; вложения в экономику средств, которые 

обеспечат изменение техники и технологи [8]. 

Согласно международным стандартам, рекомендации по которым были приняты вг. 

Осло в 1992 г. (так называемое «Руководство Осло»), различают два типа инноваций: 

продуктовые и процессные. Продуктовые охватывают внедрение новых или 

усовершенствованных продуктов и делятся соответственно на базовые и улучшают 

инновации [4]. Процессные инновации представляют собой освоение новых форм и 

методов организации производства при выпуске новой продукции. Инновации 

различаются также по сфере применения (научно-технические, организационно-

экономические, социально-культурные и государственно-правовые), масштабам 

распространения (глобальные, национальные, региональные, отраслевые и локальные) и 

по характеру (эволюционные и радикальные) [1]. 

Основываясь на положениях Генерального соглашения о торговле услугами, 

выделяют три направления развития инноваций в туризме [5]: 

1. Организационные инновации – нововведений, связанных с развитием 

предпринимательства и туристического бизнеса. 

2. Маркетинговые инновации –  нововведения, позволяющие охватывать 

потребности целевых потребителей или привлекать не охваченных на данный период 

времени клиентов. 

3. Продуктовые инновации – периодические нововведения, направленные на 

изменение потребительских свойств туристского продукта, его позиционирование и дают 

конкурентные преимущества. 
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Таким образом, инновации –  необходимый процесс в создании нового 

привлекательного турпродукта, формирование благоприятных условий для активизации 

деятельности инвесторов в туристической сфере страны и региона, в частности. В 

Руководстве Осло отмечается, что минимально необходимым признаком инновации 

считается соблюдение требования того, чтобы продукт (или процесс), претендующий 

называться инновацией, был новым или значительно улучшенным для практики его 

применения в конкретных условиях. В этом случае к инновациям могут быть отнесены 

результаты инновационной деятельности, созданные предприятием или заимствованные 

от других предприятий. Общим признаком инновации является ее введения в 

употребление, что может произойти только в процессе его появления на рынке. 

Инновация –  это внедрение, введение достижений отраслей экономики любой 

страны. Туризм – одна из ведущих отраслей экономики любой страны. Сфера туризма 

влияет на любой континент, государство или город, поскольку туризм является 

межотраслевой сферой экономики, охватывающей не только средства размещения, но и 

транспорт, связь и многое другое. При условии успешного развития, туризм приносит 

определенные преимущества, с которыми связано его значение для экономик различных 

стран и для нашего региона в частности [4]. 

Внедрение инновационных технологий в своей деятельности отдельными 

туристическими предприятиями прямо пропорционально влияет на развитие 

туристической отрасли в регионе, стране. И наоборот, реализация инновационных 

проектов со стороны государственных и местных органов власти по привлечению бизнес-

структур влияет на стабилизацию отрасли и повышение конкурентоспособности 

задействованных предприятий на внутреннем и международном рынках. 

Инновационное развитие является одним из приоритетов стратегической 

деятельности развитых и развивающихся стран. Вместе с этим, уровень инновационного 

развития Украины в настоящее время остается недостаточно высоким, по данным 

глобального мирового исследования TheGlobalInnovationIndex (Глобальный индекс 

инноваций). Данное исследование проводится, начиная с 2007 года. По мнению авторов 

исследования, успешность экономики связана, с одной стороны, с наличием 

инновационного потенциала, с другой –  с имеющимися условиями для его воплощения. 

Исходя из этого, Индекс рассчитывается как взвешенная сумма оценок двух групп 

показателей: имеющихся ресурсов проведения инноваций и результатов инноваций. 

Необходимость развития инновационной деятельности в регионах Украины 

диктуется неравномерностью и недостаточностью развития инновационной активности 

большинства субъектов Украины. Так, по данным Аналитического доклада, 

подготовленного Институтом статистических исследований и экономики знаний 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

представляющая систему рейтинговых оценок и анализ инновационного развития 

украинских регионов, ведущие позиции в рейтинге с большим отрывом от других 

регионов занимают Одесская и Николаевская области. Составления рейтинга субъектов 

Украины по ИСЕУ продемонстрировало достаточно               высокий –  шестикратный 

разрыв между регионами из базовых условий инновационного развития [8]. 

Инновационное развитие регионов чаще всего строится на базе традиционно 

развивающегося на определенных территориях отраслей национального хозяйства. В 

контексте этой статьи интерес представляют инновационные региональные проекты в 

сфере туризма. Такие проекты актуальны для регионов, в которых есть территории, 

которые имеют признаки туристской дестинации, или реализуются программы ее 

создания. 
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Туристские дестинации представляют центр (территорию) с различными 

удобствами, средствами обслуживания и услугами для удовлетворения потребностей 

туристов. Для того, чтобы территория была дестинаций, необходимо выполнение ряда 

условий. Так, на данной территории необходимо наличие мест размещения, питания, 

развлечений и развитой транспортной системы при этом предполагается высокий уровень 

качества этих услуг, наличие памятников, интересующие туристов, наличие развитой сети 

современных информационных и коммуникационных систем [3]. 

Развитие туристских дестинаций связано с реализацией инноваций в сфере туризма 

на их территории. Среди инновационных направлений, активно реализующихся в 

региональных туристических программах современных стран, можно выделить аграрный 

туризм. Это направление туризма в настоящее время имеет достаточно широкое 

распространение в европейских странах. Для Украины развитие агротуризма приобретает 

актуальность в связи с необходимостью активизировать рынок внутреннего туризма, а 

также с необходимостью создавать условия для развития инфраструктуры села, 

повышение качества жизни сельских жителей. 

Как туристское направление, агротуризм предусматривает использование 

сельскохозяйственных, природных, культурно-исторических и других ресурсов сельской 

местности для того, чтобы создать актуальный для потребителя туристический продукт. В 

условиях Украины агротуризм реализуется в различных форматах. Одним из таких 

форматов является экофермы. 

Агротуризм как инновационное направление развития туристкой сферы в настоящее 

время приобретает актуальность в контексте развития отдельных территорий. Анализ 

практики инновационной деятельности региона показывает, что сельскохозяйственный 

туризм рассматривается многими субъектами Украины как инструмент развития региона, 

находит отражение в создании нормативной базы организации экотуризма, в реализации 

программ поддержки таких проектов. 

Еще одним направлением инновационной деятельности в туризме можно назвать 

событийный туризм, динамично развивающийся в настоящее время. Это направление 

тесно связано с развитием туристкой дестинации, так как ориентирован на посещение 

местности в определенное время, связанное с каким-либо событием, которое 

характеризуется значимостью, неординарностью, яркостью впечатлений. Событийный 

туризм основан на том, что события, как основа создания туристического продукта, из 

разряда случайных (одноразовых) переходят в разряд традиционных, делает дестинацию 

более узнаваемой и оригинальной. 

Внедрение продуктовых, ресурсных, технико-технологических, организационных и 

маркетинговых инноваций в индустрии туризма позволит не только привлечь 

дополнительный туристический поток, но и улучшить экономические показатели 

деятельности туристических предприятий и повысить их конкурентоспособность как на 

внутреннем, так и внешних туристических рынках. А реализация предлагаемого проекта 

обеспечит интенсификацию внутреннего туристического потока за счет активной 

популяризации инновационных туристско-рекреационных ресурсов, использование 

Интернет-технологий и качественного обслуживания новых групп потребителей. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ  

КОММУНАЛЬНОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ 

 

Обеспечение независимого развития и экономической стабильности общества 

требует эффективного развития научно-технического прогресса и активизации 

инновационной деятельности в стране. Переход экономики Украины на инновационный 

путь развития является определяющим для выхода страны из кризиса и обеспечения 

экономического роста. 

В этих условиях доминирующей становится модель инновационного развития отдельного 

предприятия. Формирование потенциала производственного предприятия, учитывающее 

технологическую трансформацию производства, имеет весомое значение для обеспечения 

реализации стратегии развития предприятия. 

 Но рост экономики страны в современных условиях невозможен без дальнейшего 

развития предприятий энергетического сектора. Энергетический комплекс страны - это 

отдельная сфера в системе народного хозяйства, основной целью функционирования 

которой является удовлетворение потребностей населения и предприятий в разных видах 

энергии, обеспечивающих потребности всех секторов экономики и нормальные условия 

жизни и работы населения.  

По результатам исследования эффективности энергетических систем стран мира - 

Global Energy Architecture Performance Index Report 2017 Украина занимает 73 позицию из 

127 стран. Индекс функциональности энергетической архитектуры составил 0,58[1]. Этот 

индекс основан на расчете 18 показателей, которые группируются по трем направлениям: 

экономическое развитие, экологическая устойчивость, доступ к энергии и безопасность. 

По первому направлению за 2015-2017 годы наблюдается отрицательная динамика с 0,33 

до 0,3, но в целом EAPI вырос с 0,56 до 0,58. Однако отрицательным является слишком 

большой разрыв с основными европейскими странами, 16 из которых вошли в ТОП-20 

рейтинга 2017 года. 

Одним из важных направлений развития энергетического сектора экономики 

является модернизация и техническое перевооружение предприятий тепловой энергетики. 
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В энергетике процессные инновации - это основной вид технологических инноваций. 

Низкие темпы внедрения новых технологий тормозятся отсутствием финансовой 

поддержки и стимулирования нововведений, системы страхования риска и гарантий 

возвращения инвестиций, эффективного управления инновационными проектами.  

Сложившаяся современная структура национальной экономики, морально и 

физически устаревший производственный потенциал энергетических предприятий и 

завышенный уровень энергоемкости промышленного производства стали причиной 

высокого уровня энергозатрат в отдельных отраслях экономики, низкой энергетической 

эффективности производства. Особое место в этой структуре занимает коммунальная 

теплоэнергетика. 

Коммунальная теплоэнергетика стабильно остается убыточной и неэффективной 

сферой экономики страны. По данным Государственной службы статистики Украины она 

включает 21267 котельных, в которых 73,8% установленных котлов работают на 

природном газе, 13,9% - на угле, а 12,3% - на альтернативных видах топлива. В целом 

техническое состояние предприятий коммунальной теплоэнергетики - 

неудовлетворительное. Срок эксплуатации 57% котельных превышает 30 лет, свыше 22% 

котлов отработали свой ресурс, а 38% имеют к.п.д. на уровне 65-70%, что приводит к 

завышению удельных расходов топлива[2, с.85-86]. 

Для предприятий коммунальной теплоэнергетики первоочередное значение имеет 

осуществление инновационных проектов, связанных с разработкой и освоением новых 

технологий, являющихся основой и условием обеспечения более энергоэффективного 

производства, снижения затрат и экологических рисков. В связи с этим особого внимания 

заслуживают вопросы управления проектами комплексной модернизации энергетических 

объектов, являющиеся особенно важными в условиях реализации Энергетической 

стратегии Украины "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность" (ЭСУ- 

2035). 

На протяжении последних лет особенности формирования инновационной модели 

развития, организация и эффективность инновационной деятельности предприятий были 

предметом исследования многих ученых. Исследованиями в этой отрасли занимались 

такие зарубежные и украинские экономисты как П. Друкер, П.Н. Завлин, М. Портер, А.А. 

Трифилова, Ю.В. Шленов, В.М. Геец, В.М. Гринева, П.Г. Перерва, В.В. Стадник, Л.И. 

Федулова, С.В. Филиппова, Ю.С. Шипулина, А.И. Яковлев, Е.Н. Ястремская и другие. Но 

в этих работах не было достаточно уделено внимания вопросам эффективности 

инновационной деятельности на энергетических предприятиях. 

Целью работы является определение особенностей обеспечения эффективности 

модернизации коммунальной теплоэнергетики. 

Решение задачи эффективного функционирования и развития энергетического 

предприятия не может быть достигнуто без активизации инновационной деятельности. 

Анализ факторов, влияющих на активизацию инновационной деятельности предприятий, 

позволяет сделать вывод о необходимости: ориентации инновационного процесса на 

рынок; мониторинга изменения требований потребителей и опыта использования 

новейших технологий не только в стране, но и мире; опережающей разработки инноваций 

по сравнению с уровнем спроса на них, а также формирования инфраструктуры 

инновационной деятельности. 

Основными факторами, влияющими на повышение эффективности инновационной 

деятельности являются:  

- инвестиционное обеспечение инновационной деятельности;  

- развитие международного научно-технического сотрудничества;  
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- создание инфраструктуры инновационной деятельности;  

- усовершенствование системы нормативно-законодательных актов, регулирующих 

инновационные процессы в стране;  

- разработка обоснованной инновационной политики отрасли и предприятия.  

По статистическим данным, больше трети всех энергоресурсов в Украине тратится 

на отопление жилья, офисных и производственных помещений. Свыше 30% тепловых 

сетей и тепловых пунктов находится в аварийном состоянии или таком, которое требует 

комплексной модернизации. По данным самих энергетических предприятий потери 

тепловой энергии превышают 10% от отпущенной в сети. По данным [2, с.85] потери 

тепла в среднем превышают 14 %, а в отдельных случаях достигают 25 %. 

Неудовлетворительное техническое состояние объектов коммунальной 

теплоэнергетики и устаревший жилищный фонд является причиной значительных 

перерасходов топлива при генерировании тепловой энергии и значительных потерь при ее 

транспортировке. Именно поэтому задача повышения энергоэффективности 

коммунальной энергетики является первоочередной. Однако ее нельзя решить, 

осуществив замену старого оборудования на новое. Она требует комплексного подхода, 

так как на необходимый уровень генерации прямо влияют существенные структурные 

изменения в экономике, происшедшие за последние годы. 

Таким образом, первым условием обеспечения эффективности модернизации 

предприятий коммунальной теплоэнергетики является необходимость оценки 

соответствия имеющегося состояния производственного потенциала энергетического 

предприятия современным и перспективным требованиям потребителей, а также 

разработка энергетического баланса региона. Разработка перспективного энергетического 

баланса региона или населенного пункта должна учитывать, что: 

 в последние годы произошли изменения в структуре потребления энергии, 

обусловленные резким снижением уровня деловой активности предприятий ряда 

отраслей промышленности;  

 реализация национальной стратегии энергоэффективности и энергосбережения 

также приведет к снижению уровня потребления производственными 

предприятиями как электроэнергии, так и тепла, снизит уровень потерь энергии на 

различных этапах производства и транспортировки энергии.  

Поэтому, прежде всего, необходимо определить реальные прогнозные значения 

уровня потребления энергии в целом и в разрезе отдельных энергоносителей, определить 

источники покрытия этих потребностей, то есть разработать энергетический баланс 

региона, города или района. И только на следующем этапе рассматривать возможные пути 

осуществления модернизации технико-технологической базы действующих 

энергетических предприятий. При этом, как правило, эффективность модернизации, 

которая прежде всего оценивается через повышение энергоэффективности, будет 

достигаться при условии, что объектом ее будут не технологические процессы отдельного 

предприятия, а цепочка взаимосвязанных технологических процессов по производству, 

транспортировке и потреблению энергии. 

Реализация любой процессной инновации осуществляется в форме инновационного 

проекта и обязательно нуждается в экономическом обосновании, которое в свою очередь 

включает обязательный анализ проекта и расчет таких показателей, как чистая 

приведенная стоимость (NPV), индекс рентабельности инвестиций (PI), внутренняя норма 

доходности (IRR), дисконтированный период окупаемости инвестиций (DPP), анализ 

рисков проекта. 
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Результаты анализа проекта позволяют сделать выводы о необходимости 

комплексной модернизации как оборудования самих котельных, так и тепловых сетей. Но 

финансовое состояние энергетических предприятий, как правило, не позволяет выполнить 

весь комплекс необходимых работ за счет собственных средств. Именно поэтому 

необходимы инструменты, которые позволят: определить очередность реализации мини-

проектов по модернизации объектов системы теплоснабжения; определить технологии и 

оборудование, с помощью которого будут решены задачи энергосбережения; определить 

источники финансирования проектов модернизации объектов коммунальной 

теплоэнергетики. 

Одним из наиболее эффективных инструментов, используемых для определения 

очередности реализации проектов и выбора технологий, которые станут основой проекта 

модернизации, является технологический аудит. Технологический аудит может 

проводиться с разным уровнем детализации, но ключевым элементом технологического 

аудита предприятия является анализ и выработка рекомендаций по реализации проектов 

по коммерциализации инновационных технологий. Поэтому важными аспектами такого 

аудита для энергетических предприятий будут следующие:  

а) анализ и оценка рыночного потенциала нововведения: размер рынка, динамика 

роста (она может быть отрицательной для предприятий коммунальной энергетики), 

доступность рынка (оценка наличия и пропускной способности тепловых сетей и линий 

электропередач), уровень прибыльности, качество прогноза рыночных перспектив, 

качество оценки доступности технологий;  

б) осуществимость технологии: новизна разработки, техническая готовность к 

реализации, регламентные ограничения;  

в) ресурсообеспеченность новой технологии: материальная обеспеченность, 

длительность полного цикла реализации проекта, финансовая обеспеченность, кадровая 

обеспеченность;  

г) оформление прав на интеллектуальную собственность: наличие патентов или 

лицензий; 

е) анализ рисков проекта. 

Одна из характерных особенностей функционирования предприятий в современных 

условиях - это структурные и функциональные изменения на базе инноваций. Именно 

поэтому, внедрение технологических инноваций и мониторинг дальнейших изменений на 

рынке энергосберегающих технологий, на наш взгляд, должны сопровождаться созданием 

отдела технологического аудита и перспективного развития. Деятельность такого отдела 

будет нацелена на формирование потенциала инновационного развития предприятия, 

развитие его производственно-технологической составляющей, создание базы знаний.  

К функциям отдела технологического аудита и перспективного развития, на наш 

взгляд, следует отнести: мониторинг перспективных инновационных разработок в отрасли 

с целью их реализации; оценку интеллектуального потенциала предприятия; определение 

направлений инновационного развития; контроль ранее принятых решений и 

минимизация негативных последствий, если было принято неоптимальное решение; отбор 

наиболее перспективных инновационных проектов; оценка возможностей новой 

технологии и ее коммерческого потенциала; выявление недостатков новых технологий с 

целью повышения эффективности их использования. Этапы проведения технологического 

аудита представлены в табл. 1. 

Само создание постоянно действующей системы технологического аудита для 

энергетического предприятия позволит системно вести работу по вопросам оптимизации 
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схемы теплоснабжения, модернизации имеющихся технических систем, целеустремленно 

снижать расходы на производство и уровень потерь теплоты в сетях.  

Акцент на обеспечение энергоэффективности нуждается во внедрении в практику 

управления деятельностью отдельных предприятий, организаций или региональных 

кластеров систем энергетического менеджмента, которые основаны на стандарте ДСТУ 

ISO 50001:2014 Энергосбережение. Системы энергетического менеджмента. Требования и 

указания по использованию (ISO 50001:2011, IDT) [3, с. 47]. Реализация такого 

комплексного задания, как повышение энергоэффективности коммунального сектора 

экономики страны, требует совместных усилий всех уровней управления - национального, 

регионального, муниципального, отдельных предприятий-поставщиков и предприятий-

потребителей.  

Проекты модернизации предприятий коммунальной теплоэнергетики настолько 

взаимосвязаны с изменениями в регионе, что их реализация затрагивает интересы 

предприятий других отраслей и должна увязываться с задачами реконструкции жилищно-

коммунального хозяйства. Комплексные региональные проекты, как правило, требуют 

значительного уровня финансирования, и средств энергетических предприятий здесь явно 

не достаточно. При этом необходимо учесть, что большая часть предприятий 

коммунальной теплоэнергетики являются убыточными, и получение средств для 

осуществления проектов модернизации связано с необходимостью пересмотра и 

переутверждения тарифов, которые должны учитывать необходимые инвестиции на 

модернизацию тепловых сетей. В условиях постоянно изменяющейся внешней среды 

сроки накопления предприятиями необходимых средств для инвестирования за счет 

пересмотра тарифов определить затруднительно.  

В свою очередь, финансирование таких проектов из государственного или 

муниципального бюджета станет непомерной финансовой нагрузкой для экономики 

страны или региона. При этом рассчитывать на решение проблем отрасли за счет средств 

международных финансовых институтов также нельзя, потому что Всемирный Банк и 

ЕБРР финансируют отдельные проекты по модернизации на условиях кредитования, что 

серьезно не влияет на финансово-экономическое состояние отрасли в целом. Высокая 

стоимость таких проектов и длительные сроки их окупаемости делают отрасль 

непривлекательной и для украинских банков. 

Действенным инструментом решения проблемы, на наш взгляд, должно стать 

государственно-частное партнерство, то есть основанное на договоре долгосрочное 

сотрудничество между публичным партнером (государственными органами и органами 

местного самоуправления) и частными компаниями, направленное на финансирование, 

проектирование, внедрение и управление публичными объектами и публичными 

услугами, которые традиционно обеспечиваются государством. 

 Таблица 1 – Этапы технологического аудита предприятия и оценки практической 

реализации инновационного решения 

Этапы технологического аудита Практические задачи внедрения 

технологического аудита 

Осуществление предварительных 

исследований. В ходе исследований 

должны быть выявлены авторы идеи и 

источники финансирования разработки 

Анализ ограничений (технических, 

институциональных, экологических, 

социальных и пр.) на реализацию новой 

технологии 

Осуществление патентного поиска. Оценка наличия на предприятии 
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Патентный поиск охватывает: поиск 

аналогичных изобретений; поиск других 

решений проблемы, на решение которой 

направлена идея или изобретение, 

подлежащие коммерциализации 

специалистов как в технической, так и в 

коммерческой сфере реализации 

нововведения 

Проверка технической реализуемости 

инновационной идеи, которая проходит в 

два этапа: проверка достоверности 

технической концепции и оценка 

дееспособности технических решений в 

реальных условиях. 

Расчет величин инвестиционных и текущих 

затрат, необходимых для реализации идеи,  

определение источников финансирования 

этих затрат 

 

Идентификация технологии (уточнение 

параметров) для сравнения с аналогами. 

Для оценки рыночных перспектив новой 

технологии необходимо провести поиск 

существующих на рынке технологий, 

решающих те же задачи  

Оценка наличия материальных и 

интеллектуальных ресурсов, необходимых 

для реализации  проекта 

 

Оценка рыночных преимуществ новой 

технологии. Расчет снижения затрат, 

экономии условного топлива, динамики 

показателей энергоэффективности 

Оценка жизненного цикла инновационного 

проекта, включая разработку 

технологической инновации, ее освоение и 

промышленное использование, получение 

результатов у потребителя и пр. 

Оценка рыночных перспектив новой 

технологии. При этом учитывают: размер 

рынка, его динамику; конкуренцию на 

рынке, изменения нормативной базы 

Определение показателей социально-

экономической эффективности 

инновационного проекта, включая расчет 

показателей NPV, IRR, PI, DPP, MIRR. 

Оценка бюджетной эффективности проекта. 

Оценка влияния проекта на показатели 

энергоэффективности. 

 

Практика подтверждает, что государственно-частное партнерство является наиболее 

эффективным механизмом управления для модернизации инфраструктурных отраслей. 

Рассматривая его как инструмент обеспечения финансирования модернизации 

коммунальной теплоэнергетики, можно рекомендовать использовать такие виды как 

аренда в форме лизинга и контракты жизненного цикла (LCC). В последнем случае 

бизнес-партнер получает ежегодную прибыль только в том случае, если он поддерживает 

инфраструктурный объект на определенном уровне. После введения объекта в 

эксплуатацию затраты на содержание полностью лежат на частной стороне. Объем 

текущих расходов прямо зависит от того, насколько качественно исполнители выполнили 



Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

 

102 

 

работы на этапе проектирования и строительства. Таким образом, этот вид ГЧП обеспечит 

повышение качества работ на всех этапах разработки и реализации проекта модернизации. 

Благодаря участию государства в инвестиционной программе модернизации 

объектов коммунальной теплоэнергетики, снизятся риски инвестора, повысится 

заинтересованность потенциальных инвесторов, что поможет решить задание 

модернизации коммунальной теплоэнергетики с минимальными расходами для общества 

и в наиболее короткие сроки.  

Таким образом, реализация стратегии ЭСУ-2035 и решение задачи повышения 

энергоэффективности действующих предприятий - комплексное многоуровневое задание, 

решение которого требует роста инновационного потенциала отрасли, целенаправленной 

разработки инструментов, обеспечивающих объективную оценку перспектив развития 

отдельных предприятий отрасли и обоснование принимаемых управленческих решений. 
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Innovative component of China competitiveness 
 

In the conditions of globalization and technology development, the question of innovation 

introduction in order to consolidate the position of any state in the world market of high-tech and 

information-intellectual products is coming to the fore. Since the XXI century is considered to be 

the time of information and communication, digital technologies permeate all spheres of human 

activity. 

China, as a leading country in the world, has an important role in conducting modern 

scientific and technological research. The mechanism for promoting innovation development in 

China is to support state-owned enterprises with innovative technologies, a targeted program to 

encourage technological innovation through preferential taxation of enterprises with innovative 

technologies, and to provide preferential credits for introduction of these technologies into 

production. There are also industry technology centers that together with research institutes, are 

engaged in scientific development in order to bring them into production to enhance the 

competitiveness of major industries. If we analyze the main indicators of China's innovative 

development, namely: the Global Innovation Index - 54.82 points (14th place out of 129, 2019), 

high-tech products’ exports - 32% of industrial exports (2018), the fact is that China's innovation 

http://edclub.com.ua/analityka/ukrayina-v-reytyngu-efektyvnosti-energetychnyh-system-2017
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potential is high enough to claim the status of an innovation leader, since China is a major 

competitor for the USA, Japan and Sweden. China holds a high position in the separate 

components of the Global Innovation Index (Fig. 1). 

The key role in promoting and stimulating innovative development belongs to the 

Government of China, which has developed and implemented a number of programs. The basic 

documents regulating the priority spheres of the Chinese economy development according to the 

innovative model are the Medium- and long-term Science and Technology development program 

2006-2020 and the long-term strategy «The Roadmap of the Science and Technology 

development by 2050» [2]. These programs formed the basis of the Thirteenth national five-year 

plan, in which the strategic priorities for China's innovative development are in line with the 

trends of the Fourth Industrial Revolution. 

In 2015, the Chinese government approved the innovation development strategy «Made in 

China-2025» as a part of the long-term innovation development strategy and the Thirteenth 

national five-year plan [2]. 

 
Fig. 1. Components of China's Global Innovation Index (ranked) 

Source: formed according to [1] 

 

The main priorities are: 

1) to increase the productivity of China’s innovation potential; 

2) to promote the deepening of information and industrialization integration; 

3) to strengthen fundamental science in industry; 

4) to prioritize the quality and branding of the country; 

5)  to develop «green» production; 

6) to promote an innovative progress in ten key sectors - new generation information 

technology, robotics and production automation, aerospace, high-tech ocean exploration 

equipment, the latest transportation technologies in rail and road, energy-efficient technologies, 

agricultural innovations, new materials and biomedicine; 

7) to restructure the manufacturing industry; 
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8) to develop the services sector; 

9) to increase the level of production internationalization. 

The main organizational forms of infrastructure support for innovative business 

development are the China National High-Tech Industrial Development Zones or technoparks. 

China's technoparks include a manufacturing area and a science center [3, p. 37]. Due to this, 

scientific and entrepreneurial potentials, venture capital are concentrated in one place. As a result 

of their interaction, significant development is obtained in the fields of engineering science, on 

the basis of which many high-tech companies grow. 

In 1990, the state plan of the priority implementation of scientific and technological 

achievements began to come into force, the sources of financing were mainly state credits, 

capital investments, own funds of enterprises, public savings, the funds of industries or provinces 

[3, p. 38]. This greatly resulted in the development of innovative entrepreneurship in existing and 

newly created technoparks. 

In addition to the preferential conditions provided by the central government, local 

administrations and Zone Management Committees are also developing additional preferential 

offers to encourage and attract national and foreign investors. 

At this stage, an effective system of institutional support for China's innovation activity is 

the creation of special economic zones (Shenzhen, Xiamen, Shantou, Sichuan, Shaanxi, Sichiang 

- Uygur Autonomous Region, etc.) [4]. Such zones provide preferential conditions for 

investment, which has led to large FDI attraction andreceiving advanced technologies (Fig. 2). 

 
Fig. 2. FDI Volume in China's economy (Billion USD) 

Source: formed according to [5] 

 

Today, the level of informatization of the eastern regions of China, thanks to the 

functioning special economic zones, equals Japan's indicators and approximates the USA level 

[4]. 

The government of the state directs its policy towards innovative and economic leadership 

in the XXI century, also through the reform of education, science and technology. Nowadays 

raising the level of education is one of the key tasks for the government of China. Thus, 

according to the Human Development Index, China is one of the countries with the highest HDI, 

ranking 86th place in 2018. The number of researchers in the R&D sector has been steadily 

increasing every year (Fig. 3). This is evidence of stimulating the development of advanced 

research in China. 
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Fig. 3. Dynamics of growth in the number of researchers in the R&D sector (per million 

inhabitants) 

Source: formed according to [5] 

Therefore, the Government of China sees its further innovation and economic development 

precisely through the development of intellectual resources within the country, creating 

necessary conditions for the modernization of education because of the technology market 

development. 

There are three sources of technological innovations in China: 

1) obtaining new foreign technologies through foreign trade, including the transfer of copyrights 

and their licensing, as well as the import of high-tech means of production; 

2) receiving foreign machineries in the process of FDI attraction; 

3) own technological innovations, obtained by the growth in national costs on R&D (Fig. 

4). 

 
Fig. 4. R&D costs (% of GDP) 

Source: formed according to [5] 

 

Smart cities development is one of the advanced technologies of Industry 4.0. Their key 

tasks are to function as a single system, to improve people’s life quality, institutes activity and, 

consequently, economic well-being of citizens. The government of China elaborateda series of 

mega-projectsconcerning city-transformerscreation, which will deepen globalization in the 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

852 890 
964 

1021 
1073 1097 

1159 1206 1235 
1299 

0.6 

1.2 

1.9 
2.1 

2.5 

0 

0.5 

1 

1.5 

2 

2.5 

3 

1996 2004 2012 2017 2019 



Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

 

106 

 

country and change completely people’s life. Many city-centers, like Shanghai and Shenzhen 

have gone the way from small provinces to the status of metropolis, so one of the government’s 

priorities is the construction of new investment-attractive cities [6]. The Chinese government 

plans to relocate approximately 250 million rural inhabitants to cities by 2050. 

Thus, innovations and technologies, implemented activelyin China in many economy sectors, 

especially industry and services,are of importance when developing economic, scientific and 

technological potential of the country to enter the global technology market. 

China is one of the leaders in implementing modern technologies to develop the country's 

innovative economy. This is a decisive factor in establishing the position of a high-tech 

exporting country in the world. The state has created a favorable climate for innovations by 

means of the preferential tax regime, subsidies, large financing, investment promotion, 

preferential legislation in the field of business and other initiatives. The study of this topic is 

promising given that China is rapidly implementing a long-term strategy for scientific, 

technological and innovative development. 
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Investment portfolio ofjoint investment institutions: analysis and management 
 

In conditions of market uncertainty, the presence of investment risks and external factors 

leads to a decrease in profitability and the effectiveness of investment activities by participants 

on the financial market. In order to increase the efficiency of their activities, the issue of 

optimization and diversification of the asset portfolio with the help of existing financial 

instruments and types of investment portfolio management requires solving. That is why, in the 

context of ensuring the financial and economic security of a financial market participant, in 

particular, the institution of joint investment, asset portfolio investment management occupies a 

special place in the issues of the institution’s dynamic development. 
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The effectiveness of managing the investment portfolio of assets of joint investment 

institutions directly affects the receipt of a positive result of the economic activity (profit) of the 

asset management company and maintaining their real value. As a result of analyzing the 

scientific literature, it was found that approaches to the definition of the category "investment 

portfolio management" are different. 

The essential characteristics of the concept can be represented as follows: the application 

of various methods, which together constitute a complex mechanism; complex and 

multidimensional process; maintaining and improving portfolio parameters, achieving set goals. 

The main target and tasks of managing the investment portfolio of assets of joint investment 

institutions are presented in Fig. 1. 

Based on a generalization of the essential characteristics, we can conclude that the 

management of the investment portfolio of assets of joint investment institutions is the use of 

financial instruments and methods to realize the strategic investment goals of companies to 

manage the assets of joint investment institutions, which helps to increase profitability and 

maintain real value investment portfolio assets. 

Investment strategies for managing the investment portfolio of assets of joint investment 

institutions are shown in Fig. 2. 

 

 

 
Figure 1. The main target and tasks of managing the investment portfolio of assets of joint 

investment institutions 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Classification of investment portfolio managementtypes [1, p.82] 
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An active management method is characterized by forecasting market quotations of 

financial instruments, constant monitoring of changes in macroeconomic indicators, and 

investment analysis. The relatively high cost of this method is associated with the need to predict 

the state of the stock market and economy, and the availability of a base of expert estimates. 

A passive way of management is characterized by determining the minimum (acceptable) 

level of return on the investment portfolio; diversification; the formation of a portfolio that is 

optimal, and its updating, if the return is less than the minimum (acceptable) level. 

The choice of a specific portfolio management method is influenced by such factors as the 

type of portfolio, the ability of the investor to forecast and optimize the choice of assets, the 

planned budget. 

The formation of an optimal investment portfolio of assets implies the attainability and 

completeness of the set investment goals.  

Optimization, as the goal of evaluating the effectiveness of managing the investment 

portfolio of assets of joint investment institutions, provides for the formation of a portfolio that 

meets the requirements that the investment fund puts forward to profit and risk, provided that the 

assets are sufficiently diversified. 

To achieve cost minimization when optimizing the investment portfolio, methods of 

economic and mathematical modeling, graphical analysis and comparison of planned with actual 

indicators are used. 

Consideration of the Ukrainian experience in managing the portfolio of assets of joint 

investment institutions allows us to draw the following conclusions. 

According to the quarterly reports of the Ukrainian Investment Business Association, we 

can state a downward trend in the number of participants in the asset management market during 

2014-2019. 

A comparison of official statistics for the 2nd quarter of 2019 and the same period in 2014 

revealed the exit from the market of 45 asset management companies of joint investment 

institutions (Fig. 3). 

An asset management company accounts for 1 to 36 JI s as of June 30, 2019, incl. at least 

one closed non-diversified joint investment institution was managed by 99% of AMC. 

Between April and June 2019, 30 new investment funds received a license to carry out 

investment activities.  

Given the funds that ceased operations in the 2nd quarter of 2019, as of June 30, 2019, the 

number of operating registered joint investment institutions, according to the Ukrainian 

Association of Investment Business, increased to 1822 (+ 1.6% for the 2nd quarter). 

The minimum amount of assets formed was met by 1259 investment funds as of June 30, 

2019, which is 22 more compared to the previous reporting period. 

Global trends in 2019 indicate joint investment, in particular venture capital, in companies 

operating in the fields of software, energy, pharmaceuticals and biotechnologies, healthcare, and 

commercial services. 

Cyber security venture funding in 2018 amounted to a record $ 1.7 billion for 99 

agreements. Following the results of two quarters of 2019, the cost of investments in 

cybersecurity-oriented firms amounted to almost half of the maximum of 2018.  

Artificial intelligence and machine learning are actively used in the automation and 

improvement of cybersecurity processes, which causes a growing interest of venture investors in 

this area of activity. Investments in artificial intelligence are carried out mainly in the early 

stages of company development, which indicates a significant potential of the industry. 
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Figure 3. Dynamics of the amount of AMC and JII in the joint investment market in 

Ukraine [2] 

 

According to the Ukrainian Association of Venture and Private Capital [3], in 2018 there 

was an increase in the volume of venture investments in the IT industry by almost 30% 

compared to the previous reporting period. The number of concluded agreements increased by 

29.2% and amounted to 115 contracts. The average investment under the agreement amounted to 

3.2 million dollars.  
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The essence and role of modern technology industry 4.0 for economic 

development 

 
The industry has been developing on an ongoing basis since the ancient times. The biggest 

industrial revolution took place in the 18th century and was related to the transition from the 

economy based on agriculture, manufacturing and handmade production to mechanical large-

scale factory production. The First Industrial Revolution began at the end of the eighteenth 

century and early nineteenth century, which was represented by the introduction of mechanical 

manufacturing systems utilising water and steam power.  
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The Second Industrial Revolution started in the late nineteenth century, symbolised by 

mass production through the use of electrical energy. The 19th century was the age of steam and 

electricity. 

The Third Industrial Revolution began in the middle of twentieth century and introduced 

automation and microelectronic technology into manufacturing. These advances in 

manufacturing technologies were closely related toInformation and communications 

technology(ICT). In the Third Industrial Revolution, the advancement of ICT was at the core of 

every major shift of the manufacturing paradigm. For example, the widespread adoption of 

computer numerical control (CNC) and industrial robots made flexible manufacturing systems 

(FMSs) possible; the technologies for computer-aided design (CAD), computer-aided 

manufacturing (CAM) and computer-aided processing planning (CAPP) made computer 

integrated manufacturing (CIM) possible. 

The term "Industry 4.0" was first used in public in 2011 at a fair in Hannover. It constitutes 

a kind of label for the results of a broad research project financed by the government of 

Germany, which combines a diagnosis of current trends in the broadly understood economic 

reality, forecast of the future effects of the indicated trends for the German and global economy. 

In general, the main purpose of the Industry 4.0 is the emergence of digital manufacturing, also 

named as “smart” factory, which means smart networking, mobility, flexibility of industrial 

operations and their interoperability, integration with customers and suppliers and in the 

adoption of innovative business models . The defining feature associated to the fourth industrial 

revolution is the intelligent networks based on cyber-physical systems. 

The main objectives of the Industry 4.0 paradigm are to increase and maintain the 

operational efficiency of current manufacturing processes, and to advance current automation 

methodologies to new heights. The implementation of underlying Industry 4.0 methods and 

principles will result in the establishment and incorporation of smart factories, smart products, 

and smart services in society as a whole. The following figure illustrates an architectural 

summary of the evolution of manufacturing, starting from the first industrial revolution and 

ending in the current state of Industry 4.0. 

Social, technological and environmental changes have led to the individualization of mass 

production. In this  progressive social change the customer will be willing to pay 10-15% more 

for a unique product. At the same time, it will be required to deliver it rapidly what contributes to 

the development of local small-scale production . The analysis of the industry show that there are 

conditions which allowed for revolutionary changes in manufacturing activities that will be 

based on the latest technologies and nano solutions. 

Revolutionary advances in the information and communication technology (ICT) field 

paved the way for this high-tech strategy. Rapid growth and expansion of the Internet, and 

technical advances in the area of sensor technology, allow for the interconnection of physical 

objects for the purpose of achieving collective goals. The main strategy behind the Industry 4.0 

initiative is to form an interconnected arena between various technological paradigms, such as 

cyber physical systems (CPS), the Internet of Things (IoT), cloud manufacturing, knowledge 

integration, and information Exchange. 

 

 



Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

 

111 

 

 
Figure 1 Evolution of industry development 

Source: 3,4 

 

Cyber-physical systems (CPS) are physical and engineered systems, whose operations can 

be monitored, coordinated, controlled and integrated by a computing and communication system. 

CPS involves the interaction with the physical world and it is composed by a set of networked 

agents. These network agents include: sensors, actuators, control processing units, and 

communication devices. The intensive use of the technological applications and the increase 

growth of wireless embedded sensors and actuators are contributing to the development of 

several new applications – in areas such as production processes, transportation system, logistics 

services, health services, autonomous vehicles, machine learning and smart structures– and 

consequently increasing the technological improvements of existing ones –such as Supervisory 

Control and Data Acquisition (SCADA) systems. 

 
Figure 2 Structure of Cyber-physical systems 

Source: 3,4 

 

The “Internet of Things” (IoT), also known as “Industrial Internet of Things” (IIoT) has 

also affected the way CPS can interact, be monitored, be controlled and managed. Therefore, 

facilitate the integration of processes and systems across sectors and technologies and 
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contributing to a better communication and cooperation with each other in a new intelligent way, 

revolutionizing production, services provision, logistics and resource planning in more effective 

way and cost efficient manner. These technological evolvement is evidenced, for example, by 

shortened production cycles, incorporation of customer needs in real time, maintenance is largely 

carried out automatically, orders are automatically filled in the right order, shipped and 

dispatched. 

 
Figure 3 Structure of Internet of Things 

Source: 3,4 

 

The successful integration of Industry 4.0 and cyber-physical systems provides significant 

benefits for the entire manufacturing industry. These benefits can be summarized in one term as 

the so-called: smart factory. The adoption of the smart factory can be a game-changing event that 

can transform the interaction of engineered systems just as the internet transformed the way 

people interact with information. To some extent, we are not only living in the physical world, 

but also in internet (cyber) space. For example, Facebook is our cyber-life that coexists with our 

real life. Similar concepts and effects also apply to the manufacturing system in a smart factory. 

Each physical component and machine will have a twin model in the cyberspace composed of 

data generated from sensor networks and manual inputs. Intelligent algorithms process the data 

in cyberspace, so that information about the physical components’ health conditions, 

performance, and risks are calculated and synchronized in real time. 

As smart factories leverage the web of information from interconnected systems to perform 

highly efficiently, agilely, and flexibly, the overall framework can be divided into three major 

sections .These sections are components, machines, and production systems, where each of these 

items brings different levels of understating and transparency to the factory. Smart machines 

need to use real-time data from their own components and other machines to gain self-awareness 

and selfcomparison. Self awareness enables machines to assess their own performance and 

diagnose possible malfunctioning components. Consequently, it can predict and prevent potential 

failure and risk contributions to the final product. Smart machines can further share their 

information over the cyberspace to compare their performance and productivity with other 

similar machines. This self-comparison attribute enables machines to adjust their settings and 

performance properly through the knowledge they gained from their working history. In this 

environment, the manufacturing system is also able to schedule customized manufacturing 

criteria for individual machines based on their performance. Consequently, the production 

system can configure itself to customize production of every single product based on the current 
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status of all machines involved in the manufacturing line to guarantee high quality production 

with the optimum operation costs. In such a smart factory, the manufacturer is able to meet 

customer specifications at any production rate with supporting last minute changes in the 

production and other flexibilities that are far from achievable in traditional factories. The 

connection between technologies and services in the concept of Industry 4.0 factory is shown in 

the Fig.4 

Challenges in implementation of Industry 4.0 : 

Economic 

 High economic costs 

 Business model adaptation 

 Unclear economic benefits/excessive investment 

Social 

 Privacy concerns 

 Surveillance and distrust 

 General reluctance to change by stakeholders 

 Threat of redundancy of the corporate IT department 

 Loss of many jobs to automatic processes and IT-controlled processes, especially for blue 

collar workers 

Political 

 Lack of regulation, standards and forms of certifications 

 Unclear legal issues and data security 

Organisational/ Internal 

 IT security issues, which are greatly aggravated by the inherent need to open up those 

previously closed production shops 

 Reliability and stability needed for critical machine-to-machine communication (M2M), 

including very short and stable latency times 

 Need to maintain the integrity of production processes 

 Need to avoid any IT snags, as those would cause expensive production outages 

 Need to protect industrial know-how (contained also in the control files for the industrial 

automation gear) 

 Lack of adequate skill-sets to expedite the transition towards the fourth industrial 

revolution 

 Low top management commitment 

 Insufficient qualification of employees 
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Figure 4 Smart factors of Industry 4,0 

Source: 2,3 

 

The paradigm of Industry 4.0 is essentially outlined by three dimensions : (1) horizontal 

integration across the entire value creation network, (2) end-to-end engineering across the entire 

product life cycle, as well as (3) vertical integration and networked manufacturing systems. 

The horizontal integration across the entire value creation network describes the cross-

company and company-internal intelligent cross-linking and digitalization of value creation 

modules throughout the value chain of a product life cycle and between value chains of adjoining 

product life cycles 

The end-to-end engineering across the entire product life cycle describes the intelligent 

cross-linking and digitalization throughout all phases of a product life cycle: from the raw 

material acquisition to manufacturing system, product use, and the product end of life 

Vertical integration and networked manufacturing systems describes the intelligent cross-

linking and digitalization within the different aggregation and hierarchical levels of a value 

creation module from manufacturing stations via manufacturing cells, lines and factories, also 

integrating the associated value chain activities such as marketing and sales or technology 

development. 

The intelligent cross-linking and digitalization covers the application of an end-to-end 

solution using information and communication technologies which are embedded in a cloud. 

In a manufacturing system, the intelligent cross-linking is realized by the application of so-

called Cyber-Physical Systems (CPS) which are operating in a self-organized and decentralized 

manner. They are based on embedded mechatronic components i.e., applied sensor systems for 

collecting data as well as actuator systems for influencing physical processes . CPS are 

intelligently linked with each other and are continuously interchanging data via virtual networks 

such as a cloud in real-time. The cloud itself is implemented in the internet of things and 
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services. Being part of a sociotechnical system, CPS are using humanmachine-interfaces for 

interacting with the operators  

5 topics that are rated for the implementation of “Industry 4.0” can be identified: 

I. Industrial policy dimension: development of new business models based on traditional 

value chains 

II. Employment political dimension: development of highskilled jobs 

III. Dimension data security: active protecting confidential data from unauthorized 

access 

IV. Middle class company’s policy dimension: innovative action of the middle class 

companies 

V. The regulatory dimension: reference architectures and application in order to 

achieve competitive advantages. 

 

Table 1. Components and benefits of Industry 4.0 

Source: 3,4 

 

After the fourth industrial revolution the factories will be able to self-organizing. In order 

to achieve it, it is very likely to use fractal models that allow even a description of chaotic 

processes occurring in dynamic systems 

Organizations, which would like to adapt this idea and make changes to their production, 

should start from six basic steps: 

 create a team to study Industry 4.0, 

 order the team to study what Industry 4.0 means and how it will affect the company, 

 encourage the team to participate in events related to Industry 4.0 and discusses its issues 

at regular meeting, 

 control and manage current investments, 

 experiment with new technologies, 

 be open to try new strategies even if they mean risk of losing money. 
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Совершенствование процесса государственных закупок в НКАО ЗКАТУ 

им. Жангир хана 
 

Изменения и обновления, внесенные в образовательный процесс в Казахстане, 

являются новыми мерами, отвечающими современным требованиям и удовлетворяющими 

потребности будущих поколений. 
Важным методом экономических исследований является научная абстракция. Он 

используется в других гуманитарных, естественных, технических науках. Благодаря 

методу абстракции можно понять суть отдела государственных закупок и перейти от 

значения одного уровня (порядка) к значению более высокого уровня, сформулировать 

категории и законы науки, обозначающие эти значения. 

Не отставая от мировой системы образования, основываясь на приоритетных 

направлениях развития, переход к цивилизации выдвигает новые требования к 

содержанию образования. Обновление в современной системе образования, прежде всего, 

направлено на обеспечение возможности культурного, эмоционального, 

интеллектуального, социального и духовного развития молодежи.Кроме того, каждый 

обучающийся должен уважать его как залог межнационального согласия.Для подготовки 

квалифицированных специалистов, повышающих конкурентоспособность Казахстана, 

вузы также начали использовать различные инновационные методики. 

Разработка системы многоступенчатых учебных грантов в сфере высшего 

образования, создание системы специализированных учебных заведений прикладного 

образования, учитывающих региональные специальности, модернизация методик 

обучения, развитие онлайн-систем обучения. 
Одним из центров реализации данных систем является ЗКАТУ имени Жангир 

хана.История вуза и история высшего агроинженерного образования региона отражают 

основные этапы развития аграрного и производственного секторов Западного 

Казахстана.В период активного освоения пустынных земель возникла острая 

необходимость обеспечения квалифицированными кадрами ведущих пяти областей, 

занимающихся сельскохозяйственным производством в Западном Казахстане. 

В начале 60-х годов по Уральской области было удовлетворено только 30% 

потребности в специалистах с высшим образованием, в других областях этот показатель 

достиг 20%.По этой причине постановлением Совета Министров Казахской ССР от 

19.07.1963 г. №571 был открыт Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт. 

Институт начал свою деятельность на 1 курс очного обучения 300 студентов, в 

приспособленном здании 11 кафедр в составе 3 факультетов (агроэкономическая, 

ветеринарная, Механизация сельского хозяйства). Большинство первых студентов стали 

специалистами колхозов, совхозов, опытными на производстве.Из-за нехватки 

преподавателей в 1964 году ветеринарный факультет был преобразован в зоотехнический 

факультет, в 1966 году был открыт самостоятельный агрономический факультет. 
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Институт постепенно расширяется и стал крупнейшим центром высшего образования и 

сельскохозяйственной науки в сфере сельского хозяйства. 

За последние годы налажены творческие связи с ведущими вузами и научно-

исследовательскими центрами: Германия (университет им.Гумбольта), США (Техасский 

агротехнический университет), Израиль (консалтинг центр МАШАВ), Россия (МАША им. 

К. А. Тимирязева, И. М. Имени Губкина, Оренбургский государственный аграрный 

университет, Саратовский социально-экономический университет, Самарская 

сельскохозяйственная академия), Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет, Северо-Кавказский федеральный университет, Институт степи, Уральское 

отделение Российской академии наук, Пущинский государственный институт 

естествознания), КНР (Северо-Западный Научно-технический университет сельского 

хозяйства и лесоразведения), Чехия (чешский агротехнический университет, Прага)[1]. 

 

Таблица 1. Форма электронного конкурса по государственным закупкам ЗКАТУ им. 

Жангир хана 

Заказчик 
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 

" ЗКАТУ им. Жангир хана " 

БИН заказчика 021140000425 

Наименование Работы строительные      

Описание лота Полный цикл строительных работ в учебном корпусе 

Дополнительная 

характеристика 

Строительство ветеринарной клиники на территории ЗКАТУ 

имени Жангир хана 

Статус Завершен 

Количество 1 

Цена за единицу 63830590 

Планируемая сумма 63 830 590,00 

Авансовый платеж 0 % 

Срок поставки 180 (сто восемьдесят) дней 

Способ закупок Конкурс электронных закупок 

Время начала заявки 2016-07-14 21:30:26 

Дата окончания заявки 2016-07-17 21:34:43 

 

Основной целью отдела государственных закупок является организация и 

осуществление государственных закупок товаров, работ и услуг. Обеспечение 

эффективности планирования бесперебойной деятельности университета и оптимальное и 

эффективное расходование денег, используемых для государственных закупок, с 

соблюдением принципов правового регулирования государственных закупок.Задачи 

отдела обеспечение товарами, работами и услугами для нормального функционирования и 

качественного обучения всех подразделений университета в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан. 
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В отделе государственных закупок объявляется электронный конкурс по закупке 

товаров. С помощью этого конкурса можно выбрать нужных поставщиков.Форма 

электронного конкурса представлена в следующей таблице (табл.1). 

Как видно из таблицы 1 на сайте государственных закупок заказчик объявляет свой 

электронный конкурс. Отдел государственных закупок ЗКАТУ им.Жангир хана объявляет 

электронный конкурс на проведение строительных работ на территории учебного 

корпуса. Общая запланированная сумма строительства составила 63 830 590,00 тенге. 

Электронный конкурс по государственным закупкам был объявлен 14 июля 2016 года, 17 

июля 2016 года конкурс завершился [2]. 

В ЗКАТУ им. Жангир хана конкурс государственных закупок проводится по 

различным направлениям. В конкурсе будут представлены различные товарные продукты 

и ассортимент (табл.2). 

 

Таблица. 2. Конкурс по государственным закупкам ЗКАТУ им. Жангир хана 
№ Заказчик Наименование Планируемая 

сумма 

Статус Дата заявки 

Началась Завершен 

834729 021140000425 Ремонт офисной 

техники 

914996 Завершен 2018-01-27 2018-01-27 

834468 021140000425 Мультимедийный 

кабинет 

2200000 Завершен 2018-01-15 2018-01-15 

822325 021140000425 Котел 10500000 Завершен 2018-09-23 2018-10-13 

813739 021140000425 Шкаф  2000000 Завершен 2018-08-11 2018-08-14 

813739 021140000425 Кровать 3000000 Завершен 2018-08-11 2018-08-14 

813739 021140000425 Тумба  2100000 Завершен 2018-08-11 2018-08-14 

813739 021140000425 стол 900000 Завершен 2017-08-11 2017-08-14 

808445 021140000425 Компьютер  9960000 Завершен 2017-07-16 2017-07-16 

807810 021140000425 Работы 

строительные 

63830590 Завершен 2017-07-14 2017-07-17 

766294 021140000425 Интерактивная 

доска 

300000 Завершен 2016-03-13 2016-03-18 

 

В таблице 2 показано оборудование, закупаемое на конкурсе по государственным 

закупкам. Планируемая сумма составила 63830590 тенге конкурс по государственным 

закупкам строительных работ.А конкурс на приобретение интерактивной доски на 

минимально запланированную сумму 300000 тенге. 

Производственная практика направлена на совершенствование знаний, умений и 

навыков, полученных в процессе обучения в соответствии с выбранной специальностью. 

В целом, под государственным закупом понимается - субъекты предпринимательской 

деятельности физических лиц по трудовым договорам либо у физических лиц, не 

являющихся закупаемых услуг по обслуживанию возмещения, а также внесение взносов, 

за исключением необходимых для обеспечения выполнения уставной деятельности, в 

порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан, 

осуществляющим товаров, работ, услуг приобретение заказчиками на платной основе 

[3,4]. 

Проблемы системы государственных закупок: 

• Заказчик при проведении государственных закупок способом запроса 

ценовых предложений может закупить товары низкого качества, так как 

главный признак цены; 

• Поскольку поставщики отказываются от договора, процесс закупок длится, 

и заказчик может в течение некоторого времени не обнаружить своих 

поставщиков. 

http://portal.goszakup.gov.kz/portal/special.php/ru/oebs/showsubject/30317
http://portal.goszakup.gov.kz/portal/special.php/ru/oebs/showsubject/30317
http://portal.goszakup.gov.kz/portal/special.php/ru/oebs/showsubject/30317
http://portal.goszakup.gov.kz/portal/special.php/ru/oebs/showlot/822325_1
http://portal.goszakup.gov.kz/portal/special.php/ru/oebs/showsubject/30317
http://portal.goszakup.gov.kz/portal/special.php/ru/oebs/showlot/813739_4
http://portal.goszakup.gov.kz/portal/special.php/ru/oebs/showsubject/30317
http://portal.goszakup.gov.kz/portal/special.php/ru/oebs/showlot/813739_1
http://portal.goszakup.gov.kz/portal/special.php/ru/oebs/showsubject/30317
http://portal.goszakup.gov.kz/portal/special.php/ru/oebs/showlot/813739_2
http://portal.goszakup.gov.kz/portal/special.php/ru/oebs/showsubject/30317
http://portal.goszakup.gov.kz/portal/special.php/ru/oebs/showlot/813739_3
http://portal.goszakup.gov.kz/portal/special.php/ru/oebs/showsubject/30317
http://portal.goszakup.gov.kz/portal/special.php/ru/oebs/showlot/808445_1
http://portal.goszakup.gov.kz/portal/special.php/ru/oebs/showsubject/30317
http://portal.goszakup.gov.kz/portal/special.php/ru/oebs/showsubject/30317
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• Централизованный учет услуг, занимающихся заказчиками и 

поставщиками, никуда не ведется. 

• Не установлены конкретные сроки проведения государственных закупок. 

Проблемы, решаемые системой: 

 Сокращение бюджетных расходов на приобретение товаров, работ и услуг 

для государственных надобностей; 

 Формирование и размещение государственных заказов в едином порядке; 

 Сокращение затрат на проведение процедур государственных закупок; 

 Создание равных условий конкуренции среди поставщиков; 

 Возможность быстро получить собранную информацию; 

 Повышение прозрачности процесса государственных закупок; 

 Снижение количества нарушений в процессе государственных закупок; 

В отделе государственных закупок выявляет всю сумму приобретенного товара за 

полугодие и отражает его эффективность в отделе (табл.3). 

 

Таблица 3. Государственные закупки за І квартал 2018 года 

Государственные закупки по работ 2 623 675 тенге (без НДС) 

Государственные закупки по товаров 429 652 тенге (без НДС) 

Государственные закупки по услуг 355 675 тенге (без НДС) 

Общая сумма государственных закупок 

3 409 002 тенге (без НДС) 

Общая сумма прошедших государственных закупок 

2 654 302 тенге (без НДС) 

Экономия за счёт 

754 700 тенге (без НДС) 

 

Как видно из таблицы 3, за 1 квартал 2018 года государственные закупки работ 

составили 2623675 тенге (без НДС), государственные закупки товаров - 429652 тенге (без 

НДС), государственные закупки услуг-355675 тенге (без НДС).Общая сумма 

государственных закупок за 1 квартал 2018 года составила 3409002 тенге (без НДС). 

Основная экономия составила 754700 тенге (без НДС) [5]. 

Производственная практика направлена на совершенствование знаний, умений и 

навыков, полученных в процессе обучения в соответствии с выбранной специальностью. 

В целом, под государственным закупом понимается - субъекты предпринимательской 

деятельности физических лиц по трудовым договорам либо у физических лиц, не 

являющихся закупаемых услуг по обслуживанию возмещения, а также внесение взносов, в 

том числе вновь создаваемых юридических лиц, внесение взносов в уставный капитал, за 

исключением необходимых для обеспечения выполнения уставной деятельности, в 

порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан, 

осуществляющим товаров, работ, услуг приобретение заказчиками на платной основе 

[6,7]. 

Проблемы системы государственных закупок: 

• Заказчик при проведении государственных закупок способом запроса 

ценовых предложений может закупить товары низкого качества, так как 

главный признак цены; 
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• Поскольку поставщики отказываются от договора, процесс закупок длится, 

и заказчик может в течение некоторого времени не обнаружить своих 

поставщиков. 

• Централизованный учет услуг, занимающихся заказчиками и 

поставщиками, никуда не ведется. 

• Не установлены конкретные сроки проведения государственных закупок. 

Проблемы, решаемые системой: 

 Сокращение бюджетных расходов на приобретение товаров, работ и услуг 

для государственных надобностей; 

 Формирование и размещение государственных заказов в едином порядке; 

 Сокращение затрат на проведение процедур государственных закупок; 

 Создание равных условий конкуренции среди поставщиков; 

 Возможность быстро получить собранную информацию; 

 Повышение прозрачности процесса государственных закупок; 

 Снижение количества нарушений в процессе государственных закупок; 

Таким образом, заметив изменения в ценах, легко прийти к выводу о нестабильности 

и непредсказуемости этих процессов, динамика которых складывается под влиянием 

различных факторов. Метод научной абстракции применяется также для создания 

экономических моделей-упрощенное представление о взаимосвязи между 

экономическими переменными. 

По нашему мнению, чтобы отдел государственных закупок оказал положительное 

влияние на экономику университета, необходимо внести изменения в нормативно-

правовую базу и пересмотреть реализуемую систему [8]. 
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Антиинфляционная политика государства как элемент 

государственного регулирования 
 

Актуальность данной темы состоит в том, что инфляция является сложным 

макроэкономическим явлением, которое воздействует на многие экономические процессы 

в государстве и требует проведения определенной политики. При некоторых значениях 

инфляция может инициировать экономический рост, а при значениях, превосходящих 

допускаемые пределы, наоборот, отрицательно воздействовать на него. Инфляция как 

процесс длительное время приковывает внимание исследователей различных государств. 

Впрочем, и в настоящее время инфляция ещё не в полной мере исследована. Поэтому 

данная тема является значимой и актуальной. 

Проблеме инфляции были посвящены труды многих учёных, таких как: Дж. М. 

Кейнс, который рассматривал инфляцию и безработицу как явления, которые связаны с 

уровнем общих затрат в экономике; Дж. Хикс, который предложил применить в 

экономической теории концепцию инфляционных ожиданий; М. Фридман, который 

проводил изучения в области потребления и денежного обращения. 

Целью данного исследования является изучение сущности инфляции и 

антиинфляционной политики, причин её возникновения, видов инфляции, целей и задач 

антиинфляционной политики.  

Следует отметить, что под словом «инфляция» мы понимаем повышение цен на 

товары и услуги, но не всякий раз осознаём причины и последствия её возникновения. Для 

того, чтобы понять, что предпринимает государство, чтобы регулировать этот процесс, 

какие меры нужно предпринять, какую политику осуществлять, необходимо разобраться в 

самом понятии инфляции и причинах её возникновения [1, с. 23-24]. 

Инфляция – это повышение среднего уровня цен в экономике. Необходимо 

подчеркнуть, что повышение цен на отдельные товары и услуги ещё не является 

свидетельством инфляции. Рост цен на одни товары может быть компенсирован их 

снижением на другие товары. Частные колебания цен могут быть вызваны различными 

причинами, связанными, главным образом, с изменением соотношения спроса и 

предложения на конкретные товары и услуги. Инфляция же – это всегда характеристика 

движения общего уровня цен, а именно его повышения [2, c. 109].  

Анализ научной литературы показал, что инфляция является очень сложным 

макроэкономическим явлением, которое оказывает влияние на развитие многих 

экономических процессов в государстве. В первую очередь она способствует 

перераспределению доходов в обществе. Уменьшая покупательную способность 

денежной единицы и, соответственно, то количество товаров и услуг, которое может быть 

приобретено потребителем, инфляция приводит к уменьшению реальных доходов 

населения и сокращение потребления. Особенно страдают от инфляции люди с 

фиксированным уровнем дохода – пенсионеры, студенты, работники бюджетных 

учреждений.  

Вместе с этим, в условиях инфляции происходит перераспределение доходов между 

кредиторами и дебиторами. Человек, получивший кредит при наличии инфляционных 

процессов возвращает её обесцененными деньгами, которые имеют уже значительно 
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меньшую покупательную способность. Именно поэтому инфляция вредит кредиторам. 

Характерным для инфляции является обесценивание сбережений и уменьшение 

заинтересованности к продуктивному труду. Если человек на полученную заработную 

плату может приобрести всё меньшее количество товаров и услуг, а долгосрочные 

сбережения теряют смысл стимулов к продуктивному труду всё меньше.  

Что касается влияния инфляции на инвестиционную активность и объём ВВП, здесь 

его последствия неоднозначны. Небольшие темпы инфляции (до 5 % в год) способствуют 

увеличению ВВП вследствие увеличения платежеспособного спроса и величины 

ожидаемой прибыли. Предприниматели, ориентируясь на увеличение цен, и, 

соответственно, на увеличение полученной прибыли, расширяют производство 

продукции, инициируя инвестиционный процесс.  

Тем не менее, высокие темпы инфляции проявляют деструктивное влияние на 

экономику: сокращаются долгосрочные инвестиции и сбережения, происходит 

перемещение капитала из сферы производства в сферу обращения, сужается ёмкость 

внутреннего  рынка, нарушаются внешнеэкономические пропорции, заостряется 

экономическая и социальная напряженность в обществе [1, c. 78-79]. 

Акцентируем внимание на том, что в большинстве государств мира степень 

инфляции является одной из наиболее важных макроэкономических характеристик, 

которая оказывает влияние на обменные курсы, процентные ставки, на инвестиционный и 

потребительский спрос, на многие аспекты социальной жизни, в том числе на уровень и 

качество жизни. 

Различают два типа инфляции: открытая и скрытая инфляция. Открытая инфляция 

характерна для экономики со свободным ценообразованием и представляет собой 

постоянный рост цен на товары и услуги. Ее механизм состоит в том, что, наблюдая рост 

цен, потребители стараются предугадать, насколько подорожают товары, и наращивают 

текущий спрос в ущерб сбережениям, а это, в свою очередь, уменьшает объем кредитных 

ресурсов, что мешает росту капиталовложений, производства и предложения. 

Подавленная инфляция, которую иногда именуют скрытой, свойственна для 

экономики с регулируемыми ценами (и, вполне вероятно, заработной платой), и 

проявляется в товарном дефиците, ухудшении качества продукции, принуждённом 

накапливании средств, развитии теневой экономики, бартерных сделок. Подавленная 

инфляция появляется вследствие поддержания государством товарных цен ниже цен 

равновесия спроса и предложения, при котором средства перестают быть всеобщим 

покупательным средством и мерой распределения товаров и услуг.  

Открытая инфляция имеет возможность проходить во всевозможных формах: 

инфляция спроса, инфляция издержек, структурная инфляция. Эти виды инфляции 

формируются самим рынком.  

Инфляция спроса означает нарушение равновесия между совокупным спросом и 

совокупным предложением со стороны спроса. Основными причинами тут могут быть 

расширение государственных заказов, увеличение спроса на средства производства в 

условиях полной загрузки производственных мощностей, а также рост заработной платы в 

результате согласованных действий профсоюзов. Вследствие этого в обращении 

возникает избыток денег по отношению к количеству товаров, повышаются цены. В такой 

ситуации избыток в обращении платежных средств наталкивается на ограниченное 

предложение товаров. 

Инфляция издержек означает подъём цен вследствие увеличения издержек 

производства. Причинами увеличения издержек могут быть олигополистическая практика 
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ценообразования и финансовая политика страны, подъём цен на сырьё, действие 

профсоюзов, требующих повышение заработной платы[3, с. 54-55]. 

Структурная инфляция вызвана макроэкономической межотраслевой 

несбалансированностью. Несогласованность действия отраслей приводит к тому, что 

часть их не может насытить рынок товарами, соответственно спрос не удовлетворяется и 

цены растут. Структурная инфляция считается трудноопределимой, поскольку для борьбы 

с ней требуются значительные инвестиции в такие отрасли. 

Следует отметить, что в международной практике в зависимости от величины роста 

цен принято деление инфляции на следующие виды: 

1. Нормальная инфляция (рост цен сопровождает рост совокупного спроса и 
экономики, поэтому незначительное ежегодное повышение цен, примерно, на 3-

5 % не вызывает беспокойства). 

2. Ползущая инфляция – это инфляция, темпы роста цен в условиях которой не 

превышают 10 % в год. В данном виде инфляции отсутствует риск подписания 

контрактов в номинальных ценах. Такую инфляцию современная экономическая 

теория рассматривает как благо для экономического развития, а государство – 

как субъект проведения эффективной экономической политики. Ползущая 

инфляция позволяет корректировать цены в соответствии с изменяющимися 

условиями производства и спроса. 

3. Галопирующая инфляция. Для нее характерен темп роста цен от 20 % до 200 % в 
год. Это является серьезным напряжением для экономики, хотя большинство 

сделок и контрактов учитывает такой рост цен. Деньги ускоренно 

материализуются в товары, контракты привязываются к росту цен. 

4. Гиперинфляция. Для нее характерен неограниченный рост количества денежных 
средств в обращении и уровня цен. Современный рекорд принадлежит 

государству Никарагуа: во время гражданской войны среднегодовой рост цен в 

этой стране достигал 33000 %. В условиях гиперинфляции наносится огромный 

ущерб населению, даже состоятельным слоям общества[2, с. 88-90]. 

Необходимо отметить, что одним из сложнейших вопросов экономической политики 

считается управление инфляцией. Методы управления ею разноплановы и противоречивы 

по своим результатам. Негативные последствия инфляции требуют проведения 

государством определённой экономической политики. 

Управление инфляцией подразумевает использование комплекса мер, помогающих в 

некоторой мере соединять рост цен со стабилизацией доходов. Инструменты управления 

процессом, используемые в различных государствах, отличаются в зависимости от 

характера и уровня инфляции, особенностей хозяйственной обстановки, специфики 

хозяйственного механизма. Негативные социальные и экономические последствия 

инфляции вынуждают правительства различных государств проводить определённую 

экономическую политику [4]. 

Антиинфляционная политика представляет собой комплекс мероприятий 

государства, направленных на установление соответствия между темпами роста денежной 

массы и темпами роста реального ВВП [1, c. 79-80]. Антиинфляционная политика 

насчитывает богатый ассортимент самых разных денежно-кредитных, бюджетных мер, 

налоговых мероприятий, программ стабилизации и действий по регулированию доходов. 

Очень важным условием антиинфляционной политики является независимость 

правительства от групп давления: антиинфляционные меры необходимо проводить 

последовательно и взвешено [4].  
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Такая политика может быть направлена как на адаптацию к инфляции, так и на её 

ликвидацию путём радикальных мероприятий. Как правило, адаптивную политику 

проводят в случае, когда инфляция незначительна, и используется она в качестве средства 

влияния индексации доходов, регулирования цен, стабилизации цен, ожидания и так 

далее. Активная антиинфляционная политика обеспечивает значительное сокращение 

денежной массы и часто применяется при гиперинфляции.  

В антиинфляционной политике выделяют два подхода: первый предполагает 

активную бюджетную политику – маневрирование государственными расходами и 

доходами с целью воздействия на платежеспособный спрос; второй – монетарную 

политику, направленную на поддержание стабильных темпов роста денежной массы на 

уровне 3-5 % в год в соответствии с ростом ВВП.  

Поскольку инфляция является сложным и многофакторным явлением, то 

государство в своей политике осуществляет, как правило целый комплекс мероприятий, 

которые дают возможность, с одной стороны, резко снизить инфляцию в краткосрочном 

периоде, а с другой – поддерживать стабильность в долгосрочном периоде[4]. 

Практические шаги в проведении антиинфляционной политики требуют учёта ещё 

одной закономерности, а именно наличия связи между инфляцией и безработицей. 

Впервые на взаимозависимость инфляции и уровня использования производственного 

потенциала обратил внимание новозеландский экономист А. Филипс. Анализируя 

динамику экономических показателей Великобритании за период 1861-1913 гг., учёный 

установил наличие обратной связи между изменением номинальной заработной платы и 

частью безработных.  

В период увеличения спроса на рабочую силу и отсутствия безработицы заработная 

плата увеличивалась и, наоборот, в период снижения спроса на рабочую силу и 

присутствия безработицы она имела тенденцию к снижению. Далее исследователи 

заменили ставку заработной платы на уровень цен и кривая, введённая Филипсом, 

превратилась в однофакторную модель инфляции, которая обозначила последнюю как 

функцию, зависимую от уровня безработицы [2, c. 124-125]. 

Как показывает опыт других государств, сдержать инфляцию с помощью только 

организационных мер очень непросто. Для этого важна структурная реформа, нацеленная 

на преодоление образовавшихся в экономике диспропорций. 

Важно обозначить, что основным способом борьбы с инфляцией должна быть 

борьба с ее основными причинами. Цели антиинфляционной политики должны в первую 

очередь быть такими: 

 сокращение инфляционного потенциала; 

 предсказуемость динамики инфляции; 

 снижение темпов инфляции; 

 стабилизация цен. 
Как свидетельствует мировая практика, уменьшению инфляции в краткие сроки 

может поспособствовать программа стабилизации, которая состоит из комплекса 

взаимосвязанных мероприятий в области бюджетно-налоговой и кредитно-денежной 

политики. Обычно она исполняется единственным комплексом и нередко в данном 

процессе принимают участие зарубежные государства и международные организации.  

Основными задачами стабилизационной программы являются: 

 сокращение правительственных расходов, в том числе субсидий; 

 повышение налогов; 

 снижение объемов кредитования коммерческих банков; 

 увеличение выпуска казначейских облигаций и объемов зарубежных займов; 
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 повышение социальных расходов на нужды малообеспеченных слоев населения; 

 фиксация обменного курса национальной валюты [4]. 
Таким образом, проведя исследование, мы пришли к следующим выводам: 

антиинфляционная политика имеет большое значение для экономики, так как её главной 

целью является установление контроля над инфляцией и достижения приемлемых для 

народного хозяйства темпов её роста, а также ослабление её негативного социально– 

экономического последствия [3, с. 110-111]. 

Антиинфляционная политика оказывает позитивное влияние на экономику через: 

1. Стимулирование конкуренции, которое способствует снижению внутренних 
издержек производства, что приводит в конечном итоге к снижению цен. 

2. Регулирование темпов роста заработной платы – государство либо замораживает 

заработную плату, либо сдерживает ее рост с целью ограничения роста доходов, 

совокупного спроса и издержек производства. 

3. Замораживание цен на определенные товары (энергоресурсы, товары конечного 
потребления) либо их поддержание в ограниченных рамках. 

4. Воздействие на инфляционные ожидания – убеждение экономических агентов в 

том, что инфляция идет на убыль. 

5. Сокращение расходов государственного бюджета при одновременном 

повышении, как правило, налоговых ставок, усилении роли косвенных налогов. 

Исходя из вышеперечисленного, отметим, что для повышения эффективности, 

антиинфляционная политика должна быть направлена на поддержание 

макроэкономического баланса и стимулирование развития реального сектора экономики. 

Как свидетельствует опыт других государств, для управления инфляционным процессом 

необходимо оптимальное сочетание комплекса рыночных и государственных методов. 
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Проблема кадрового обеспечения фельдшерских пунктов в сельской 

местности АТО Гагаузия 
 

На сегодняшний день основной социальной проблемой республики является 

обеспечение жителей Молдовы доступной и качественной медицинской, а также 

фармацевтической поддержкой. Связано это с тем, что цель увеличения доступности этой 

поддержки сельскому населению, проживающему в труднодоступных и удаленных 

районах, на протяжении продолжительного периода остается почти нерешенной, по этой 

причине устойчивая тенденция к ухудшению здоровья сельского населения 

прослеживается во многих регионах Молдовы. 

https://studfiles.net/preview/1861965/
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Необходимо отметить, что отрицательное воздействие на реализацию качественной 

медицинской помощи сельскому населению влияют различные факторы: постоянная 

трудовая миграция, специфика местности и условий труда, сельскохозяйственный быт, 

пожилой возраст большей части населения, следовательно, большой радиус медицинского 

обслуживания и многое другое. Все эти факторы оказывают негативное влияние на 

характер врачебной поддержки (на ее качество, объем) сельским жителям.  

Одной из главных проблем, обусловленных воздействием этих факторов, является 

дефицит медицинских кадров, причина которого кроется в нежелании специалистов 

работать в существующих сельских условиях. Это требует от органов управления 

здравоохранением применения специальных организационных форм и методов работы, а 

также вызывает необходимость разработки более эффективных механизмов оказания 

медицинской помощи, направленных на улучшение финансового, материального, 

кадрового обеспечения здравоохранения села, которые могли бы полностью или частично 

решить данную проблему. 

Принципы оказания медицинской помощи схожи и для городской, и для сельской 

местности, но сами сельские и городские медицинские учреждения и их деятельность, во 

многом, отличаются друг от друга. 

В систему медицинского обеспечения сельского населения входит комплекс 

лечебных профилактических учреждений, которые в совокупности представляют собой 

сельский врачебный участок. В состав таких учреждений входят районные больницы, 

амбулатории, фельдшерские пункты, здравпункты и другие [10]. 

Чаще всего самым первым медицинским учреждением, куда обращаются сельские 

жители, являются фельдшерские пункты. Фельдшерский пункт (ФП) ‒ медицинский 

пункт, входящий в состав сельского врачебного участка и осуществляющий под 

руководством участковой больницы (амбулатории) комплекс лечебно-профилактических 

и санитарно-противоэпидемических мероприятий на определенной территории. Является 

первичным (доврачебным) звеном здравоохранения в сельской местности [4]. 

Единство и преемственность оказания медицинской помощи сельскому и 

городскому населению – важнейший принцип молдавского здравоохранения. Однако 

многие специалисты в своих работах показывают несоответствие сегодняшнего состояния 

сельского здравоохранения данному принципу. Конечно, медицинская помощь сельскому 

населению строится на основных принципах организации здравоохранения, но специфика 

местности влияет на характер медицинской помощи и требуют от органов 

здравоохранения применения особых организационных форм и методов работы на селе 

[5]. 

Исследователь В.И. Зуев выделил основные проблемы сельского здравоохранения. 

По мнению автора, главным вопросом является сохранявшаяся на протяжении многих лет 

тенденция недостаточной обеспеченности сельских лечебно-профилактических 

учреждений медицинскими квалифицированными кадрами, особенно врачами. 

Потребностям сельского населения, которые постоянно растут, слабо соответствуют те 

старые технологии медицины и существующая в данный момент материально-

техническая база, которые имеются в фельдшерских пунктах. Сюда же приписываются 

проблемы, связанные с обеспечением лекарственными средствами местных жителей, так 

как открытие аптек в малонаселенных селах экономически не выгодно, поэтому, 

обязанность обеспечения лекарственными препаратами возлагается на сельские 

медицинские пункты. В итоге, в таких условиях работы деятельность персонала лечебно-

профилактических сельских учреждений ограничивается лишь функциями диспетчера, то 
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есть, при контакте с пациентом нечего не остается, кроме как оценить его состояние 

здоровья и направить в районную больницу [1]. 

Во многих сельских районах регионов Молдовы, особенно в труднодоступных 

населенных пунктах, часто с длительной сезонной изоляцией, на работников 

фельдшерского пункта возлагаются функции, не свойственные их работе, таких как  

акушеров, медсестер. В настоящее время по имеющимся  данным, обеспеченность 

медицинскими специалистами сельских учреждений практически в 4 раза меньше, чем 

городских. Фиксируется малый процент закрепления данных кадров на селе, это связано с 

низким качеством жизни на селе, низкой и не соответствующей выполняемым функциям 

заработной платой, недостаточной социальной поддержкой, а иногда и ее отсутствием и 

т.д. 

В качестве еще одной причины возникновения данной проблемы можно отметить то, 

что в настоящее время в процессе своей профессиональной деятельности персонал 

сельских учреждений здравоохранения сталкиваются с определенными трудностями. Так, 

по статистике 77% фельдшерских пунктов Молдовы находятся в неприспособленных 

помещениях, 50% – имеют необходимость капитального ремонта, практически 94% 

зданий ФПов не имеют водопровода и канализации, 33% – не имеют современных средств 

связи (это только отсутствие телефонной связи, не говоря об остальных), 80% – нового 

медицинского оборудования (имеющееся а ФПе оборудование устарело). Еще больше 

усугубляет это положение отсутствие хороших дорог и транспортного сообщения в 

сельских районах Молдовы [9]. 

Особенностью сельского здравоохранения, что, во многом, отличает его от 

городского, является и возрастная характеристика персонала – в большинстве 

медучреждений работают специалисты среднего и старше среднего возраста (от 40 до 60 

лет). Кроме этого, почти четвертая часть имеющегося персонала (21%) – это работники в 

возрасте старше 60 лет. При этом, молодые специалисты неохотно идут работать в 

сельские медицинские учреждения, предпочитая работать в городских частных клиниках. 

Следует также обратить особое внимание  на проблему привлечение специалистов в 

сельскую местность. Не смотря на то, что  

на государственном уровне   разработаны различные мероприятия и программы по 

привлечению кадров в сельскую местность, данная проблема остаётся актуальной.  В 

основном, закрепляемость кадров зависит не только от хороших условий труда, но и от 

условий жизни в сельской местности. Многими исследователями отмечено, что между 

развитием сельского здравоохранения и развитием самого села находится прямая 

зависимость, и чем будет больше развиваться медицина, тем больше будет развиваться 

село. Поэтому необходимо развивать сельские поселения, поддерживать социальную 

инфраструктуру, особое внимание уделять коммунальным условиям, дорогам. На это 

направлены государственные и региональные программы, но зачастую не всем  районам 

удается реализовать их в полном объеме это касается и АТО Гагаузия. 

В 2019 году количество фельдшерских пунктов в Гагаузской Автономии составило 

27 [11]. Но наличие в сельских местностях данных медицинских учреждений – это лишь 

половина дела, острейшей проблемой для сельского здравоохранения также и как в целом 

по стране, остается проблема обеспечения медицинскими кадрами и их квалификация. 

 Например, в селе Конгаз, Комратского района, которое считается десятым по 

населению селом в Европе, с численностью  населения – 13,5 тысяч человек, находится 

один медицинский пункт: Медико-Санитарное учреждение села Конгаз[7]. Фельдшерский 

пункт предназначен для оказания медицинской помощи населению села Конгаз, так же 

обслуживает  сёла: Светлое, Русская Киселия, Котовское. В структуру ФП входят: 
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семейный врач, медсестра, фармацевты. Проблема развития данного ФПа – это нехватка 

квалифицированных кадров, которая особенно остро ощущается в настоящее время, так 

как сегодня один квалифицированный семейный врач обслуживает 4 населённых пункта. 

Поэтому для более подробного изучения  данной проблемы и определения 

возможных путей ее решения было проведено социологическое исследование на тему 

«Проблемы кадрового обеспечения фельдшерского пункта села Конгаз и пути их 

решения» с использованием метода экспертного интервьюирования. 

В ходе исследования все опрошенные единогласно ответили, что, безусловно, 

проблемы в области кадрового обеспечения ФПов существуют, и они заключаются в 

отсутствии специалистов, которые могли бы заменить работающих в данный момент 

фельдшеров местных ФПов. 

В качестве основных путей решения сложившейся ситуации опрошенные отметили: 

предоставление жилья прибывшим специалистам (с возможностью приобретения в 

собственность и улучшение жилищных условий), улучшение условий труда, оснащение 

ФПов новым оборудованием, повышение заработной платы, предоставление различных 

льгот, компенсационных выплат, создание условий для профессионального развития, 

развитие самого села (развитие транспорта, дорог, культурной жизни, открытие 

производства, создание рабочих мест для жителей и т.д.), предоставление автомобиля 

прибывшим медицинским работникам, проведение бесед с учащимися школ и 

выпускниками. 

На основе результатов социологического исследования  кадрового обеспечения 

фельдшерского пункта села Конгаз,  а также основываясь на опыте в данной области 

других районов  Молдовы, были предложены следующие предложения:  

 улучшение условий труда медицинских специалистов в селе Конгаз;  

 привлечение выпускников школ к поступлению в медицинские учреждения  и 

предоставления им бюджетных мест; 

 разработка мероприятий стимулирования   привлечений медицинских 

специалистов в село.  

 Эти предложения должны лечь в основу разработки мероприятий по 

совершенствованию кадрового обеспечения ФПов сельского поселения на 

республиканском уровне, что дадут возможность улучшить ситуацию в кадровом 

обеспечении сёл страны. 
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Совершенствование развития сельских территорий 

 в условиях децентрализации управления 

 
Исследование перспектив реализации административно-территориальнойреформы в 

сельских поселениях Украины является приоритетом для отечественной имировой науки с 

учетом необходимости стабилизации социально-экономического потенциала сельских 

территориальных общин и повышения качества жизни крестьян. 

Осуществляемая в Украине децентрализация системыуправления открывает новые 

возможности для наращивания потенциаларазвития территорий и формирования 

положительных управленческих эффектов наместном уровне, в частности: возможность 

распоряжаться заработаннымисредствами, формирования действенной системы 

предоставления административных услуг,развитие самоорганизационных основ 

территориальных общин.В то же время он создает высокую вероятность возникновения 

новых"институциональных ловушек" через сопротивление трансформационным 

усилиямпривычных практик государственного и местного управления и традиций 

местногоразвития. 

Украина, как и Европейское сообщество, находятся сегодня на очень важном этапе 

развития. Перед обществом, государственными и местными органами власти возникают 

масштабные задачи по трансформации и оптимизации административно-

территориального устройства, которые нужно решать в общеевропейском контексте, но 

непосредственно на региональном и местном уровнях. Поддержка и создание условий для 

самостоятельного развития со стороны государства территориальных общин в Украине 

является одним из главных задач при реформировании системы государственного 

управления в целом. 

В течение последних десятилетий в странах Западной Европы чрезвычайно возросла 

административная деятельность и сделан упор на планировочной и управленческой 

функциях и проведения либерализации отношений с гражданами в рамках политических 

постулатов демократии, а общественность привлекается к принятию решений и несет 

ответственность за них. Для стран Восточной Европы изначально речь шла о новом 

определении политической системы и, в частности, о конституционных принципах и 

http://www.rg.ru/2013/09/12/mediki.html
http://gagauzia.md/newsview.php?l=ru&idc=390&id=860
http://www.medn.ru/statyi/Organizaciyamedicinskojpo.html
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конституционных институтах. При этом государства, принимая основополагающие 

решения, с одной стороны, придерживались принципов демократии, правового 

государства, многопартийной системы, избирательной системы, разделения властей, 

местного управления, но, с другой стороны, разрабатывали свое, национальное, решение 

[1, с.469- 470]. 

Как отмечается, была ярко выраженная тенденция провозглашать классическое 

публичное администрирование пережитком времени и давать новое определение 

соотношению между государством, сферой управления и обществом (ограничение 

государства стержневыми функциями; широкая приватизация публичных институтов и 

услуг рыночными оферентами). В сфере публичного администрирования начали широко 

использоваться идеи и подходы, заимствованные из практики экономической 

деятельности частных предприятий. Появились многочисленные труды по вопросам 

публичного администрирования (РublicМапаgement), Нового публичного 

администрирования (NewРublicМапаgement), административной деятельности, 

ориентированной на результат и тому подобное. Можно с уверенностью констатировать, 

что движение за новое публичное управление прошло свою кульминационную точку, и 

ученые, как свидетельствует и дискуссия на специальных международных конференциях, 

в настоящее время находятся в поиске надлежащих концепций управления в XXI в. При 

этом часто употребляются недостаточно точно определеные понятия "хорошего" или 

"эффективного" управления (Governance, "GoodGovernance"). Существует немало 

аргументов в пользу сочетания классического подхода Макса Вебера с идеями в рамках 

других концепций организации публичного администрирования и процессов управления. 

Тогда элементы Нового публичного администрирования, теории демократического 

государства, легитимности и партиципации станут не альтернативой модели Вебера, а 

благоразумным дополнением к ней. 

 В связи с этим Г. Букерт говорит о "Нео-веберовская модель" ( "Neo-

WeberianModel"). В этом же направлении разворачивается и дискуссия вокруг реформ и 

реформаторских концепций во многих европейских странах [2, с. 12-13; 24-38; 65-103]. 

В европейских странах наблюдается фундаментальный перелом в современной 

континентальной-европейской административной культуре, который преобладающим 

образом обусловлен потерей популярности англосаксонских подходов в контексте идей 

Нового Публичного Управления (NewPublicManagement) и постепенным утверждением 

концепции Неовеберовского государства (New-Weberianstate). Последняя основывается на 

идее диалектического сочетания традиций и инноваций как основы публичного 

управления в ведущих государствах-членах ЕС и на понимании, что абстрактная модель 

"надлежащего управления" приобретает конкретное значение в каждом случае 

собственной имплементации на определенной национальной почве. 

Нео-Веберовская модель реформирования государственного управления определена 

в континентальных европейских государствах. Нео-Веберовская государственная 

стратегия способствует модернизации государственного сектора, усиливает его 

руководящий и координационный потенциал, который имеет целью восстановить 

центральную роль государства в продвижении экономического роста и социальной 

сплоченности. Концепция "Нового веберовского государства" претендует на роль 

самобытной европейской модели (distinctiveeuropeanmodel) государственного развития, 

своего рода континентальным ответом на англо-саксонский вызов Нового публичного 

управления. 

По сравнению с "классическим" пониманием веберовского государства новая 

концепция признает, помимо прочего: 
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- роль государства как основного посредника в решении новых проблем 

глобализации, технологических изменений, демографических и экологических проблем; 

 - роль органов представительной демократии (центральной, региональной и 

локальной) как фактора легитимации деятельности исполнительного аппарата; 

- роль административных органов общественного назначения (general-

purposegovernments) как основного инструмента осуществления публичной политики, 

имеют приоритетное значение по сравнению с общественными и рыночными 

структурами; 

- роль публичной службы с ее особым статусом, культурой и условиями 

осуществления; 

- переход от приоритета внутренних бюрократических правил к ориентации на 

удовлетворение внешних (относительно административных органов) потребностей и 

желаний граждан путем использования рыночных механизмов управления; ориентация на 

результаты деятельности, а не на формальные управленческие процедуры; 

- переход в аудите публичных финансов от предварительного контроля (exante) до 

заключительного (expost) [3, с. 9-10]. 

В последние годы государство стремится направлять свою политику на усиление 

дееспособности территориальных общин, подтверждает процесс добровольного 

объединения территориальных общин, который начался в 2015 году.Исследуя опыт 

объединенных территориальных общин Хмельницкой области, которые были пионерами 

реформы, так как в Хмельницкой области в течение 2015 г. была образована 

крупнейшаяобъединенная территориальная община в Украине и эти общины первыми 

входили в процесс реформирования, А.Ф. Ткачук отмечает, что многие из тех общин, кто 

пошел на объединение уже в 2016 г. или в 2017 г., приняли такое решение именно 

благодаря цифрам, каковые показывали рост местных бюджетов, субвенции на развитие 

инфраструктуры, какую предоставляет государство для территориальных общин. Однако 

ресурс общества -это все то, что может быть использовано для улучшения качества жизни 

в обществе. Поэтому такими ресурсами, которые являются сложнеечем бюджет, налоги, 

но от этого не менее значимыми, а в целом наверное более важными и стабильными, 

являются: человек - жители имеют право реализовать и использовать свои способности 

для создания и преобразования общества; физическая структура или место - школа, 

больница, церковь, библиотека, центр отдыха, клуб. это может быть источник, озеро, 

болото, заброшенное здание и т.д.; общественная служба, которая делает жизнь лучше для 

некоторых или всех членов общины - общественный транспорт, заведение дошкольного 

образования, культурные учреждения; частный бизнес, который обеспечивает рабочие 

места и поддерживает местную экономику [4, с.21]. В отличие от традиционного упования 

на внешние ресурсы (дотации от государства, депутата и иностранного инвестора) для 

решения проблем общества, попробуем применить новый подход - развитие общины, 

основанного прежде всего на внутренних ресурсах, который вдохновляется лидерством, 

местным патриотизмом и доверительными отношениями внутри общины. Успешными 

становятся регионы и общины, которые удачно развивают собственную внутреннюю 

способность и улучшают те внутренние условия, влияющие на инвестиции и 

поддерживают их. 

Подытоживая следует сказать, что в Украине системная модернизация 

государственного управления в условиях децентрализации власти, направленная на 

формирование новой модели публичного управления, возможна только в случае учета 

объективных и субъективных предпосылок, которые одновременно являются критически 

важными для успешного осуществления децентрализации.Насколько территориальные 
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общины смогут воспользоватьсявозможностями, что их оказывает децентрализация для 

повышения их участия вразвитии поселений, зависит от производительности 

взаимодействия и поискакомпромиссных решений между государственными органами 

управления,представителями сельского агробизнеса, местным самоуправлением ичленами 

локальных сообществ. 
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Изменения системы социальных отчислений 2020 года 

Система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) 

функционирует на территории РК с 2017 года. Именно с 2017 года началась уплата 

отчислений работодателями в данной системе. Отчисления уплачиваются за счет 

работодателей в пользу работников по установленным ставкам в установленных пределах. 

Однако почти ежегодно меняются размеры ставок, либо вносятся иные изменения. С 2020 

года помимо уплаты отчислений за счет работодателя, в системе начинает участвовать и 

другая «сторона» плательщиков: работники, физ. лица по договорам ГПХ, ИП в свою 

пользу и другие – все эти категории начинают уплачивать медицинские взносы в свою 

пользу за счет собственных средств. Разберемся подробнее, какие изменения произошли в 

системе ОСМС в 2020 году и как они влияют на порядок расчета заработной платы.  

Еще одно значимое изменение в системе ОСМС этого года - начало осуществления 

взносов на ОСМС (ВОСМС) плательщиками в свою пользу. Плательщиками взносов 

является утвержденный перечень категорий, одна из которых – это работники. Работники 

уплачивают взносы за свой счет и в свою пользу, при этом исчислением и перечислением 

взносов занимается работодатель. На 2020 год установлена ставка взносов – 1%. 

Объектом исчисления взносов являются доходы, начисленные работодателем, за 

исключением тех доходов, которые освобождены от уплаты ОСМС. Для объекта 

исчисления взносов установлен верхний предел 10 МЗП (в 2020 году 425 000 тенге). 
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Нижний предел отсутствует. Расчет взносов на ОСМС в 2020 году происходит по 

формуле: ВОСМС в 2020 году = Объект исчисления * 1% 

         В2019году социальные отчисления уплачивались в Государственный фонд 

социального страхования в размере 3,5% от доходов работника за счет средств 

работодателя, а также полученного дохода индивидуального предпринимателя или лица, 

занимающегося частной практикой. 

Доход, с которого уплачивались социальные отчисления, не мог быть ниже размера 

минимальной заработной платы (в 2019 году 1 МЗП равнялся 42 500 тенге, минимальный 

размер социальных отчислений – 1 488 тенге в месяц). При этом максимальный доход, с 

которого уплачивались социальные отчисления, не должны были превышать 7-кратный 

размер МЗП (в 2019 году составляло 297 500 тенге). 

Обязательные пенсионные взносы в размере 10% уплачиваются из доходов 

работников в Единый накопительный пенсионный фонд, в 2020 году ставки социальных 

отчислений и обязательных пенсионных взносов остались неизменными. 

Доход, с которого уплачиваются обязательные пенсионные взносы, не мог быть 

ниже размера минимальной заработной платы (в 2019 году минимальный размер 

обязательных пенсионных взносов – 4 250 тенге в месяц), и не должен был превышать 50-

кратного размера МЗП (в 2019 году – 2 125 000 тенге). 

Доходы, с которых не уплачиваются социальные отчисления и обязательные 

пенсионные взносы, определяются соответствующими Правилами*, утвержденными 

Правительством РК.  

С 1 января 2019 года, по поручению Главы государства для снижения налогового 

бремени работников, с доходом до 25 МРП, пункт 1 статьи 341 Налогового кодекса РК 

дополнен подпунктом 49), согласно которому из дохода физического лица, подлежащего 

налогообложению, исключается облагаемый доход работника, не превышающий 25-

кратный размер месячного расчетного показателя (в 2019 году - 63 125 тенге), в размере 

90% от суммы такого дохода (ИПН составляет 143 тенге). 

Вместе с тем, в целях обеспечения социальной защиты указанной категории 

работников, размеры уплачиваемых за счет собственных средств работодателей 

(индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой) социальных 

отчислений и размеры уплачивались из доходов работников обязательных пенсионных 

взносов, сохраняются на прежнем уровне. 

Соответствующие нормативные поправки, предусмотрены в проекте постановления 

Правительства РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения 

Правительства Республики Казахстан», разработанного Министерством труда и 

социальной защиты населения РК в реализацию Закона РК «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

занятости населения» от 26 декабря 2018 года № 203-VІ, который в соответствии с 

Регламентом будет внесен в Правительство РК в феврале текущего года. При этом 

указанные поправки будут распространяться на отношения, возникшие с 1 января 2019 

года. 

С 2020года с внедрением ОСМС произошло ряд изменений в системе удержаний 

социальногомедицинского страхования. 

Социальным медицинским страхованием в обязательном порядке будет охвачено 

94,5% населения, из которых 5,5% - самозанятые 

С 1 января 2020 года в Казахстане произошел запуск система обязательного 

социального медицинского страхования. Системой ОСМС будет охвачено 94,5% 

населения, около 5,5% из них – самостоятельные плательщики. 
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В Казахстане действует максимальный порог, с которого взимаются взносы по 

обязательному соцмедстрахованию - 10 минимальных заработных плат (МЗП), или 425 

тысяч тенге (более 1 100 долларов). Этот лимит распространяется как на наемных 

работников, так и на граждан, работающих по договору гражданско-правового характера 

(ГПХ). Таким образом, ежегодные выплаты не превысят 60 тысяч тенге (155 долларов). 

Министерство здравоохранения установило ставки взносов и отчислений с 1 января 

2020 года: 

 для работодателей – 2% от фонда заработной платы, 

 для работников – 1% от оклада (или 10 МЗП), 

 индивидуальные предприниматели, крестьянские хозяйства, занимающиеся 

частной практикой лица – 5% от 1,4 МЗП, 

 работающие по договорам ГПХ – 1% от дохода (или 10 МЗП), 

 самостоятельные плательщики – 5% от 1 МЗП. 

У казахстанцевпоявился широкий выбор бесплатных лекарств по ОСМС 

За 15 льготных категорий граждан выплаты осуществляет государство в размере 

1,4% МЗП. 

Преимущества ОСМС 

Прежде всего, стоит знать, что в системе сохранен гарантированный объем 

бесплатной медпомощи (ГОБМП): 

 первичная медико-санитарная помощь (ПСМП); 

 скрининги (медосмотры для выявления опасных заболеваний на ранней 

стадии); 

 наблюдение беременных; 

 патронаж детей; 

 наблюдение хронических больных (25 групп заболеваний); 

 наблюдение за больными, страдающими от социально значимых засолений 

(туберкулез, ВИЧ-инфекция, психические расстройства и расстройства поведения, 

злокачественные новообразования); 

 лечение любых болезней по экстренным показаниям; 

 лечение инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих. 

Остальные медицинские услуги, в том числе дорогостоящие, будут доступны в 

рамках пакета ОСМС для застрахованного населения. К ним относятся: профилактические 

осмотры для взрослых и детей, повышенный доступ к плановой стационарной помощи, 

сестринский уход, расширенный перечень дорогостоящих консультативно-

диагностических услуг. 

Казахстанцы смогут бесплатно сделать ЭКО по медстраховке 

Планируется также увеличение объемов стационарозамещающей помощи, 

медицинской реабилитации и восстановительного лечения. За счет страховых средств 

будет увеличено оказание консультативно-диагностической помощи, объемы 

высокотехнологичных медицинских услуг, расширится перечень лекарственного 

обеспечения. 
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Безработица как последствие нарушения макроэкономического 

равновесия государства 
 

Вероятно, каждый из нас знаком с таким понятием как занятость, ведь оно является 

очень важным макроэкономическим показателем. По сути, занятость подразумевает собой 

деятельность человека, которая позволяет удовлетворять свои личные либо общественные 

потребности, при этом получая от данной деятельности заработок. Занятым считается 

трудоспособное население трудоспособного возраста (от шестнадцати лет), которое имеет 

работу. Но ведь не каждый работоспособный человек имеет собственный заработок, 

существуют и безработные. Безработные – это экономически активное население, по 

каким-либо причинам не имеющее работы, но готовое приступить к ней и, что крайне 

важно, находящееся в активном ее поиске[1, с. 44].  

Безработица представляет собой макроэкономическое явление, приобретающее 

более жесткий характер при экономических спадах и депрессиях. Также она является 

серьезной экономической и социальной проблемой, оказывающей давление на население, 

понижая его уровень жизни.  

Проблема безработицы, безусловно, всегда должна оставаться актуальной, так как 

она может привести к колоссальным последствиям, которые способны нанести огромный 

вред экономике государства. Поэтому целью данной статьи является изучить виды и 

причины рассматриваемого явления, а также его последствия и пути их решения[2]. 

Многие ученые-экономисты по-разному объясняют данное явление. Поэтому 

существует несколько теорий безработицы: 

1. Теория Т. Мальтуса. В своем труде «Опыт о законе народонаселения» английский 

экономист и представитель классической школы Т. Мальтус пришел к выводу, 

что причиной безработицы и нищеты является высокий рост рабочего населения 

сравнительно с ростом производства. Население растет в геометрической 

прогрессии, а производство – в арифметической. Выходом из данной ситуации 

являлись войны, стихийные бедствия, эпидемии и т.п., которые либо приводили к 

устранению данного явления, либо вызывали массовую гибель.  

2. Теория марксизма. В данной теории безработица рассматривается, как не 
случайное явление, а следствие накопления капитала. При быстром возрастании 

суммы постоянного капитала, по сравнению с суммой переменного капитала, 

количество занятых рабочих возрастает медленнее, чем возрастает весь капитал, и 

спрос на рабочую силу относительно сокращается. Кроме того, обновление 

капитала происходит на новой основе, что приводит к сокращению спроса на 

рабочую силу и, как следствие, образованию большого количества безработных. 
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3. Теория полной занятости Дж. М. Кейнса. Исходя из этой теории, безработица – 

временное явление, которое можно ликвидировать. Причиной безработицы 

является недостаточный спрос на товары и услуги по сравнению с их 

предложением. Безработица порождается психологией людей к увеличению 

сбережений, в результате чего возрастает масса нереализованной продукции, 

сокращаются объемы производства, возрастает безработица. Ее можно 

ликвидировать государственным регулированием: увеличить капиталовложения, 

уменьшить банковский процент, осуществлять налоговое регулирование [3. с. 

116-118]. 

На сегодняшний день существует много форм безработицы, но в основном 

выделяют три ее вида: 

1. Фрикционная (или естественная) безработица связана со сменой места работы, ее 
поиском или ожиданием. Причинами ее появления и развития являются 

естественные тенденции в движении рабочей силы: неудовлетворенность 

предыдущим местом работы и желание приобрести новую, смена места 

жительства, семейные обстоятельства и т.д. 

2. Структурная безработица связана со структурными изменениями в производстве, 
которые происходят под влиянием изменений в спросе и технологиях. Причиной 

данной безработицы является несоответствие между структурами рабочей силы и 

рабочих мест, то есть людей с невостребованными и несоответствующими 

современным требованиям профессиями увольняют, и впоследствии они не могут 

найти себе новую работу. 

3. Циклическая безработица вызвана экономическим спадом, при котором 

количество безработных превышает количество свободных рабочих мест [4, с. 54-

55]. 

Также выделяют такие виды: 

 сезонная безработица связана с сезонными колебаниями спроса на человеческий 
труд в отдельных отраслях, возникшие вследствие влияния погодных условий; 

 технологическая безработица связана с техническим прогрессом и модернизацией 
производства, что приводит к ликвидации рабочих мест; 

 молодежная безработица связана с вхождением молодежи впервые на рынок 
труда, и из-за отсутствия у них опыта работы и определенного уровня 

квалификации они не могут найти себе работу.  

Кроме вышерассмотренных видов стоит отметить такие типы безработицы: 

 открытая безработица включает в себя незанятое население, т.е. лица, которые 
находятся в поиске работы и официально зарегистрированные в государственной 

службе занятости; 

 скрытая безработица включает в себя работников, которые фактически являются 
занятыми, но в реальности не работающими, или работников, чей труд перестал 

быть необходимым [5]. 

Следует отметить, что причины безработицы зависят от ее вида, о чем было сказано 

выше при их рассмотрении. Но все же к самым основным ее причинам относятся: 

 увольнение работника; 

 добровольное увольнение работника; 

 первое появление на рынке труда. 
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Также необходимо выделить основные проблемы, к которым может привести 

безработица, ведь ее последствия оказывают негативное влияние на развитие экономики 

любой страны, а также на каждого человека в отдельности. 

К негативным социальным последствиям следует отнести возникновение 

криминальной обстановки в обществе, рост социальной напряженности, ухудшение 

физического и психического состояния безработных, увеличение социальной 

дифференциации, снижение трудовой активности населения. 

Негативные экономические последствия безработицы могут быть выражены 

обесцениванием последствий обучения, политической нестабильность, сокращением 

производства, затратами на помощь безработному населению [6, с. 121-122]. 

Несмотря на негативные последствия, безработица все же имеет и положительные 

стороны, которые можно представить следующими группами: 

Социальные:  

 рост социальной ценности рабочего места; 

 рост личного свободного времени; 

 рост свободы выбора места работы; 

 рост социальной значимости и ценности труда. 

Экономические: 

 создание резерва рабочей силы с целью структурной перестройки экономики; 

 конкуренция между работниками как стимул к развитию трудовых способностей; 

 перерыв в занятости для переобучения и повышения уровня образования; 

 стимулирование роста интенсивности и производительности труда[5]. 

Но для того, чтобы стимулировать сокращение безработицы и получить 

положительный эффект, следует принимать необходимые меры, учитывая текущее 

социально-экономическое положение государства. К основным средствам в борьбе с 

безработицей, осуществляемые государством, следует отнести: 

 выплату пособий по безработице; 

 создание новых рабочих мест; 

 организацию служб занятости населения [2]. 

При этом в зависимости от вида и причин безработицы, следует использовать 

следующие меры ее предотвращения: 

1. При фрикционной безработице требуется улучшение системы сбора и снабжения 
данными о наличии свободных вакансий и создание необходимых для этого 

организаций. 

2. При структурной безработице создание государственных организаций для 
совершения переквалификации потерявших работу по специальности, а также 

поддержка частных учреждений, находящихся в этой сфере. 

3. Проведение стабилизационной политики, целью которой является недопущение 
сокращение производства и создание государством новых рабочих мест. 

Также положительное влияние на снижение уровня безработицы оказывают 

различные государственные социальные программы, в особенности для молодых 

неопытных и низко квалифицированных специалистов, а также пожилых людей. Суть 

данных программ заключается в том, что они позволяют людям раскрыть свой потенциал 

и открыть собственное дело. Для молодежи актуальным будет применение следующих 

методов помощи: 

1. Экономическая поддержка занятости молодежи. 
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2. Организация фирм, направленных на работу специально для молодежи. 

3. Организация центров для обучения молодежи наиболее востребованных 

специальностей на рынке труда [3, с. 144-145]. 

Поводя итог, следует отметить, что безработица как макроэкономическое явление и 

последствие нарушения макроэкономического равновесия государства является 

неотъемлемой частью рынка труда в условиях стабильной экономики, так как 

существование полной занятости населения как таковой невозможно.  

При этом безработица должна иметь определенные границы, ведь при 

экономическом спаде она приобретает более острый характер, неся за собой серьезные 

последствия и проблемы как для экономики страны, так и для ее населения. И учитывая, 

чтосуществует различные виды безработицы, методы ее устранения тоже могут быть 

разные. Но основными способами стимулирования ее устранения является создание 

новых рабочих мест и организация бирж труда.  

Также отметим, что главной задачей государства, чтобы не допустить высокого 

уровня безработицы, должно быть стремление к более полной и эффективной занятости 

как к важной составляющей экономики государства, которая будет способствовать ее 

развитию. 
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Тенденции и динамика демографических процессов в Республике 

Молдова 
 

В составе базовых условий социально-экономического развития страны в целом и ее 

подсистем – регионов особую значимость имеют показатели демографической ситуации – 

количество и качество населения, половозрастная структура. Это определяется тем, что в 

каждой стране действует закон соответствия социально-экономического и 

демографического развития общества, согласно которому между динамикой 

количественно-качественных характеристик состояние населения и параметрами развития 

экономики и социальной сферы существует устойчивая зависимость. Изменение в 

численности населения оказывает непосредственное влияние на масштаб и степень 

освоение территории страны. С учетом вышеизложенного при выработке рациональных 

http://www.grandars.ru/student/ekonomiches-kaya-teoriya/posledstviya-bezraboticy.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomiches-kaya-teoriya/posledstviya-bezraboticy.html
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векторов социально-экономического развития регионов в XXI веке крайне актуальным 

является исследование демографической ситуации. 

Начиная с 1990-х годов в Молдове наблюдается процесс абсолютного сокращения 

населения, так называемой «депопуляция». 

Отечественные демографы считают, что столь заметное снижение рождаемости в 

Молдове в начале 90-х годов произошло по двум основным причинам: 

- уменьшилось численность женщин в наиболее детородном возрасте – это третья 

волна демографических последствий второй мировой войны; 

- свыше двух третей семей сейчас отказываются иметь детей по материальным 

соображениям. 

Формирование систем взглядов на демографическую ситуацию происходит на 

основе работ таких ученых и специалистов, как Н.Н. Баранского, В.А. Борисова, Д.И. 

Валентея, Т.И. Заславский, А.И. Гозулова, А.Я. Квалин, В.А. Медкова, Д.Н. Шелестова и 

др., а среди отечественных - Д.М. Пармакли, О.Е. Гагауз, Т.В. Табак, В. Сокиркэ. 

Проблема демографического кризиса всовременной Молдове скаждым годом 

становится все более актуальной ипривлекает все большее внимание нетолько ученых,  

ноиполитиков,  иобщественных деятелей.    

C начала  90-х гг. прошлогостолетия Молдова вошлавфазу «открытойдепопуляции», 

когдаестественный прирост населения сменился его убылью, истех пор эта тенденция 

неменялась: численность снижаетсяежегодно (рис. 1.). 

Так, за последние 18 лет «открытой» депопуляциинаселение Молдовы сократилось 

более чем на 96 тыс. человек, а ежегодные «потери» составили более 5 тыс. человек в год.  

Каковы же причины такого существенного сокращения численности населения 

страны? И к чему это приведет? Действительно ли Молдова входит в топ «вымирающих 

стран», как публикуют об этом различные источники информации?  

Для того, чтобы ответить на все эти вопросы проведем анализ сложившейся 

демографической ситуации в стране, а также выявим тенденции и динамику 

демографических процессов в Республике Молдова. 

 

 
Рис. 1.  Динамика численности населения Республики Молдова  

на начало 2000 – 2018 гг. 

Источник:  статистический ежегодник Республики Молдова 2000 - 2018 

и Молдова в цифрах 2019 
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Сохранение численности населения в Молдове носит стратегический 

характер.Демографическая обстановка в Республике Молдова остается основным 

показателем ее развития, поэтому решение важнейших социальных вопросов, касающихся 

развития страны, ее экономического состояния и национальной безопасности, зависит 

прежде всегоот решения демографического вопроса.Развитие экономики любой страны, 

во многом зависит от демографических и миграционных процессов. При этом следует 

отметить, что с другой стороны экономические факторы заметно влияют на структуру и 

численность населения. 

 

 
Рис. 2. Динамика показателей естественного движения населения Республики 

Молдова за 2000 – 2018 гг. 
Источник:  статистический ежегодник Республики Молдова 2000 – 2017гг. 

и Молдова в цифрах 2018 год 

 

По данным Всемирного банка, в развитых странах человеческие ресурсы составляют 

от 68% до 76% всего национального богатства. То есть в современном мире человеческий 

потенциал выступает как главный фактор экономического роста и от его состояния 

зависит эффективность использования всех имеющихся  ресурсов страны.  

Такие показатели, как численность населения страны, его половозрастная структура, 

продолжительность и качество жизни, квалификация рабочей силы, миграция населения и 

ее социально-экономические последствия - в значительной мере определяют тенденции 

развития современного государства и его экономики. 

Согласно данным Национального бюро статистики (НБС) по состоянию на 1 января 

2019 года численность населения Республики Молдова составила 3542,7 тыс. человек. 

Однако, эти данные включают и мигрантов, отсутствующих в стране 12 месяцев и более, 

то есть выехавших когда-то за границу, но не снявшиеся с учета с постоянного места 

жительства. Данные переписи населения и жилищ 2014 года показывают, что численность 

населения страны существенно сократилась и составляла 2998,2 тыс. человек. За 

межпереписной период численность населения сократилась на 384,7 тыс. человек. 
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В настоящее время в Молдове наблюдается эпидемия чрезвычайно низкой 

рождаемости. Современный уровень рождаемости не обеспечивает простого 

воспроизводства населения и имеет тенденцию к дальнейшему снижению (рис. 2). В 2018 

году в Молдове родилось 32606 детей - это самый низкий уровень показателя за весь 

анализируемый период! Также следует отметить огромный разрыв между уровнем 

рождаемости и уровнем смертности.  

Начиная с 2015 года по настоящее время, уровень смертности неуклонно 

сокращается и в 2018 году достиг – 10,5‰. Но, если сравнивать этот показатель с 

коэффициентом рождаемости, который также наметил тенденцию к снижению и достиг 

своего критического уровня – 9,2‰, данный факт никак нельзя рассматривать, как 

положительный, так как данная тенденция  привела к естественной убыли населения 

Молдовы на – 1,3‰. 

 

Таблица 1. Показателей естественного движения населения Республики 

Молдова за 2000 – 2018 гг. 

Годы 

Коэффициенты 

рождаемости, ‰ смертности, ‰ 
Естественного прироста (+),  

убыли (-), ‰ 

2000 10,1 11,4 -1,2 

2001 10,0 11,1 -1,0 

2002 9,9 11,6 -1,7 

2003 10,1 12,0 -1,9 

2004 10,6 11,6 -1,0 

2005 10,5 12,5 -2,0 

2006 10,5 12,1 -1,6 

2007 10,6 12,1 -1,4 

2008 10,9 11,76 -0,8 

2009 11,44 11,83 -0,4 

2010 11,36 12,3 -0,9 

2011 11,0 11,0 0,0 

2012 11,08 11,1 0,0 

2013 10,6 10,7 -0,1 

2014 10,9 11,1 -0,3 

2015 10,9 11,2 -0,4 

2016 10,5 10,8 -0,3 

2017 9,6 10,4 -0,8 

2018 9,2 10,5 -1,3 

Источник:статистический ежегодник Республики Молдова 2000 – 2018гг. 

 

При изучении динамики общих коэффициентов рождаемости и смертности 

населения страны можно выделить самые неблагоприятные годы – с 2000 по 2005 гг. (рис. 

3.). Для этих лет характерны максимальные превышения коэффициента смертности над 

коэффициентом рождаемости. С 2007 по 2009 г. наблюдается некоторая положительная 

динамика, показывающая сокращение разрыва между смертностью и рождаемостью в 

стране, однако этого совершенно недостаточно для восполнения потерь в численности 

населения. Наметившееся небольшое увеличение общего коэффициента рождаемости 

никак образом нельзя расценивать как демографический взрыв, т. к. даже для простого 

замещения поколений коэффициент рождаемости должен быть не менее 16 ‰. 

Анализируя выше изложенное, можно сделать вывод, что начиная с 2000 года и 

вплоть до настоящего времени в Молдове, начался устойчивый процесс депопуляции 

населения. Родившиеся в 2002 году девочки сейчас вступают в фертильный возраст. 
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Следует помнить, что именно это поколение было наименьшим по численности за 

последние несколько десятилетий. Следовательно, как минимум в течение ближайших 10 

– 15 лет существенно увеличить уровень рождаемости на основе имеющегося 

демографического потенциала практически невозможно. При сохранении уровня 

рождаемости, характерного для наиболее благополучных 2009 – 2012 гг., значимого 

улучшения ситуации следует ожидать только к 2025 г., когда вступят в фертильный 

возраст девочки, родившиеся в этих годах, и только в том случае, если репродуктивные 

установки будущих матерей сместятся в сторону как минимум двудетности.  

 

 
Рис. 3. Динамика общих коэффициентов  рождаемости и смертности населения 

Республики Молдова за 2000 – 2018 гг. 

Источник:  статистический ежегодник Республики Молдова 2000 – 2018гг. 

и Молдова в цифрах 2019 год 

 

Кроме того, можно выделить еще одну наметившуюся тенденцию последних 

десятилетий: увеличение среднего возраста матерей. Аналогичная ситуация характерна 

для большинства развитых стран свысоким уровнем жизни населения (Дания, Швеция, 

Норвегия), что связано с желанием женщин самореализоваться, устроить свою карьеру. 

Следствием этого является более позднее вступление в брак, смещение репродуктивных 

установок женщин в сторону малодетности (преобладание семей с одним ребенком). 

Однако в Молдове мотивации женщин существенно отличаются от 

общеевропейских. Снижение рождаемости и более поздний возраст рождения первого 

ребенка являются следствием социальной нестабильности. Низкий уровень социальной 

защиты семей с детьми не  способствует вторым, третьим и последующим рождениям.  

Существенные изменения за последние два десятилетия претерпела и возрастная 

структура рождаемости, иллюстрацией чему служат данные таблицы повозрастной 

рождаемости за 2000 – 2018 гг. (табл. 2). Если с 2000 года по 2011 год уровень 

повозрастной рождаемости имела один ярко выраженный максимум, приходящийся на 

возрастную группу 20 – 24 года, то с течением времени максимум стал ниже и шире, что 
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свидетельствует об общем снижении уровня рождаемости, а также о смещении 

максимума в сторону больших возрастов. Действительно, как свидетельствуют данные 

таблицы, к 2012 году максимум сместился  на группу 25–29 лет. При этом существенно 

увеличилась рождаемость в старших возрастных группах: на треть – в группе  25–29 лет и 

почти вдвое – в группах 30–34 и 35–39 лет. Таким образом, менее чем за два десятилетия 

произошло увеличение среднего возраста матерей на 5 лет. 

Кроме того, существенно снизилась рождаемость в возрастной группе до 20 лет (с 

6260 до 2167 рождений женщин соответствующей возрастной группы). Это можно 

расценивать как положительную тенденцию, указывающую на снижение уровня 

подростковой рождаемости (данный феномен в 1990-е годы получил название «дети 

рожают детей»). Косвенно  такое  может  указывать на снижение доли внебрачных 

рождений, поскольку именно в возрастной группе до 20 лет велика доля матерей-

одиночек. 

 

Таблица2. Динамика показателей рождаемости по возрастным группам 

женщин в Республике Молдова за 2000 – 2018 гг. (чел.) 

Год До 20 лет 20-24 лет 25-29 лет 30-34 лет 35-39 лет 40-44 лет 45-49 лет 
Свыше 

50 лет 

2000 6260 15660 8974 3921 1700 397 11 0 

2001 5940 15046 9426 3994 1589 409 21 3 

2002 5436 14357 9541 4315 1636 392 17 3 

2003 5258 14529 9872 4728 1659 398 13 4 

2004 5217 15247 10562 5061 1744 408 15 5 

2005 5057 14932 10567 4991 1775 338 29 4 

2006 4882 14762 10536 5237 1815 350 4 0 

2007 4291 15079 10720 5534 1987 341 15 3 

2008 4081 15076 11531 5797 2134 377 20 0 

2009 4033 15406 12228 6307 2405 398 19 3 

2010 3791 14900 12522 6421 2393 427 13 1 

2011 3448 13684 12907 6308 2398 413 17 2 

2012 3172 13022 13443 6746 2591 447 8 3 

2013 3012 12058 13107 6647 2609 414 24 0 

2014 2961 11795 13352 7260 2728 502 17 1 

2015 2909 11553 13093 7556 2939 538 22 0 

2016 2686 10476 12582 7980 3122 528 18 2 

2017 2318 9018 11164 7771 3159 600 29 0 

2018 2167 8357 11117 8848 3571 649 27 2 

Источник:статистический ежегодник Республики Молдова 2000 – 2018гг. 

 

Подводя итоги по проделанному исследованию, можно отметить следующее: 

 сформировавшиеся негативные тенденции естественного движения еще 

долго будут предопределять сокращение численности населения страны; 

 абсолютное уменьшение численности населения будет сопровождаться 

качественными изменениями возрастной структуры – как старением и как следствие 

ростом демографической нагрузки на трудоспособную часть населения Молдовы; 
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 значимого увеличения уровня рождаемости следует ожидать не ранее чем 

через 10–15 лет, когда вступит в фертильный возраст поколение девочек, рожденных в 

наиболее  благополучных 2009 –2012 гг., при условии смещения репродуктивных 

установок в сторону многодетности; 

 для снижения уровня смертности должны быть реализованы меры по 

профилактике и повышению эффективности ранней диагностики заболеваний; 

 при составлении программ социально-экономического развития страны 

должна учитываться динамика демографических процессов; 

 на национальном уровне должна быть разработана программа по внутренней 

и внешней миграции населения в контексте создания новых рабочих мест и 

рационального использования трудовых ресурсов. 

В сложившейся ситуации необходимо определить наиболее действенные и 

эффективные способы по улучшению демографической ситуации. Опыт других стран 

показывает, что узконаправленные меры по повышению рождаемости малоэффективны  

или неэффективны вовсе. Кроме того, важно учесть специфику ситуации в Молдове, а 

именно, высокий уровень миграции, а также проблемы, связанные со здоровьем 

населения, в частности высокий уровень смертности трудоспособного населения.  

Поэтому добиться положительной динамики в демографическом развитии можно 

только через комплексные стратегии, направленные на решение всех ключевых проблем,  

а не только рождаемости, которые, в свою очередь, должны стать неотъемлемой частью  

современной политики в области социального развития. 

Тенденции в развитии населения представляют существенный вызов для социально-

экономической политики государства и обеспечения устойчивого развития. 

Демографический спад может привести к сокращению экономического роста, ухудшению 

деловой среды, а также к снижению уровня потребления и производства. Увеличение 

численности и доли пожилых людей в общей численности населения неизбежно ведет к 

увеличению нагрузки на систему социального обеспечения, расходов на здравоохранение 

и др. 

Несмотря на то, что правительством была принята Национальная стратегическая 

программа в области демографической безопасности Республики Молдова (2011-2025 гг.) 

за предшествующий период не удалось добиться положительной динамики в 

демографическом развитии. 
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Обеспечение внешнеторговой безопасности стран в условиях 

глобализации 
 

На сегодняшний день глобальная экономика характеризуется высокой степенью 

открытости рынков ресурсов, инвестиций, инноваций, товаров и услуг, что определяет 

политику либерализации межгосударственного сотрудничества. Однако, за последние 

годы в условиях жесткой конкуренции наблюдается столкновение экономических 

интересов, углубление споров и противоречий в сфере международной торговли.Это 

способствует усилению политики протекционизма и развитию мировых торговых войн. 

Как следствие, эти процессы негативно влияют на внешнеторговую национальную 

безопасность стран, которая является гарантом экономической, политической и 

социальной стабильности. В связи с этим, актуально исследование внешнеторговой 

безопасности стран в условиях глобализации. 

Понятно, что в условиях роста интенсивности международных экономических 

связей и приобретения их значимости в обеспечении экономического развития 

государства, где внешняя торговля косвенно обеспечивает все виды международного 

сотрудничества, возникает потребность в формировании надежной системы защиты 

государства от негативных внешних воздействий и создания необходимых условий для 

развития внешнеторговых отношений страны при максимальном соблюдении 

еенациональных экономических интересов. 

Это позволяет утверждать о необходимости обеспечения наиболее важных 

параметров и элементов системы внешнеторговой безопасности (как подсистемы 

экономической безопасности страны), которая бы гарантировала защищенность 

государства от внешних воздействий в условиях внешнеэкономического взаимодействия 

на мировом рынке товаров и услуг. 

Таким образом, внешнеторговая безопасность - это состояние внешнеторговых 

отношений государства, которое позволяет гарантировать насыщенность внутреннего 

рынка необходимыми товарами без создания угроз национальным производителям и 

обеспечения надлежащего уровня конкурентоспособности отечественных экспортеров на 

внешних рынках [1]. 

Согласно этому, можно отделить следующие элементы экономической безопасности 

стран в сфере внешней торговли: 

 национальные интересы государства по экспортно-импортной деятельности; 

 модель внешнеторговой безопасности; 

 критерии, показатели и индикаторы оценки уровня внешнеторговой безопасности; 

 меры по достижению и обеспечению внешнеторговой безопасности; 

 внешнеэкономическая политика регулирования внешнеторговых связей страны; 

 методология государственного управления внешнеторговой безопасностью и тому 
подобное. 

Отдельным параметром, который необходимо учитывать при оценке состояния 

внешнеторговой безопасности стран являются риски и угрозы в сфере внешней торговли, среди 

которых можно выделить следующие: 
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 низко-технологический (сырьевой) характер экспорта, что может привести к 

деградации перерабатывающей промышленности и зависимости страны от внешней 

конъюнктуры; 

 недостаточный уровень гармонизации отечественных стандартов с мировыми, что 

увеличивает вероятность введения нетарифных ограничений; 

 отсутствие эффективной защиты отечественных производителей от иностранных 
конкурентов; 

 слабая интегрированность в мировые товарные рынки, высокая концентрация на 
отдельных товарных или географических рынках, и, как следствие, чрезмерная экспортная 

и импортная зависимость государства; 

 отрицательное внешнеторговое сальдо, которое может привести к обесцениванию 
национальной валюты и наращиванию внешнего долга; 

 неразвитость институциональной базы обеспечения внешнеторговой безопасности 
может стать причиной повышения уровня теневого бизнеса в государстве; 

 ведение торговых войн, что приведет к потере внешних рынков сбыта продукции 
(страна будет вынуждена перепрофилировать свое экспортное производство, что требует 

значительных затрат) и др. 

Динамичное развитие международных экономических отношений обуславливает 

постоянное изменение и совершенствование методов исследования межгосударственного 

внешнеэкономического сотрудничества в контексте соблюдения экономической 

безопасности национальных экономик. 

Итак, предлагается применение следующего алгоритма оценки состояния 

внешнеторговой безопасности стран: 

1 этап: Выбор метода исследования уровня внешнеторговой безопасности стран. 

2 этап: Определение критериев и расчетпоказателей состояния внешнеторговой 

безопасности. 

3 этап:Построение интегрального показателя на основе проведенных расчетов. 

4 этап: Интерпретация и объяснение полученных результатов моделирования. 

5 этап: Предложение мер по оптимизации результатов проведенного анализа. 

Так, на первом этапе анализа нами был выбран метод интегральной индексной оценки 

состояния внешнеторговой безопасности.  

Такой расчет интегрального индекса с учетом оптимальных и пороговых значений 

факторов дает возможность сравнения в одном масштабе динамики интегрального 

индекса с интегральным пороговым значением, то есть адекватно идентифицировать 

состояние экономической безопасности [2, с. 12-17]. 

Построение интегрального показателя оценки экономической безопасности, в свою 

очередь, осуществляется в таком порядке: 

1) формирование перечня индикаторов; 

2) определение характеристических значений индикаторов; 

3) определение весовых коэффициентов; 

4) нормирование индикаторов; 

5)расчет интегрального индекса внешнеторговой безопасности по отдельным 

субиндексам. 

Для построения интегрального индекса были выбраны следующие показатели состояния 

внешней торговли, сгруппированные в 3 субиндекса (исходя из содержательной 

характеристики показателя): «Структура торговли», «Эффективность торговли» и 

«Интенсивность торговли». Субиндекс «Структура торговли» включает показатели  

диверсификации экспорта и импорта, долю высокотехнологичной продукции в общем 
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объеме экспорта страны (%), долю высокотехнологичной продукции в общем объеме 

импорта страны (%) и долю низко-технологичной продукции в общем объеме экспорта 

страны (%). К субиндексу «Интенсивность торговли» отнесены индикаторы экспорта и 

импорта товаров и услуг, индексы концентрации экспорта и импорта товаров; к 

субиндексу «Эффективность торговли» - экспортная и импортная квоты (%), индекс 

условий торговли и коэффициенты покрытия экспортом импорта товаров и услуг. 

На этапе определения весовых коэффициентов на основе метода экспертных оценок было 

осуществлено взвешивание (присвоение значениям показателей) субиндексов и их 

составляющих, что позволяет дифференцировать важность основных индикаторов в 

общей совокупности [3].  

В соответствии с этим, наибольший вес в расчете интегрального показателя 

безопасности имеет cубиндекс эффективности торговли (весомый коэффициент равен 

0,352), среди которых наиболее значимыми показателями являются импортная квота 

(коэффициент весомости = 0,215) и коэффициент покрытия экспортом импорта 

(коэффициент весомости = 0,206). Субиндексы структуры и интенсивности имеют более 

или менее одинаковый вес - 0,337 и 0,312 соответственно. Важнейшими индикаторами 

субиндекса структуры торговли является индикатор диверсификации импорта 

(коэффициент весомости = 0,201) и показатель доли низкотехнологической продукции в 

общем объеме экспорта страны (%), коэффициент весомости которого равен 0,213. В 

субиндексе интенсивности торговли наибольший вес имеет показатель импорта товаров 

на душу населения (коэффициент весомости = 0,174) и индекс концентрации импорта 

товаров и услуг (коэффициент весомости = 0,171). 

Следующим этапом при расчете интегрального индекса внешнеторговой 

безопасности является нормирование показателей. 

Нормирование - это операция приведения данных к безразмерному виду, к единому 

диапазону, при котором возможно сравнение различных видов данных. В данном случае, 

был использован метод стандартизации (или z-баллов) [3]: 

а) для показателей стимуляторов: 

                                                             
        

 
                                                                (1) 

б) для показателей дестимуляторов: 

             
        

 
                                                        (2) 

Где    - интегральный индекс внешнеторговой безопасности; 
        - значение показателя i; 
         - среднее значение показателя i; 

         - стандартное отклонение. 

Завершающим этапом построения интегрального индекса является процесс 

агрегирования индикаторов. Агрегирование - это операция объединения нескольких 

субиндикаторов для получения комплексного индекса, позволяющего оценить и сравнить 

объекты по совокупности различных показателей [3]. Нами был выбран метод 

агрегирования по сумме показателей (линейная модель). Сравнение полученных оценок 

комплексных показателей исследуемого объекта и его конкурентов позволяет выявить 

преимущество или отставание объекта по отношению к своим конкурентам.  

При оценке уровня внешнеторговой безопасности стран мира, была проведена 

выборка стран по показателю доли отдельной экономики в мировом внешнеторговом 

обороте (далее ВТО), что является достаточно информативным индикатором, 

характеризующим  вовлеченность стран в мировую торговлю товарами и услугами. В 

результате были отобраны первые 50 стран, имеющие наибольшее значение по этому 



Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

 

149 

 

показателю и на которые приходится 92,5%  мировых объемов ВТО (по результатам 2018 

г.). 

Согласно этому, лидерами в мировой торговле товарами и услугами в 2018 г. 

являются Китай (почти 15% от мирового ВТО), США (11,4% от мирового ВТО), Германия 

(7,03% от мирового ВТО), Япония (3,75% от мирового ВТО) и Франция (3,68% от 

мирового ВТО). Очевидно, что лучшие позиции в рейтинге ТОП-50 стран по доле в ВТО 

занимают преимущественно развитые страны, за исключением Китая. Таких  результатов 

КНР удалось достичь благодаря диверсифицированной экспортно-импортной структуре 

торговли товарами и услугами. 

Наименьшая доля по объемам ВТО приходится на такие страны как Украина 

(0,26%), Нигерия (0,28%), Ирак (0,3%), Кувейт (0,31) и Аргентина (0,33%).  

Следующим шагом оценки состояния внешнеторговой безопасности является анализ 

субиндексов интегрального индекса безопасности. 

Итак, по субиндексу структуры торговли лидирующие позиции в 2018 г. занимали 

такие страны как Филиппины (значение субиндекса равно 1,7, что на 76,6% больше, чем 

среднее значение этого показателя в выборке), Малайзия (значение субиндекса равно 1,69, 

что 73,9 % больше среднего значения), Ирландия (значение субиндекса равно 1,6, что 

почти в 1,6 раза больше среднего значения) и Израиль (значение субиндекса равно 1,5, что 

в 1,54 раза больше, чем его среднее значение). Наименьшие значения по этому 

индикатору наблюдаются в Ираке (0,360), Украина (0,391) и в Нигерии (0,368). Это 

показывает, что экспортно-импортная структура в указанных странах крайне 

неэффективная, по сравнению с другими странами в рейтинге. 

Что касается показателя субиндекса интенсивности торговли, здесь первые два места 

принадлежат Польше и Италии со значением индексов 0,615 и 0,601 соответственно. 

Третье и четвертое место, в свою очередь, занимают Австрия и Германия со значением 

субиндекса 0,598. Становится понятным, что именно страны ЕС в 2018 г. вели 

интенсивную внешнеторговую деятельность. Среди аутсайдеров по этому показателю 

можно выделить Грецию (0,394), Сингапур (0,381) и Швейцарию (0,395). Среднее 

значение указанного показателя в 2018 г. составило 0,516. 

Эффективной внешнеторговой деятельностью в 2018 г. характеризуются 

преимущественно страны европейского региона, а именно: Португалия (значение 

субиндекса составило 0,581), Румыния (значение субиндекса равно 0,525), Норвегия 

(значение субиндекса равнялось 0,516) и Польша (значение субиндекса составило 0,502). 

Однако, достаточно высокие значения субиндекса эффективности ведения торговли 

можно наблюдать и в странах азиатского региона: в Кувейте (0,584), Ираке (0,532) и 

Саудовской Аравии (0,467). Среди наименее эффективных стран, которые сотрудничают в 

сфере международной торговли можно выделить Сингапур (0,215), Китай (0,242) и 

Вьетнам (0,258). Причиной таких результатов в странах, занимающих достаточно высокие 

позиции по показателю ВТО, являетсязначения экспортной и импортной квоты, 

превышающих критический уровень. 

 Таким образом, объединив все субиндексы, был рассчитан интегральный индекс 

внешнеторговой безопасности 50 наиболее интегрированных в мировую торговлю 

товарами и услугами стран мира (табл.1). 
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Таблица 1. Группировка стран мира по интегральному индексу 

внешнеторговой безопасности (2018) 
Уровень 

внешнеторговой 

безопасности 

Интервал 
Количество 

стран в группе 
Страна 

Значение индекса 

внешнеторговой 

безопасности 

Высокий (68,10 - 84,5) 21 

Ирландия 84,48 

Филиппины 83,34 

Германия 82,01 

Южная Корея 81,15 

Венгрия 79,64 

Малайзия 79,92 

Израиль 79,23 

Дания 77,72 

Франция 76,50 

Сингапур 75,58 

Таиланд 76,46 

Нидерланды 74,84 

США 75,08 

Чехия 73,68 

Мексика 73,88 

Великая Британия 73,33 

Китай 71,60 

Швейцария 71,85 

Вьетнам 71,73 

Швеция 69,42 

Австрия 68,37 

Выше среднего (55 - 68,11) 12 

Япония 67,30 

Польша 67,03 

Италия 62,62 

Португалия 62,01 

Румыния 62,36 

Испания 62,40 

Канада 59,71 

Словакия 60,45 

Бельгия 58,45 

Финляндия 58,31 

РФ 56,27 

ОАЭ 55,85 

Средний (45,19 - 55,01) 13 

Норвегия 54,91 

Австралия 52,53 

ЮАР 51,91 

Кувейт 50,80 

Бразилия 48,82 

Саудовская Аравия 48,83 

Чили 47,72 

Греция 48,30 

Катар 48,12 

Аргентина 46,42 

Индонезия 46,26 

Ирак 46,34 

Турция 46,49 

Ниже среднего (38,64 - 45,18) 3 

Люксембург 43,11 

Украина 42,61 

Индия 42,45 

Низкий (35,34 - 38,63) 1 Нигерия 35,35 

* данные получены и рассчитаны автором 
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Так, среди наиболее безопасных стран в рейтинге в сфере международной торговли 

следует выделить Ирландию (84,5%), Филиппины (83,3%), Германию (82%), Южную 

Корею (81,2%) и Венгрию (79,6%). В целом к странам с высоким уровнем 

внешнеторговой безопасности можно отнести 21 страну, которые являются 

преимущественно странами европейского и азиатского региона. 

К странам с уровнем внешнеторговой безопасности выше среднего следует отнести 

Японию (67, 3%), Польшу (67,03%), Италию (62,6%), Португалию (62%) и др. Также, в эту 

группу входит Канада со значением показателя безопасности 59,7%. 

К группе стран со средним уровнем внешнеторговой безопасности относятся страны 

почти всех регионов мира, за исключением Северной Америки, страны которой имеют 

достаточно высокий уровень безопасности внешней торговли (США, Канада и Мексика). 

Среди стран с низким уровнем и уровнем ниже среднего следует отнести 

Люксембург (43%), Индию (42,5%) и Украину (42,6%). Последнее же место в рейтинге 

внешнеторговой безопасности занимает страна африканского региона - Нигерия со 

значением индекса 35,4%. 

Проведя анализ состояния внешнеторговой безопасности 50 экономик мира, которые 

в большей мере участвуют в международной торговле, выяснили, что наибольшая доля в 

рейтинге принадлежит странам с высоким и выше среднего уровнем торговой 

безопасности. 

Исходя из вышеперечисленного, для улучшения состояния внешнеторговой 

безопасности стран, которые относятся к группе с низким и ниже среднего ее уровнем, 

нами предлагается внедрение следующих мер во внешнеторговой политике: 

 развитие надлежащей институциональной инфраструктуры по поддержанию 

национальных экспортеров на частном, региональном и государственномуровнях путем 

эффективного участия в двух- и многосторонних переговорах по экономическим и 

торговым вопросам, а также налаженной работе торговых или экономических миссий или 

представительств при посольствах; 

 усовершенствование таможенного законодательства и внедрение эффективной 
системы контроля за его соблюдением; 

 формирование государственных программ поддержки кредитования и страхования 
субъектов предпринимательства, которые осуществляют экспортную деятельность и 

имеют высокий потенциал роста международной конкурентоспособности; 

 реформирование системы технического регулирования и стандартизации 

продукции, что подразумевает улучшение норм безопасности пищевых продуктов; 

 создание маркетинговых и сервисных сетей поддержки национальных 

производителей, прежде всего малых и средних предприятий в сфере международной 

торговли; 

 формирование комплексной информационной системы в области внешней 

экономической деятельности и государственного мониторинга за осуществлением 

экспортно-импортных операций; 

 усовершенствование методологии определения таможенной стоимости товаров; 

 введение нетарифного регулирования импорта с целью ограничить доступ на 
национальный рынок конкурирующей продукции по демпинговым ценам; 

 содействие в диверсификации географической структуры энергетического импорта 
с целью повышения уровня безопасности внутреннего рынка и обеспечения стабильности 

функционирования основных экспортоориентированных энергоемких отраслей; 

 стимулирование производства и экспорта высокотехнологической продукции, а 

также государственная поддержка приоритетных областей экспортной деятельности и др. 
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Таким образом, предложенная система оценки уровня внешнеторговой безопасности стран 

мира является достаточно эффективным инструментом, дающий адекватнуюинтерпретацию и 

объяснение сложившейся ситуации. А наличие взаимосвязей и взаимовлияния внешнеторговых 

отношений и элементов внешнеторговой безопасности государства подтверждает важность 

разработки эффективной государственной политики и предлагаемых соответствующих 

мероприятий в этой сфере. 
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&view=chart. 
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Левандовский Иван, студент,Комратский государственный  

университет, levand10@mail.ru 
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Оценка предпринимательских рисков  

в малом и среднем бизнесе Молдовы 
 

Несмотря на все трудности и проблемы, в сфере частного предпринимательства в 

Молдове заняты уже миллионы людей. Желание иметь свой собственный бизнес 

привлекает все больше начинающих предпринимателей. Поль Самуэльсон писал об этом 

желании: "Люди всегда хотят начать самостоятельное дело. ... Если даже им никогда не 

удается заработать больше, чем несколько тысяч долларов в год, есть все же что-то 

привлекательное в возможности строить собственные планы и выполнять разнообразные 

задачи, к каждодневному решению которых мелкий предприниматель имеет склонность". 

Анализ динамики данных показал, что в 2008 году, в связи с мировым 

экономическим кризисом, фиксировалось снижение предпринимательской активности, но 

уже с 2009 года снова наблюдается этап оживления жизнедеятельности малого и среднего 

бизнеса. 

Согласно представленному в 2018 году отчету Национального бюро статистики, в 

Молдове насчитывается 52 тысячи 300 малых и средних предприятий, что составляет 

более 97% всех хозяйствующих субъектов в стране. В сфере малого и среднего 

предпринимательства работают 291700 человек (56% занятых на предприятиях 

республики). 

https://www.oecd.org/els/soc/handbookonconstructingcompositeindicatorsmethodologyanduserguide.htm
https://www.oecd.org/els/soc/handbookonconstructingcompositeindicatorsmethodologyanduserguide.htm
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В среднем на 1000 жителей приходится 14 компаний малого и среднего бизнеса. 

Самая высокая плотность предприятий в Кишиневе  -  42 компании на 1000 жителей, в то 

время как в сельской местности  - всего 4 компании на 1000 жителей. 

Исследование, проведенное Национальным бюро статистики, позволяет составить 

портрет предпринимателя. 

В предпринимательской среде мужчин в 2,6 раза больше, чем женщин. Эти 

пропорции не соответствуют гендерному составу населения Молдовы(общее число 

женщин в Молдове составляет 51,9 %): процент женщин, вовлеченных в сферу 

предпринимательства гораздо меньше, чем количество экономически активных женщин 

(49,4%). 

У 68% молдавских бизнесменов есть полное/ неполное высшее образование, 20% 

являются обладателями среднего образования, 12% не имеют образования. 

Средний возраст предпринимателя в Молдове  -  45 лет. 

Молодые люди в возрасте до 35 лет в среде малого и среднего предпринимательства 

составляют 23%. 

63 из 100 предпринимателей в начале предпринимательской деятельности работают 

в качестве наемных сотрудников. 

Около 8% предпринимателей пришли в бизнес без предварительного опыта, среди 

них бывшие студенты (4,4%), безработные (2,4%). 

По направлению деятельности тройка количественных лидеров выглядит 

следующим образом: 39% - торговля, 18% - недвижимость, 9%  - производственная 

промышленность. Остальные 34%  - спектр предприятий различной направленности. 

По количеству числа занятых, большинство трудится в сельском хозяйстве (в 

среднем 12 человек в одной компании), на втором месте по численности  производство (9 

человек), на третьем  - строительство (8 человек). 

Экономическая ситуация в Молдове в настоящий момент требует от 

предпринимателя особенно взвешенных решений и постоянного, целенаправленного 

руководства в области финансов и управления рисками. Как внутренние, так внешние 

риски часто сводят на нет все усилия в области повышения качества управления 

предприятием.  

Предпосылками к предпринимательским рискам могут стать ряд проблем и 

барьеров, с которыми сталкивается малый и средний  бизнес: 

- низкий уровень предпринимательской культуры; 

- затрудненный доступ к финансированию; 

- слаборазвитая инфраструктура поддержки бизнеса; 

- недостаточная разработка и внедрение инноваций на предприятиях; 

- неэффективное сотрудничество между предпринимателями и государственными 

органами; 

- монополизация и недобросовестная конкуренция секторов национальной 

экономики; 

- плохое знание рынка и возможностей экспортного доступа. 

При наличии такого огромного числа возможных угроз для предпринимательства 

оценка рисков в бизнес плане понимается как необходимая и обязательная 

предварительная мера. 

Кроме того, оценка рисков является частью продуктивного менеджмента, так как 

любые риски необходимо не только предугадать, но и проанализировать и оценить 

вероятность их наступления. 
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Так, под оценкой рисков в бизнес плане, в частности, и в предпринимательстве в 

целом, понимается систематический процесс по выявлению факторов, видов риска, их 

количественная и качественная оценка.  

Источниками сведений, предназначенных для анализа и оценки рисков, являются: 

- бухгалтерская (финансовая) отчетность; 

- штатное расписание, организационная структура фирмы; 

- технологические схемы (для производственных рисков); 

- договоры, контракты, сделки (для деловых, юридических рисков); 

- производственная себестоимость продукции; 

- производственно-финансовые планы. 

Основные этапы оценки рисков в бизнес плане: качественный и количественный. 

Задача качественного анализа — выявление причин, источников риска, этапов, работ, при 

осуществлении которых возникает риск, а именно: 

- определение потенциальных рисковых зон; 

- выявление сопутствующих деятельности фирмы рисков; 

- прогнозирование возможных негативных последствий, практических выгод 

проявления определяемых рисков. 

Целью качественного этапа оценки является выявление основных видов рисков, 

влияющих на бизнес. 

Преимуществом является его наглядная и быстрая оценка степени рискованности, 

что позволит отказаться от реализации определенного решения еще на начальном его 

этапе. 

Итоговые результаты такого анализа служат исходной информационной базой для 

количественного анализа. 

Иными словами, подлежат оценке лишь риски, присутствующие при выполнении 

конкретной операции, мероприятия, имеющиеся в алгоритме принятия решения.Также 

оценка рисков в бизнесе включает: 

- статистические методы, определяющие вероятность возникновения потерь 

статистических данных в предшествующих периодах, устанавливающие области и 

коэффициенты риска; 

- аналитические методы, позволяющие определить вероятность потерь из 

математических моделей, используемые чаще для анализа рисков инвестиционных 

проектов; 

- методы экспертных оценок - комплексы логических, математико-статистических 

процедур обработки результатов опросов экспертных групп. 

Все это в совокупности обеспечивает эффективную оценку рисков 

предпринимательства. 
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Совершенствование процесса государственных закупок  сметодом 

анализа в НКАО ЗКАТУ им. Жангир хана 

 
Метод анализа -  основа научных исследований и достижений. С этим методом 

сталкиваются как молодые, так и опытные ученые, без него не получится написать 

полноценное курсовое, дипломное или магистерское исследование.    

 Анализ - метод распознавания предмета по члену или распределения по 

компоненту. В связи с этим экспертиза составляет основу экспертного метода 

исследования. 

История вуза и история агроинженерного высшего образования региона 

представляют основные этапы развития аграрного и промышленного секторов Западного 

Казахстана.           

 Во время активного освоения пустынных целинных земель остро требовались 

квалифицированные кадры в старших поколениях пяти областей, занимающихся 

сельскохозяйственным производством в Западном Казахстане.   

 В начале 1960-х годов лишь 30 процентов потребности в высшем образовании 

удовлетворялись на Урале, тогда как в других регионах она достигала 20 процентов. 

 По этой причине Совет Министров Казахской ССР от 19.07.1963 г. Западно-

Казахстанский сельскохозяйственный институт.    

 Институт начал свою деятельность с 300 студентов, обучающихся на 1 курсе 

дневной формы обучения, и начал работу в объединенном корпусе с 11 кафедрами 3 

факультетов (агроэкономический, ветеринарный, механизация сельского хозяйства). 

Большинство начинающих студентов были колхозники, специалисты совхоза и интерны.

 В 1964 году из-за нехватки учителей факультет ветеринарной медицины был 

реорганизован в факультет зоотехники, а в 1966 году с отделением агроэкономического 

факультета был открыт агрономический факультет. Институт постепенно расширялся и 

стал крупным центром высшего образования и аграрной науки в области сельского 

хозяйства,[1].           Будет 

Проведен публичный тендер на государственные закупки между бюджетными 

потребителями, поставщиками и подрядчиками.   Основные принципы 

тендера:          

• Негосударственная собственность на все предприятия и организации для создания 

равной конкуренции; 

• обеспечение прозрачности и проведение тендеров; 

• предоставление тендера, результаты объективной оценки; 

Торги по общим требованиям для определения. 

Тендеры в зависимости от участников и форм проведения: 

-открыт или закрыт; 

- первичный или вторичный. 

Основными участниками торгов являются покупатель (заказчик), организатор 

торгов. 

Покупатель (заказчик) выполняет следующие функции: 

Покупатель (заказчик) выполняет следующую функцию: 
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 Участвует в работе Тендерной комиссии; 

 Конкретные условия заключения договора, заключения договора и определения 

его победителя.[2] 

Размещение предложений на тендерах: 

• покупка продуктов; 

• сервис; 

• Строительство зданий и сооружений промышленного назначения, социальных 

объектов; 

• проектирование, строительство, монтаж, наладка и другие виды работ; 

• поставленное технологическое оборудование; 

• Работы и услуги. 

Метод анализа является очень сложным методом. Анализ определил уровень и 

работу отдела государственных закупок.[3] 

В отделе государственных закупок объявляется электронный конкурс по закупке 

товаров. С помощью этого конкурса можно выбрать нужных поставщиков.Форма 

электронного конкурса представлена в следующей таблице (табл.1). 

Табл.1 Форма электронного тендера по государственным закупкам 

Клиент 

Заказчик Западно-Казахстанский аграрный технический 

университет им. Жангир хана, Министерство сельского хозяйства 

Республики Казахстан 

БИН клиента 021140000425 

Название  Строительные работы 

Описание лота 

Полный цикл строительных работ в учебном корпусе. Работы будут 

проводиться на основе проектно-сметной документации и других 

строительных требований и стандартов. 

Дополнительное описание 
Строительство ветеринарной клиники на территории ЗКАТУ им. 

Жангир хана 

Статус Завершенный 

Число  1 

Время доставки 180  день 

Место доставки  271010000 

Способ покупки Конкурс электронных закупок 

Время запуска приложения 2016-07-14 21:30:26 

Срок подачи заявок 2016-07-17 21:34:43 

 

Электронный тендер для сайта государственных закупок был объявлен 14 июля 2016 

года, конкурс завершен 17 июля 2016 года.[4] 

В ЗКАТУ им. Жангир хана конкурс государственных закупок проводится по 

различным направлениям. В конкурсе будут представлены различные товарные продукты 

и ассортимент (табл.2). 
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Таблица 2 показывает закупку оборудования для тендера по государственным 

закупкам. Максимальный планируемый объем тендера по государственным закупкам на 

строительные работы составил 63830590 тенге, минимальный планируемый конкурс на 

закупку интерактивной доски на сумму 300000 тенге.[5] 

 

Табл.2 Конкурс государственных закупок 
№ Название  запланирова

нная сумма 

 

Статус Дата подачи заявки 

 

Начало  Конец 

8347

29 

Кеңсе 

техникасын 

жөндеу 

914996 Конец 2018-01-27 2018-01-27 

8344

68 

Мультимедия 

кабинеті 

2200000 Конец  2018-01-15 2018-01-15 

8223

25 

Котел 10500000 Конец  2018-09-23 2018-10-13 

8137

39 

Шкаф 2000000 Конец  2018-08-11 2018-08-14 

8137

39 

Кровать 3000000 Конец  2018-08-11 2018-08-14 

8137

39 

Тумба 2100000 Конец  2018-08-11 2018-08-14 

8137

39 

стол 900000 Конец  2017-08-11 2017-08-14 

8084

45 

Компьютер 9960000 Конец  2017-07-16 2017-07-16 

8084

45 

Ноутбук  520000 Конец  2017-07-16 2017-07-16 

 

В отделе государственных закупок выявляет всю сумму приобретенного товара за 

полугодие и отражает его эффективность в отделе (табл.3). 

Табл.3 .Государственные закупки за 1 квартал 2018 года 

Государственные закупки работ 2 623 675 тенге ( Без НДС) 

На государственные закупки товаров 429 652 тенге ( Без НДС) 

На государственные закупки услуг 355 675 тенге (Без НДС) 

Общая сумма государственных закупок 

3 409 002 теңге (Без НДС) 

Общая сумма прошлых государственных закупок 

2 654 302 теңге (Без НДС) 

Сэкономленные деньги 

754 700 теңге (Без НДС) 
 

Государственные закупки работ за первый квартал 2018 года составили 2623675 

тенге (без НДС), государственные закупки товаров - 429652 тенге (без НДС), 

государственные закупки услуг - 355675 тенге (без НДС). Общая сумма государственных 

закупок составляет 3409002 тенге (без учета НДС). Основные сэкономленные деньги 

составили 754700 тенге (без НДС). [6] 

 

 

http://portal.goszakup.gov.kz/portal/special.php/ru/oebs/showlot/834729_1
http://portal.goszakup.gov.kz/portal/special.php/ru/oebs/showlot/834468_1
http://portal.goszakup.gov.kz/portal/special.php/ru/oebs/showlot/822325_1
http://portal.goszakup.gov.kz/portal/special.php/ru/oebs/showlot/813739_4
http://portal.goszakup.gov.kz/portal/special.php/ru/oebs/showlot/813739_1
http://portal.goszakup.gov.kz/portal/special.php/ru/oebs/showlot/813739_2
http://portal.goszakup.gov.kz/portal/special.php/ru/oebs/showlot/813739_3
http://portal.goszakup.gov.kz/portal/special.php/ru/oebs/showlot/808445_1
http://portal.goszakup.gov.kz/portal/special.php/ru/oebs/showlot/808445_2
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Приоритизация социально-экономических проблем как инструмент 

местной государственной политики на примере Шабской ОТГ 

 
Новые украинские реалии побуждают к поиску путей радикального улучшения 

существующих моделей управленческой деятельности на территориях, в 

административно-территориальных образованиях. Долгожданная реформа 

децентрализации местного самоуправления в Украине, которая должна обеспечить 

реальные возможности его развития, стала реальностью. 

Целью реформы местного самоуправления является, прежде всего, обеспечение 

способности территориальных громад самостоятельно, за счет собственных ресурсов, 

решать вопросы местного значения. Речь идет о наделении территориальных громад 

большими ресурсами и о мобилизации их внутренних резервов. Однако даже наделение 

этими ресурсами подавляющего большинства имеющихся мелких территориальных 

громад их способности не обеспечит. Поэтому возникает ряд проблемных вопросов: как 

сформировать ОТГ, которая была бы дееспособной; каких направлений формирования 

придерживаться; какие стратегии формирования ОТГ будут наиболее эффективными, что 

и обусловило актуальность исследования. 

Социально-экономический анализ (СЭА) охватывает все важные аспекты 

жизнедеятельности и развития общества. Правильно сделанный и адекватно 

использованный анализ ситуации позволяет лучше понять актуальное состояние и 

тенденции в экономической, социальной и экологической сферах. Этот анализ также 

создает мощную основу для своевременного выявления желаемых и нежелательных 

изменений, а также основу для принятия обоснованных решений по местному развитию 

[1]. 

Есть несколько причин для подготовки социально-экономического анализа. Первая 

заключается в разработке ключевых вопросов и выводов, которые необходимы для 

дальнейших шагов планирования. Это помогает выявить новые и предыдущие 

мероприятия, с которыми может быть согласован план развития, либо сигнализировать 

представителям заинтересованных сторон, в случае, когда данные показывают, что что-то 

идет не так, чтобы мы могли стратегически уменьшать и остановить опасные или 

http://www.wkau.kz/index.php/en/
http://www.min.fin.kz/
mailto:bogdan-mironenko@ukr.net
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нежелательные тенденции. Следующая важная причина, почему нужен социально-

экономический анализ, заключается в создании основы для мониторинга и оценки 

реализации стратегии развития. Для целей мониторинга (а также для обновления 

стратегий развития) необходимо создать механизмы для регулярного обновления 

социально-экономических данных [2]. 

Сбор данных является первым шагом в подготовке СЭА. С целью обеспечения 

полноты и точности данных и анализа стоит организовать сбор двух типов данных: 

вторичные (количественные, официальные, статистические и объективные) и первичные 

(качественные, менее формальные, такие, что выражают мысли, субъективные). 

Как правило, готовит СЭА небольшая группа экспертов, которые понимают логику 

такой работы, ее важность и исповедуют определенную общую идеологию, по методике 

работы над стратегическими документами. К этой работе привлекаются по мере 

необходимости узкопрофильные специалисты. 

Социально-экономический анализ Шабской ОТГ по основным сферам деятельности 

громады приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1. Социально-экономический анализ Шабской ОТГ 
Сфера анализа Основные результаты анализа 

1. Характеристика региона 

громады 

Один из наиболее развитых регионов Одесской области, находится на 

берегу Черного моря и Днестровского лимана. 

2. Земельные иприродные 

ресурсы громады 

Земли с особым климатом, расположенные между двух водных стихий: 

морем и Днестровским, Буджакским, Шаболатским лиманами, пригодные 

для выращивания винограда. 

3.Население и трудовыересурсы Населениегромады составляет 14453 человека. Среднемесячная заработная 

плата - 5199 грн.Подавляющая часть населения занята в 

сельскохозяйственном производстве и переработке продукции сельского 

хозяйства, а также строительной деятельностью. Большинство 

трудоспособного населения трудоустроено. 

4. Экономика  Субъекты хозяйственной деятельности. Структура экономики и развитие 

главных секторов. Развитие малого и среднего бизнеса. 

Внешнеэкономическая деятельность. Инвестиционная 

деятельность.Инфраструктура поддержки бизнеса. 

5.Бюджет и финансовая 

инфраструктура 

Наличие бюджета развития (специальных фонд расходной части бюджета 

ОТГ), который за последние два года достиг 10% от общих расходов 

бюджета громады. 

6. Транспорт и связь Транспортная инфраструктура хорошо развита, есть быстрое сообщение 

между районным и областным центрами. 

7. Инфраструктура туризма, 

торговли иуслуг 

Развитая сеть предприятий торговли и общественного питания. 

8. Жилищно-

коммунальноехозяйство 

Коммунальная инфраструктура нуждается в обновлении и 

совершенствовании из-за изношенности жилищно-коммунального 

обеспечения. 

9. Социальная инфраструктура Высокий уровень предоставления образовательных услуг, наличие 

собственных средств массовой информации, легкий доступ к получению 

административных услуг. 

10. Состояние окружающей 

среды 

Благоприятная экологическая ситуация, наличие рекреационных ресурсов, 

лечебных грязей лиманного происхождения. 

* Источник: систематизировано автором 
 

Органы местного самоуправления, которые приняли решение объединения в одну 

громаду, надеялись в такой способ получить лучшее будущее для своих территорий. 

Такое будущее предусматривает возможность решения целого ряда проблем. Однако, 
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объединенная громада, обычно не имеет достаточных возможностей для быстрого 

решения приоритетных проблем всех населенных пунктов, которые вошли в ее состав. 

Именно поэтому определение проблем, приоритетных для решения, приобретает особое 

значение именно в ОТГ [3]. 

Для того, чтобы определение приоритетов не стало источником конфликта, следует 

применять алгоритм, который состоит из следующих шагов [4]: 

1. Инвентаризация проблем всех населенных пунктов ОТГ. 

Результатом инвентаризации должен быть предварительный рейтинг проблем, в 

решении которых заинтересованы жители, представители бизнеса, руководство органа 

местного самоуправления. Понятно, что чем больше будет этот список, тем больше будет 

объем дальнейшей аналитической работы. И хотя расширенные списки лучше отражают 

заинтересованность общества, однако, как следствие, это дает неполную оценку. С другой 

стороны, меньше по объему перечни позволяют глубже и достовернее изучить 

включенные в них проблемы, но не учитывают всех интересов общественности. 

 

Таблица 2. Критерии для приоритизации проблем ШабскойОТГ 
Название критерия Кол-во баллов Кол-

вопроцентов 

1. Доля населения общины, на которых влияет проблема (ОДИН вариант ответа) 

0-20% жителей ОТГ 1 20 

20-40% жителей ОТГ 2 40 

40-60% жителей ОТГ 3 60 

60-80% жителей ОТГ 4 80 

80-100% жителей ОТГ 5 100 

2. Острота/важность проблемы (ВСЕ возможные ответы) 

проблема ограничивает возможности развития 1 20 

проблема существенно ухудшает качество жизни 1 20 

проблема является угрозой для жизни 1 20 

проблема является угрозой для здоровья 1 20 

проблема ухудшает состояние окружающей среды 1 20 

3. Наличие (потенциальная доступность) ресурсов для решения 

проблемы (ОДИН вариант ответа) 

  

объем ресурсовдля решенияпроблемы, намного больше, чем громада 

способнапривлечь 

1 20 

объем ресурсов, необходимых для решения проблемы, можно 

привлечь в течение 5-10 лет 

2 40 

громада имеет высокие шансы привлечь ресурсы для решения 

проблемы в течение 3-5 лет 

3 60 

громада имеет высокие шансы привлечь ресурсы в течение 

ближайших 1-2 лет 

4 80 

громада имеет ресурсы для решенияпроблемы 5 100 

* Источник: систиматизировано автором 

 

2. Описание проблем. 

Во многих случаях, различные жители общины имеют разные представления о том, 

что имеется в виду под определенной проблемой, например, «некачественное 

водоснабжение». Одни считают, что речь идет о неудовлетворительном качестве воды в 

водопроводе, другие - что вода подается не круглосуточно, третьи - что часть города не 

имеет централизованной сети водоснабжения, четвертые - что вода в колодцах загрязнена. 

Такая же ситуация по большинству других проблем общества. Однако, для того, чтобы 
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определить приоритеты для действия, нужно систематизировать общее представление о 

сущности проблем. 

3. Определение критериев приоритизации. 

Набор критериев, по которым будут определены приоритеты, имеет большое 

значение. Поэтому членам рабочей группы следует обсудить и согласовать перечень таких 

критериев и размерность оценки (например, в процентах, либо по шкале от 1 до 5, или от 

1 до 10). Важно, чтобы все критерии оценивались одинаковыми единицами. 

4. Приоритизация проблем, определения приоритетов для действия. 

Интегральные итоги социально-экономического анализа должны стать 

информационно-аналитической базой для формулирования инерционного сценария 

развития общества. Однако, формулировка сценариев невозможна для новых ОТГ, 

поскольку отсутствуют данные для отслеживания предыдущей динамики социально-

экономических процессов. Таким образом, формулировка сценариев развития станет 

возможной при следующих периодах стратегического планирования - не ранее, чем через 

3-5 лет после создания ОТГ. 

 

Таблица 3. Основные проблемы ШабскойОТГ и ихприоритизация 
Проблема Количество баллов по критериям Общийрезультат Рейтингпроблемы 

критерий 1 критерий 2 критерий 3 

1. Низкое качество 

сообщения между 

населенными 

пунктами ОТГ 

5 3 2 10 6 

2. Отсутствие 

водоотведения 
4 3 2 9 7 

3. Высокая затратность 

и низкая 

эффективность 

системы 

водоснабжения 

5 3 4 12 4 

4. Отсутствие 

инфраструктуры для 

ведения аграрного 

производства 

3 3 5 11 5 

5. Сложность процедур 

получения 

административных 

услуг 
5 4 5 14 2 

6. Износ фондов 

социальной 

инфраструктуры 

5 5 3 13 3 

7. Нерегулируемое 

размещения бытовых 

отходов, отсутствие 

системы переработки 

3 4 1 8 8 

8. Повышенный 

уровень преступности 
5 5 5 15 1 

9. Низкая активность 

населения в 

управлении обществом 

3 3 5 11 5 

* Источник: построено автором 
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В таблице 2 приведены базовые критерии, по которым осуществлялась оценка 

приоритетов каждой из проблем ШабскойОТГ. 

В таблице 3 приведен основной перечень проблем ШабскойОТГ, которые были 

определены в ходе предварительного социально-экономического анализа общества. В 

результате оценки проблем по вышеуказанным критериям сформированы приоритеты для 

их решения. 

Итак, в результате приоритизации проблем Шабской ОТГ было определено 

следующую последовательность для их решения: 

1. Повышенный уровень преступности. 

2. Сложность процедур получения административных услуг. 

3. Износ фондов социальной инфраструктуры. 

4. Высокая затратность и низкая эффективность системы водоснабжения. 

5. Низкая активность населения в управлении обществом. 

6. Низкое качество сообщения между населенными пунктами ОТГ. 

7. Отсутствие водоотведения. 

8. Нерегулируемое размещения бытовых отходов на полигоне, отсутствие системы 

переработки отходов. 

В результате внедрения системы приоритизации проблем в объединенных 

территориальных общинах могут быть определены наиболее актуальные и важные 

вопросы, требующие неотложного решения при имеющихся ресурсах, а также проблемы, 

которые по определенным объективным причинам не могут быть решены в настоящее 

время. Такая систематизация проблем позволяет более четко разрабатывать стратегии и 

планы развития общин. 
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Проблемы страхования деятельности хозяйствующих  субъектов 

 в Республике Молдова 
 

Риск является неотъемлемой частью функционирования любого хозяйствующего 

субъекта, при этом предприятия не должны стремиться устранить риск или даже 

минимизировать его, напротив, должны управлять рисками во всех структурных 

элементах организации. Должна быть определена оптимальная зона принятия риска, в 

связи с чем, становится понятной и актуальной значимость оценки возможных рисков - 

именно таким образом хозяйствующие субъекты получают представление о том, 

насколько значителен каждый вид риска для достижения общих целей[1]. 

Процесс оценки риска должен быть учитывать размер, сложность и 

географический охват предприятия. Следует отметить, что, несмотря на то, что 

управление рисками на уровне предприятия является относительно новой экономической 

теорией, за последнее десятилетие были разработаны различные методы ее применения 

[2].Согласно подходу, рассмотренному П.М. Бойцовым, оценка риска следует за 

идентификацией события и предшествует реагированию на риск [1]. Ее цель - понять, 

насколько велики риски, чтобы сосредоточить внимание на наиболее важных угрозах и 

возможностях, а также заложить основу для реагирования на риски.  

Результаты процесса оценки риска служат в качестве первичного вклада в ответные 

действия с рисками, в соответствии с которыми рассматриваются варианты реакции на 

риски (принятие, сокращение, совместное использование или исключение), выполненный 

анализ затрат и выгод, разработанная стратегия реагирования и разработанные планы 

реагирования на риски. В качестве одного из инструментов минимизации последствия 

наступивших рисков является их страхование. Так, при проведении идентификации и 

оценки рисков каждый хозяйствующий субъект может выбрать такие, которые следует 

застраховать в связи с высокой вероятностью наступления, возможными крупными 

потерями и пр. 

Страхование - это соглашение, в соответствии с которым в случае оговоренного 

платежа, называемого премией, одна сторона (страховщик) соглашается выплатить другой 

(страхователю или его назначенному бенефициару) определенную сумму (выплату или 

пособие по требованию) при наступлении конкретного риска. Эта определенная сумма 

выплаты требования может быть фиксированной суммой или может возместить все или 

часть потерь, которые произошли в результате наступления риска. Таким образом, риск 

любых непредвиденных потерь переносится от страхователя к страховщику, который 

имеет право определять правила и условия для участия в страховом договоре[3]. 

Согласно Классификации по видам страховой деятельности хозяйствующий субъект 

может застраховать предпринимательские и финансовые риски. В документе указано, что 

в страхование финансовых рисков, представляющих собой сочетание видов страхования, 

которые предусматривают обязанности страховщика по полной или частичной 

компенсации дополнительных расходов или потерь доходов застрахованного лица. Риски, 

которые можно застраховать, могут быть вызваны следующими событиями: 
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 сокращение объема производства и /или остановка производства вследствие 

указанных в договоре событий; 

 неисполнение (ненадлежащее исполнение) контрагентом застрахованного лица 

договорных обязательств; 

 непредвиденные расходы; 

 понесенные судебные расходы (издержки); 

 банкротство; 

 иные события. 

Устойчивость страховой отрасли в большей части зависит от инфраструктуры 

страхового рынка, а также государственной поддержки в ее сохранности и дальнейшем 

развитии. На современном этапе инфраструктуру страхового рынка составляют страховые 

организации, компании предоставляющие услуги по перестраховке, брокерские и 

аудиторские компании, специализирующиеся на оказании страховых услуг, различные 

общества по взаимному страхованию, работающие в тесной взаимосвязи с экспертами по 

оценке и аварийными комиссарами.  

Дополняют инфраструктуру страхового рынка большое количество страховых 

агентов и внештатных сотрудников страховых компаний. Указанные участники прошли 

свое становление в рамках последнего десятилетия, что является достаточно скорым 

развитием. Каждый субъект страхового дела выполняет определенную действующим 

законодательством роль. Тем не менее, следует отметить, что тенденция работы 

страховых компаний обходит стороной сельскохозяйственный сектор, в связи с тем, что 

приходится работать в условиях систематических не диверсифицируемых рисков, 

которым подвержены большое количество хозяйств на протяженной территории, 

зависимых от климатических условий.  

Расчет страховых тарифов так же является трудоемкой задачей. В проекте закона 

«О порядке распределения средств Национального фонда развития сельского хозяйства и 

сельской местности Республики Молдова», рассматривается обязательное страхование 

для сельскохозяйственных производителей. Обязательное страхование — это важный 

инструмент, однако его сложно внедрить при нынешнем законодательстве Республике 

Молдова.  

В настоящее время необходимо признать, что внедрение страховых программ в 

область сельскохозяйственных производителей, является сложным процессом, 

предусматривающим множество стадий и этапов, требующим значительных затрат и 

соразмерного потенциала. Однако, государство рассчитывает обеспечить общие условия 

страхования урожая только за счет увеличения финансирования за счет бюджетных 

средств, совершенно не учитывая вышеуказанные факты, обуславливающие процедурные 

сложности процесса страхования. 

Таким образом, от эффективности системы страхования во многом зависит 

эффективность деятельности сельскохозяйственных организаций и эффективность 

использования бюджетных средств. А это в свою очередь во многом определяет уровень 

развития сельских территорий и благосостояния граждан, проживающих на них. Так же 

можно отдельно отметить отсутствие системности в статьях урожайности и зачастую 

снижение показателей по многим видам урожайности.  

Занижение показателей урожайности влечет за собой не только неверную 

статистику для страхования, но также ставит под сомнение финансовую устойчивость 

сельскохозяйственных организаций которым после оценки страхового агента назначаются 

выплаты по страхованию как для организации уже находящейся в зоне риска, что чаще 

всего является не выгодным для большинства сельскохозяйственных производителей.  
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В этой связи возникает необходимость в проведении исследований системы 

страхования производственных рисков и разработке приоритетных направлений 

государственного регулирования страховой деятельности в сельском хозяйстве. 

Некоторые риски носят динамический характер и требуют постоянного мониторинга и 

оценки, такие как отдельные рыночные и производственные риски. Другие риски более 

статичны и требуют повторной оценки на периодической основе с постоянным 

мониторингом, запускающим оповещение для повторной оценки раньше, если 

обстоятельства будут меняться. 

 Процесс идентификации риска (или события) предшествует оценке риска и 

даетполный перечень рисков (и часто также возможностей), организованных по 

категориям риска (финансовые, операционные, стратегические, соблюдение) и 

подкатегории (рынок, кредит, ликвидность) Для хозяйствующих субъектов для понимания 

полной совокупности рисков составляется профиль рисков предприятия. Несмотря на то, 

что каждый идентифицированный риск может иметь важное значение для управления на 

уровне функции и бизнес-единицы, для полного перечня необходимо установить 

приоритетность, чтобы сосредоточить внимание на ключевые риски. Эта приоритезация 

выполняется путем проведения оценки риска и разработки общего набора критериев 

оценки для развертывания в бизнес-единицах, бизнес-функциях и крупных капитальных 

проектах[4]. 

 Приоритизация рисков - это процесс определения приоритетов управления рисками 

путем сравнения уровня риска с заранее определенными уровнями целевого риска и 

пороговыми значениями допусков. Риск рассматривается не только с точки зрения 

финансовых последствий и вероятности, но также и с субъективными критериями, такими 

как воздействие на здоровье и безопасность, влияние репутации, уязвимость и скорость 

наступления[5,7]. 

 Измерение степени риска. Необходима унифицированная форма измерения риска: 

без определения стандарта сравнения просто невозможно сравнивать и агрегировать 

риски для организации. Большинство организаций определяют шкалы для оценки рисков 

с точки зрения их воздействия, вероятности наступления и других параметров. Эти шкалы 

включают рейтинги и определения, которые способствуют согласованной интерпретации 

и применению различными заинтересованными лицами. Такие шкалы должны допускать 

значимую дифференциацию для целей ранжирования и установления приоритетов [8].  

Поскольку каждое предприятие отличается, масштабы должны быть настроены в 

соответствии с отраслью, размером, сложностью и культурой оцениваемого 

хозяйствующего субъекта.Таким образом, можно сделать вывод о высокой значимости 

применения эффективного процесса оценки рисков для любого хозяйствующего субъекта.  
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Роль малого предпринимательства в экономике государства 

 
Экономика любой страны не может эффективно функционировать без оптимального 

сочетания крупного, среднего и малого бизнеса. Это доказано мировой практикой. 

Неотъемлемой частью рыночных отношений всех развитых стран мира является малый 

бизнес. Актуальность данной темы определена в первую очередь объективно 

значительной ролью малого предпринимательства в современной социально 

ориентированной рыночной экономике. 

Переход к рыночным отношениям в Украине снял многие препятствия на пути к 

развитию малого предпринимательства. В тоже время многие малые фирмы не смогли 

выстоять в конкурентной борьбе и разорились по разным причинам. Поэтому в настоящее 

время существует острая необходимость в пересмотре вопросов касающихся развития и 

поддержки малого сектора бизнеса на уровне государства. 

Значимость изучения проблематики малого предпринимательства усиливается тем, 

что именно малому бизнесу, пожалуй, менее всего повезло в отношении государственной 

и иной поддержки. Недооценка малого предпринимательства, игнорирование его 

экономических и социальных возможностей могут быть квалифицированы как крупный 

стратегический просчет, чреватый падением уровня развития экономики страны. 

Без поддержки государства и без собственных усилий малый бизнес не всегда 

способен успешно противостоять в конкурентной борьбе крупному капиталу, отстаивать 

свои экономические, политические и социальные интересы. 

    Малое предпринимательство – это самостоятельная, систематическая, 

инициативная хозяйственная деятельность малых предприятий и граждан-

предпринимателей (физических лиц), которая проводится на собственный риск с целью 

получения прибыли [1]. 

   Малое предпринимательство является двигателем в развитии рыночной 

экономики, т.к. будучи мобильным и активным этот вид бизнеса формирует раньше всех 

предпринимательскую инициативу, которая всегда устремляется туда, где возникает 

неудовлетворенный спрос, и оставляет те сферы, которые перестают отвечать запросам 

рынка. Таким образом, формируются и поддерживаются оптимальные хозяйственные  

пропорции. 

     За счет мобильности, гибкости, инновационного подхода малые предприятия способны 

быстро приспособиться к изменениям потребительского спроса, найти свою рыночную 

нишу, оперативно осуществлять производство новой  продукции малыми партиями. Они 

имеют невысокие эксплуатационные расходы, создают рациональную структуру 
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организации и управления, проводят постоянный поиск нетрадиционных решений и 

новых способов действий, характеризуются инициативностью и предприимчивостью [2].    

 Как самостоятельный и незаменимый элемент рыночной экономики малое 

предпринимательство способствует структурной перестройке экономики, укреплению 

экономической базы регионов, увеличивает общие объемы производства и розничного 

товарооборота, создает благоприятную среду для развития конкуренции, обеспечивает 

занятость значительной части населения, стимулирует внедрение достижений научно-

технического прогресса. 

Роль малого предпринимательства определяется классическими задачами, которые 

решает малый бизнес в развитых странах. Это, в первую очередь, сглаживание колебаний 

экономической конъюнктуры посредством особого механизма сбалансирования спроса и 

предложения; развитие здоровой конкурентной среды экономики, создающее систему 

сильных мотивационных стимулов для более полного использования знаний, умений 

энергии и трудолюбия населения, что в свою очередь позволяет более активно 

разрабатывать и использовать имеющиеся материальные, кадровые, организационные и 

технологические ресурсы; формирование диверсифицированной и качественной системы 

бытовых, организационных и производственных услуг; создание значительного 

количества новых рабочих мест, формирование важнейшей прослойки общества – 

среднего класса; развитие инновационного потенциала экономики, внедрение новых форм 

организации, производства, сбыта и финансирования. 

 Также развитие малого бизнеса создает предпосылки для ускоренного 

экономического роста, способствует диверсификации и насыщению местных рынков, 

позволяя вместе с тем компенсировать издержки рыночной экономики (безработицу, 

конъюнктурные колебания, кризисные явления). 

Малый бизнес содержит большой потенциал для оптимизации путей развития 

экономики и общества в целом. Характерной особенностью малого предприятия является 

высокая интенсивность использования всех видов ресурсов и постоянное стремление к 

оптимизации их количества, обеспечению их наиболее рациональных для данных условий 

пропорций. Практически, это означает, что на малом предприятии не может быть лишнего 

оборудования, избыточных запасов сырья и материалов, лишних работников. Данное 

обстоятельство является одним из важнейших факторов достижения рациональных 

показателей экономики в целом. 

Малое предпринимательство антимонопольно по своей сути, в силу существующих 

жестко детерминированных ограничений-критериев отнесения предприятий к малым. В 

этой особенности малого бизнеса реализуется его роль в поддержании конкурентной 

среды в условиях рыночной экономики. 

Становление и развитие малого предпринимательства является одной из основных 

проблем экономической политики в условиях перехода от административно-командной 

экономики к современной рыночной экономике. Предпринимательство в рыночной 

экономике – ведущий сектор, определяющий темпы экономического роста, структуру и 

качество валового национального продукта. Малый бизнес во многом определяет темпы 

экономического роста, структуру и качество валового национального продукта. Согласно 

статистическим данным, во всех развитых странах на долю малого бизнеса приходится 

60-70% ВНП [3]. 

       Необходимо особо подчеркнуть региональную направленность малого бизнеса. Малая 

экономика является подлинной базой рыночной экономики в регионе. Малый бизнес 

приносит значительные доходы в местный бюджет. В свою очередь, малые предприятия 

весьма заинтересованы в тесном и эффективном сотрудничестве с органами власти на 
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местах, т.к. большинство проблем развития малых предприятий связано именно с 

решением вопросов регионального и местного значения [3]. 

   Роль малого предпринимательства в мировой экономике резко возросла в 80-90-е годы. 

По данным ООН, в целом на малых и средних предприятиях в мире занято почти 50% 

трудового населения и производится 33-60% национального продукта [3]. 

     Малое предпринимательство к тому же играет исключительно важную роль в 

социальной жизни развитых стран. Так, в США в 1986-1990 гг. небольшие фирмы 

производили более 40% валового национального продукта и половину валового продукта 

частного сектора [4]. В отдельных сферах экономики малые предприятия доминируют. 

Так, на их долю в оптовой торговле приходится – 86% валового продукта частного 

сектора, в сфере обслуживания – 81%, в строительстве – 80%, в финансовой сфере – 60%, 

в розничной торговле – 55%, в обрабатывающей промышленности – 21% [4]. 

   На малые фирмы, в указанный период, приходилась почти половина всех занятых в 

частном секторе: 12 млн. чел. – в сфере обслуживания; 10,1 млн. чел. – в розничной 

торговле; 4,4 млн. чел. – в оптовой; 8 млн. чел. – в обрабатывающей промышленности; 4,3 

млн. чел. – в строительстве; 2 млн. чел. – на транспорте; 0,5 млн. чел.  – в добывающей 

промышленности; 0,8 млн. чел. – в сельском хозяйстве; 3,2 млн. чел. было занято 

финансовой деятельностью [4]. 

   Особо важную роль малый бизнес играет в решении проблем занятости: в 80-е годы 80% 

всех новых рабочих мест были созданы мелкими фирмами. Сегодня более 100 млн. 

американцев прямо или косвенно зарабатывают средства к существованию благодаря 

малому предпринимательству. Государство же получает миллиардные суммы доходов в 

виде налогов на прибыль мелких фирм [4]. 

Например, в Германии 2 млн. мелких и средних фирм производят до 50% ВВП и 

обеспечивают 66% занятости. Эти фирмы не уступают крупным в организации 

менеджмента, подготовки кадров, в генерировании инноваций. 

В Италии малые и средние компании, число которых превышает средние показатели по 

ЕС, образуют основу обновления экономики страны. Они уже доказали свою способность 

обеспечить высокий уровень конкурентоспособности экспортной продукции. 

   Во Франции малые и средние фирмы чаще всего встречаются в аграрно-

продовольственном секторе, при выполнении подрядных работ, в издательском деле, 

авиа- и судостроении. 

   В Португалии малые и средние фирмы производят основную массу промышленной 

продукции. Уже в 1982 г. компании с числом занятых менее 10 чел. составляли здесь 70% 

всех промышленных компании, а фирмы с числом занятых 500 чел. лишь 0,4% [4]. 

Изучая опыт развитых стран, мы пришли к выводу, что жизнеспособность малых 

предприятий обеспечивается в первую очередь социальной и институциональной 

структурой общества. Как свидетельствует опыт той же Италии, малое 

предпринимательство обусловлено социальной организацией общества, поэтому надежды 

на возможность построения системы устойчивого развития малого и среднего бизнеса с 

помощью лишь экономических мер воздействия недостаточны [4]. 

   Государственная поддержка должна выражаться в формировании экономических 

и правовых условий, стимулов для саморазвития и конкурентоспособности малых 

предприятий с учетом отраслевых, географических, национальных, исторических 

особенностей и традиций, а также зарубежного опыта. 

   Прошедший переходный период и финансовый кризис существенно повлияли на 

доступность кредитных ресурсов для малого предпринимательства, реализацию 

инвестиционных проектов, а также на потребительскую активность населения. 
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   В этих условиях государству необходимо поддерживать малое 

предпринимательство на государственном и местном уровнях, вводить расширенное 

применение налоговых льгот, устранять административные барьеры, обеспечить 

консультационные и информационные услуги. 

   Во многих странах формируются специальные резервы для инвестирования в 

основные средства, выделения малому бизнесу субсидий или фискальных льгот на 

инвестиции, льготных займов или дотаций. Вместе с тем, следует отметить, что 

разрабатываемые планы по поддержке малого бизнеса в Украине пока ориентированы 

абстрактно. При этом совершенно не учитываются социально-организационные различия 

в среде малых предприятий. Например, помощь предприятиям, созданным 

представителями социально-уязвимых групп населения (инвалидами, женщинами, 

молодежью), мелким фирмам, экспортирующим свою продукцию, инновационному 

бизнесу в условиях кризиса должна быть более конкретной, точечно целенаправленной. 

Таким предприятиям должны предоставляться особые налоговые льготы. Все эти 

особенности должны учитываться при разработке действенных, конкретно-целевых мер 

государственной и негосударственной поддержки сектора малого бизнеса. При этом, меры 

по содействию малым предприятиям, осуществляемые на государственном, региональном 

и муниципальном уровнях, должны не дублироваться, а должны дополнять друг друга. 

   Малые предприятия могут стать основой рыночных структур во многих отраслях, 

что способствует обеспечению перелива инвестиций в сферы наиболее эффективного 

приложения ресурсов и тем самым соединяет процессы структурной политики и 

формирование рынка. Поэтому развитие и поддержка малых предприятий – это наиболее 

быстрый и дешевый путь к цивилизованному рынку, закладывающий глобальные основы 

ресурсосберегающего экономического роста в любой стране. Ведь, фактически, за все 

годы реформ в нашей стране, именно малый бизнес был единственным растущим 

сектором экономики, обесᴨечивающим отдачу вложенных средств и эффективное 

использование ресурсов [5]. 
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Проблемы экономической политики агробизнеса 

 
Возникли острые проблемы экономической политики, требующие ускоренного 

развития инфраструктурных подразделений. Это, прежде всего, касается 

транспортировки, хранения, развития складских помещений. Необходимо разработать 

целевую транспортную программу, учесть необходимость надлежащего развития 

торговых, складских помещений с целью улучшить сохранность продуктов. 

Сложность в решении этой проблемы заключается в том, что, несмотря на 

определенные сдвиги, произошедшие за последние 10-15 лет в структуре, техническом 

уровне и мощности транспортной системы, в целом она работает не эффективно.в 

агробизнесеиспользуются все виды транспорта, но особенно широко используется 

автомобильный транспорт. Проблема обслуживания аграрного производства определяется 

рядом причин, в частности: 

- низкимтехнико-экономические показателем грузовых автомашин, на сто 

крестьянских (фермерских) хозяйств приходится 28 транспортных средств; 

- транспортные расходы неуклонно растут, что связано не только с увеличением 

объема перевозки сельскохозяйственной продукции, но и с повышением стоимости 

перевозки. 

- отсутствие необходимой производственной базы автомобилей и т. д. 

Решение проблемы развития агробизнеса невозможно без значительного увеличения 

объема автомобильных перевозок. Огромная роль в этом деле принадлежит 

автомобильным дорогам. Недостаточно развитая сеть и плохое состояние автомобильных 

дорог значительно усложняют реализацию сельскохозяйственной продукции. 

Из-за бездорожья и неудовлетворительного состояния дорог возникают две группы 

экономических потерь: потери в транспортной сфере и потери в нетранспортной сфере. 

Потери в транспортной сфере представляют собой разность в издержках на выполнение 

транспортных работ в зависимости от дорожных условий. 

Исследование показало, что отсутствие дорог с твердым покрытием увеличивает 

себестоимость перевозки сельскохозяйственной продукции почти вдвое; затраты на 

техническое обслуживание и ремонт автомобилей в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах с плохими дорогами более чем в два раза выше, чем в хозяйствах с хорошими 

дорогами, наличие дорог с твердым покрытием позволяет эксплуатировать каждый 

грузовой  автомобиль на 20-25 дней в году больше, чем в условиях отсутствия таких 

дорог.Грузоподъемность автомобилей в хозяйствах с хорошими дорогами в 1,5-2,0 раза 

выше. Структура потерь в транспортной сфере для крестьянских (фермерских) хозяйств в 

большинстве регионов Кыргызстана, не имеющих хороших дорог, выглядит следующим 

образом: из-за разницы в стоимости перевозки 30-40%, из-за горюче-смазочных 

материалов -40 -50%.  

В настоящее время в сельской местности преобладают грунтовые и полевые дороги. 

По ориентированным оценкам, только около 17-20% крестьянских хозяйств в республике 

имеют дороги с твердым покрытием. 

Плохие дороги наносят ущерб даже при современной уборке из-за снижения ее 

качества при транспортировке. Особенно большой ущерб приходится на овощи и молоко. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amyktarov.kanat@mail.ru
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Например, при расстоянии транспортировки 30-50 км на плохих уборочных дорогах (на 1 

тонну овощей) это составляет 1200-1900 сомов. Установлено, что при транспортировке по 

неблагоустроенным дорогам в среднем теряется до 15-20% валовой продукции. 

Отставание в развитии дорожной сети, элеваторов, хранилищ, складов, 

производственных холодильников составляет одну из существенных диспропорций в 

функционировании системы агробизнеса. В результате возникают большие потери зерна, 

овощей и фруктов. Общая обеспеченностьовоще - картофелехранилищами в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах составляет около 50%, фруктохранилищами - 56-60%. 

В настоящее время сахарная свекла хранится насвеклоприемных пунктах, в 

основном в кагатах. При таком способе хранения ее качество–сахаристость свеклы с 

течением времени постоянно снижается, что вызывает острую необходимость сокращения 

длительности сезона работы сахарных заводов.В связи с этим необходимо разработать 

более эффективную технологию, обеспечивающую комплексные меры по выращиванию, 

уборке, транспортировке, хранению и переработке сахарной свеклы. 

Представляется, что при комплексном решении агробизнеса имеются значительные 

резервы уменьшения капитальных вложений на строительство дорогостоящих складских 

помещений и хранилищ, а именно: 

- производство в широких масштабах ранних овощей, картофеля, фруктов, ягод и 

винограда, мощное развитие тепличного и парникового хозяйства. Производство овощей 

под пленочным укрытием;  

- развитие производства овощей, фруктов, ягод, продукции животноводства в 

специализированных крестьянских хозяйствах и создание базы для их хранения на местах. 

Наряду с этим необходимо решить многие научно-технические проблемы снижения 

стоимости складских помещений и хранилищ с регулированием температурного режима, 

увеличение производства продукции с применением химических средств (консервантов, 

газоселективных пленочных материалов и т. д.). 

Республика имеет значительный научный потенциал. В системе аграрной науки 

заняты свыше 500 научных сотрудников, в том числе профессора, доктора и кандидаты 

наук. Но приходится констатировать, что этот потенциал используется очень слабо: 

только 12,3% научных разработок внедряется в аграрном секторе республики, доля 

наукоемкой продукции в сельском хозяйстве Кыргызстана составляет 5,3%, а этот 

показатель в США превышает 50%, в России 12,6%. 

Как показывает анализ, до сих пор практически отсутствует служба внедрения 

научных разработок в сельскохозяйственное производство республики. Существующая 

система внедрения совершенно не отвечает тем требованиям, которые предъявляет 

рыночная экономика. 

В связи с переходом на рыночные отношения каждое научное учреждение и 

хозяйствующие субъекты приобретают полную экономическую свободу и 

самостоятельность, между ними устанавливаются прямые горизонтальные связи, минуя 

вышестоящие ведомственные барьеры, необходима реформа службы внедрения. 

В условиях рыночной экономики результаты научных исследований и накопленный 

передовой опыт организации сельскохозяйственного производства представляют собой 

товар агробизнеса. Научные предприятия являются владельцами этого агробизнесного 

товара, и, чтобы разработать на принципах рыночной экономики, научные учреждения 

должны продавать этот товар. 

Однако до настоящего времени условия реализации научного товара складывается 

стихийно: нет гармоничной системы учета, спроса и предложения, этим должно 

заниматься Минсельхоз КР. 
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Важнейшим условием эффективной работы информационно-консультационной 

службы является сочетание функций образования, распространения знаний и достижений 

науки, а также консультирование по основным направлениям развития агробизнеса. Эти 

службы должны стать структурными подразделениями Министерства сельского 

хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации республики. В то же время само 

министерство также нуждается в соответствующих преобразованиях, то есть здесь нужны 

специальные подразделения, в задачи которых входит координация работы региональных 

и районных информационно-консультационных служб агробизнеса.Службы должны 

предоставлять консультации по развитию агробизнеса сельских производителей по 

многочисленным как чисто производственным, так и управленческим проблемам: 

стратегия и тактика агробизнеса в условиях конкурентной борьбы за рынки сбыта, 

маркетинговый анализ, бизнес-планов, разработка маркетинговых планов, оценка 

эффективности маркетинговой деятельности агробизнеса и др.  

В связи с этим возникает вопрос: какие меры будут способствовать превращению 

науки в активную производительную силу; как обеспечить единство науки и 

сельскохозяйственного производства? Одним из реальных путей является формирование 

единой республиканской научной структуры с учетом современных рыночных 

отношений. Такой формой могло бы стать создание научно-технологического центра 

агробизнеса на базе создания Агротехнопарка Кыргызского национального аграрного 

университета. При технопарке следует организовать системуопытно- производственных 

хозяйств, где будут проходить апробацию современные производственные технологии. 

Базовые хозяйства должны функционировать в каждом районе республики; необходимо, 

чтобы именно они стали местом прохождения практики студентов аграрных 

специальностей. 

Агротехнопарк должен постоянно проводить поиск и отбор ценных и наиболее 

перспективных разработок для внедрения в производство, для этого необходимо создать 

банк научных разработок и заказов. В процессе отбора каждое новшество должно быть 

все сторонне оцениваться посредством системного анализа и экспериментальной 

проверки в базовых хозяйствах. А это даст возможность выявить более перспективные и 

приспособленные к рынку разработки, способствующие повышению эффективности 

агробизнеса. 

Агротехнопарк может заниматься реализацией результатов всем желающим по 

договорным ценам, приобретать необходимую информацию или научное оборудование. 

Для пропаганды научных идей он может создать консалтинговую группу, состоящую из 

ведущих ученых на рыночной основе, которая дает консультации по определенным 

вопросам агробизнеса на месте или с выездом после заключения двусторонних 

соглашений. 

Источником финансирования Агротехнопарка должен быть государственный 

бюджет Кыргызской Республики и договорные средства от реализации научных и 

конструкторских разработок. Сюда относятся фундаментальные, а так же прикладные 

исследования в АПК. 

По нашему мнению, в Кыргызстане пока недостаточно сильных кадров, 

ориентированных на развитие агробизнеса, для этого требуется современная, масштабная 

и качественная подготовка кадров агробизнеса. Эта задача требует создания системы 

профессионального обучения кадров, благоприятных условий для их практической 

реализации. Сложность ситуации заключается не только в том, что республике по-

прежнему системная поддержка развития агробизнеса, но и в высоких требованиях, 

предъявляемых к профессиональному уровню его персоналу. 
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В связи с этим важным направлением в системе мер поддержки агробизнеса 

является обеспечение аграрное производство специалистами, дальнейшее развитие 

системы экономического образования населения, выступающего в роли субъекта 

формирующегося рынка. 

Следовательно, чтобы стать агробизнесменом, недостаточно иметь определенную 

сумму денег или, наоборот, средства производства. Как показывает практика, чтобы стать 

бизнесменом, нужно управлять этими средствами так, чтобы они приносили прибыль. 

Сложность ситуации агробизнеса в настоящее время заключается не только в том, 

что республике по-прежнему не хватает достаточной системной поддержки для развития 

малого агробизнеса, но и в высоких требованиях, предъявляемых к профессиональному 

уровню ее персонала.  

 В последние годы Кыргызская Республика в целях повышения квалификации 

кадров активно сотрудничает с зарубежными странами по организации стажировок для 

специалистов сельского хозяйства.Большая группа студентов, специалистов из 

кыргызских вузов проходит профессиональную стажировку в сельскохозяйственных 

предприятиях и фермерских хозяйствах Израиля и Германии, а также в Японии. 

Формы участия американского бизнеса в обучении разнообразны. Частные фирмы 

выделяют средства для финансирования высшего образования, при этом между 

компаниями, с одной стороны, и школьными и высшими учебными заведениями - с 

другой. Однако основным вкладом американского бизнеса в обеспечение кадрами 

производства является организация и финансирование внутренней подготовки кадров. 

Она была призвана компенсировать недостатки школьной и ВУЗовской подготовки, 

обеспечить повышение квалификации и переподготовки рабочей силы в соответствии с 

требованиями производства. 

Ни одна из сфер агробизнеса республики не в состоянии эффективно развиваться в 

одиночку; необходимо активизировать деятельность всех предприятий и объединить их 

усилия на основе интеграции и кооперации. 
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Понятие и сущность эффективности социальной защиты 

населения 
 

В каждом обществе постоянно есть  те люди, которые, в силу непосредственных, не 

зависящих от них факторов, неспособны своими действиями создать условия для своего 

существования либо самостоятельно выйти из  какой-либо тяжелой жизненной ситуации. 

Общество и государство по сей день, неизменно пытается защитить людей, оградить 

их от возможных проблем. 

При этом, то или иное государство, решая задачи и вопросы по поводу социального 

обеспечения граждан, через социальную политику гарантирует наименьший уровень 

социальных гарантий, поддерживает более эффективное отношение в сфере дохода для 

активной доли населения, нетрудоспособных граждан. Так же определяет наименьший 

размер оплаты труда, пенсий, стипендий, социальных пособий, величину прожиточного 

минимума, создает условия с целью поддержания здоровья граждан населения, его 

образования и еще реализацию культурных потребностей, жилищных вопросов, а также 

других повседневных трудностей. 

Весомый вклад в исследование теоретических и практических положений 

относительно понятия и сущности эффективности социальной защиты населения внесли 

такие ученые, В.В. Антропов, А.Н. Аверина, В.И. Жуков, Г.Н. Карелова,Ю.В. Колесников 

и Г.И. Осадчая и другие.  

В научной литературе встречаются довольно часто определения социальной защиты, 

из числа которых можно акцентировать внимание на двух основополагающих подходах. 

Первый связан с осмыслением социальной защиты населения через множество 

закрепленных в обществе прав, свобод, гарантий, которые обеспечивают члену общества 

определенный уровень существования, через установившийся порядок, в рамках которого 

субъекты имеют все шансы защищать свои интересы. 

Второй поясняет социальную защиту населения через обусловленное положение 

жизнедеятельности субъектов, статус дел, согласно их защите, наличие условий для их 

обычного, а также благоприятного существования, удовлетворения человеческих 

потребностей. 

Такие учёные-экономисты как В.В. Антропов, А.Н. Аверина, В.И. Жуков, Г.Н. 

Карелова, Ю.В. Колесников и Г.И. Осадчая в определениях социальной защиты 

акцентируют внимание на индивидуальный характер, зависимость от самочувствия, 

уверенности, энергичности людей. 

Социальная политика – это сфера практического осуществления важнейшей 

функции государства по созданию условий, обеспечивающих каждому члену общества 

реализацию его потребностей, с учетом одобряемой обществом системы ценностей, а 

потому в центре социальной политики всегда находится человек, который одновременно 

выступает как ее цель, предмет и субъект. 

Социальная политика представляет собой часть совокупной политики государства, 

которая имеет место, среди общества в целом, связанных с модификациями в социальной 
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структуре, увеличением благосостояния людей, их существование, удовлетворением их 

материальных и духовных потребностей, совершенствованием формы жизни. 

Одним из  главных механизмов реализации социальной политики государства 

является развитая и эффективно функционирующая система социальной защиты 

населения. 

Существует мнение, что социальная защищенность – это коэффициент (критерий) 

эффективности функционирования системы социальной защиты в целом [3]. С этим 

трудно не согласиться, так как на самом деле, чем выше степень социальной 

защищенности либо чем быстрее увеличивается степень социальной защищенности, тем 

эффективнее и успешнее социальная защита. 

В последнее время, многие авторы (табл.1) все чаще рассматривают социальную 

защиту как комплексную защиту различных групп населения. 

Взгляды учёных на определение сущности социальной защиты населения приведены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1. Взгляды учёных на определение сущности социальной защиты 

населения 

Автор Определение 

А
.Н
. 

А
в
ер
и
н
а Социальная защита представляет систему мер по соблюдению социальных 

прав и социальных гарантий, созданию условий, необходимых для нормальной 

жизнедеятельности людей, уменьшению отрицательного влияния факторов, 

снижающих их качество жизни[1]. 

В
.В
. 

А
н
тр
о
п
о
в
 

 

Социальная защита подразумевает комплекс институтов и мероприятий, 

которые целенаправленны на защиту индивидов, а так же социальных групп от 

социальных рисков, которые имеют все шансы послужить причиной полной 

либо частичной утрате финансовой самостоятельности и социального 

благосостояния [2]. 

В
.И
. 
 

Ж
у
к
о
в
 Определяет социальную защиту как составную часть социальной политики 

государства, воплощенную в его социальных программах и практике, 

регулирующей отношения в обществе в интересах и через интересы основных 

социальных групп[4]. 

Г
. 
Н
. 
 

К
ар
е-

л
о
в
а Представляет собой систему широкого набора мер, направленных на 

профилактику социального неблагополучия, поддержку социально уязвимых 

групп населения[5]. 

Ю
.В
. 

К
о
л
ес
н
и
к
о
в
 Понимает деятельность государства по достижению целей и решению задач 

социальной политики, а также реализацию совокупности законодательно 

закрепленных экономических, правовых и социальных гарантий, 

обеспечивающих каждому члену общества соблюдение важных социальных 

прав, в том числе прав на более высокий уровень жизни, необходимый для 

нормального воспроизводства и развития личности [6]. 

Г
.И
. 

О
са
д
ч
ая

 

Согласно взгляду, социальная защита является системой социальных связей, 

мер и правовых гарантий, адресованных на защиту каждого члена общества от 

финансовой, социальной, также физической деградации из-за неожиданного и 

резкого ухудшения обстоятельств его благосостояния, угрозы самочувствию, а 

также жизни, невозможности, согласно независящим от него обстоятельствам 

осуществить свой трудовой и гражданский потенциал [8]. 
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На основе рассмотренных определений учёных-экономистов относительно сущности 

социальной защиты населения было сформулировано авторское определение данного 

понятия. Социальная защита – это комплекс мер и мероприятий, которые направлены на 

обеспечение достаточного уровня жизни населения, на удовлетворение его внутренних, 

духовных, материальных, экономических и социальных потребностей, а так же 

направлены на защиту существования граждан, трудовой деятельности, формирование и 

развитие личности. 

Отметим, что социальная защита населения на данном этапе является важнейшим 

приоритетным направлением социальной политики страны. Это направление является 

системой принципов, способов, приёмов законодательно определенных государством 

социальных гарантий, разных проектов и социальных мероприятий, а также событий, 

которые гарантируют обеспечение высококачественных условий существования, 

удовлетворение абсолютно всех потребностей жителей, сохранение жизнеобеспечения 

разных социальных категорий и групп. 

Основные направления социальной политики и социальной защиты населения 

представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Направления социальной политики и социальной защиты 

населения 

 
Объектами социальной защиты являются все ключевые слагаемые уровня жизни 

человека, а именно сюда относят: доход, жилье, обслуживание, образование, 

здравоохранение и т.д. 

Следовательно, социальная защита – это функции общества по обеспечению 

социального положения человека, которое формируется в результате воздействия 

социальных рисков, отвечающего условиям, вытекающим из его необходимых и 

общепринятых прав. 

Главными компонентами фактической деятельности системы социальной защиты 

являются подсистемы социального страхования и социального обеспечения.  

Составляющая часть социальной защиты реализуются посредством представления 

личностям, оказавшимся в области влияния социальных рисков, различных видов 

социальных гарантий, включающих социальные выплаты и социальную поддержку 
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нуждающимся гражданам. 

Государственная система социальной защиты населения выражается в 

всевозможных формах: 

 пособия по безработице; 

 пенсии; 

 пособия по болезни; 

 инвалидности; 

 жилищные пособия; 

 пособия на получение образования; 

 медицинская поддержка; 

 обеспечение государством минимального уровня прибыли. 

Визуально структура социальной защиты населения представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Структура социальной защиты населения 

 
Социальная защита населения в широком смысле слова – это комплекс социально-

финансовых мероприятий, проводимых государством, а также обществом, который 

обеспечивает оказание оптимальных условий жизни, удовлетворение потребностей, 

стабилизацию жизнеобеспечения и активного существования личности разным 

социальным категориям и группам.  Она предполагает реализацию необходимых мер, 

согласно обеспечению гарантированного государством наименьшего уровня 

материальной помощи социально уязвимых слоев населения в период экономических и 

политических преобразований [7]. 

Социальная защита населения – необходимый фактор эффективного 

функционирования любого развитого государства.  

Функции социальной защиты – это направленность влияния на человечество, 

которое обусловлено целевым направлением социального обеспечения. 

В общем, назначение системы социальной защиты населения проявляется в её 

общих функциях: 

1. Экономическая функция. 
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Проявляется в оказании материальной помощи жителями в трудной жизненной 

ситуации, в содействии формирования социального производства в отдельных сферах 

народного хозяйства, экономическому росту зон приоритетного становления. 

2. Социально-реабилитационная функция (социальная функция). 

Она связана с удовлетворением потребностей людей преклонного возраста, а также 

нетрудоспособных граждан. Она проявляется в формировании обстоятельств, 

направленных сохранению их законного статуса и охране здоровья в целом всех граждан. 

3. Политическая функция. 

Направляется на сплочение социального уровня разных слоев населения, 

формирование условий, которые обеспечивают достойную жизнедеятельность человеку. 

Она призвана регулировать общественные взаимоотношения.  

4. Демографическая функция. 

Способствует стимулированию увеличения народонаселения государства, 

воспроизводству здорового поколения, увеличению продолжительности жизни. 

5. Духовно-идеологическая функция. 

Функция характеризуется взаимосвязью между духовно-идеологической отраслью 

общества, но кроме того ещё и социальной политикой. Социальное обеспечение 

взаимодействует как с социальной отраслью, так и с абсолютно всеми ее составляющими 

– разными формами человеческого сознания (этика, идеология, социальная психология). 

Таким образом, результаты исследования предполагают, что эффективная и 

успешная реализация социальной политики, а также социальной защиты является 

первостепенной целью и приоритетом деятельности каждого государства, так как 

предоставление социальных видов поддержки, гарантий и помощи – является ключевым 

аспектом оценки уровня развития общества. 
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Анализ налоговой нагрузки в экономике Республики Молдова 

Развитие национальной экономики на современном этапе характеризуется 

тенденциями роста качественных и количественных параметров бизнеса, который 

становится все более сложным организмом, и нуждается в структурированной форме 

управления финансовыми отношениями для обработки генерируемого потока 

информации. Поэтому предприятиям и организациям необходимо формировать такую 

финансовую политику, чтобы она вносила прямой вклад в их прибыльность. 

Финансовая политика предприятия должна разрабатываться с учетом экономических 

реалий на долгосрочную перспективу. Однако компании в ходе планирования текущей 

деятельности кроме множества финансово-экономических проблем вынуждены 

сталкиваться в своей деятельности с таким инструментом, как налоги. 

Для бизнеса налоги представляют собой как одну из первоочередных издержек 

предпринимателей, так и фактор, который сокращает конечный результат деятельности 

хозяйствующих субъектов – прибыль. 

Оценка воздействия налогов на налогоплательщика характеризуется широко 

применяемым понятием «налоговое бремя» [1], определяемым соотношением дохода 

налогоплательщика и суммы уплаченных налоговых платежей. Налоговая нагрузка 

предприятия является, с одной стороны, критерием эффективности его менеджмента в 

рамках действующей налоговой системы, а с другой – критерием эффективности системы 

государственного управления. 

Большинство оценок на макроэкономическом уровне ограничиваются ссылкой на 

мировой опыт – 1/3 от дохода налогоплательщика как граничный уровень изъятия дохода, 

за пределами которого начинается процесс сокращения сбережений и, следовательно, 

инвестиций в экономику [2]. 

Необходимо отметить, что согласно используемым методам в настоящее время в 

качестве количественной оценки налогового бремени на уровне предприятий наиболее 

часто применяется отношение суммы налоговых платежей к выручке от реализации либо 

к добавленной стоимости [3].  

Таким образом, в РМ существуют следующие методики определения налоговой 

нагрузки [6]. 

Методика 1. Общепринятой методикой определения налогового бремени на 

предприятии является порядок расчета, согласно которому уровень налоговой нагрузки 

представляет собой отношение всех уплаченных предприятием налогов к выручке, 

включая выручку от прочей реализации: %100)(  ВДВНПНН   (1) 
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где НН – налоговая нагрузка на организацию; НП – общая сумма всех уплаченных 

налогов; В – выручка от реализации продукции (работ, услуг); ВД – внереализационные 

доходы. 

Такой расчет не позволяет определить влияние изменения структуры налогов на 

показатель налогового бремени, поскольку рассчитанная по этой методике налоговая 

нагрузка характеризует только налогоемкость произведенной продукции (работ или 

услуг) и не дает реальной картины налогового бремени налогоплательщика. 

Методика 2. Существует иная методика расчета налоговой нагрузки, согласно 

которой: 

- сумма уплаченных налогов и платежей во внебюджетные фонды увеличивается на 

сумму недоимки по налоговым платежам. Иными словами, налоговая нагрузка 

определяется не уплаченными предприятием налогами, а суммой налогов, которая должна 

быть уплачена, то есть суммой начисленных платежей; 

- в сумму налогов не включается налог на доходы физических лиц, поскольку он 

уплачивается работниками предприятия, а само предприятие только перечисляет платежи; 

- сумма косвенных налогов, подлежащих перечислению в бюджет, включается в 

состав налоговых платежей при расчете, поскольку они оказывают существенное влияние 

на финансовую устойчивость предприятия; 

В этом случае налоговая нагрузка подразделяется на абсолютную и относительную. 

Абсолютная налоговая нагрузка представляет собой сумму налоговых платежей и 

платежей во внебюджетные фонды и может быть исчислена по формуле: 

НДВПНПАНН  , 

где АНН – абсолютная налоговая нагрузка; НП – налоговые платежи, уплаченные 

организацией; ВП – уплаченные платежи во внебюджетные фонды; НД – недоимка по 

платежам. 

Поскольку абсолютная налоговая нагрузка отражает сумму налоговых обязательств 

субъекта хозяйственной деятельности и не учитывает тяжесть налогового бремени, для 

определения уровня налоговой нагрузки, возможно, использовать показатель 

относительной налоговой нагрузки, который рассчитывается как отношение абсолютной 

налоговой нагрузки к вновь созданной стоимости, иными словами, сумма налоговых 

платежей соотносится с источниками их уплаты. 

Вновь созданная стоимость продукции предприятия может быть определена по 

формулам: 
ВРВДАМЗВВСС                                            (2) 

или 

ПВПНПОТВСС  ,                                      (3) 

где ВСС - вновь созданная стоимость; В - выручка от реализации продукции, работ 

или услуг (с учетом НДС); МЗ - материальные затраты; А - амортизация; ВД - 

внереализационные доходы; ВР - внереализационные расходы (без налоговых платежей); 

ОТ - оплата труда; НП - налоговые платежи; ВП - платежи во внебюджетные фонды; П - 

прибыль предприятия. 

Относительная налоговая нагрузка в этом случае определяется по формуле: 

100)(  ВССАННОНН %                                           (4) 

По этой методике: 

- на величину вновь созданной стоимости не влияют уплачиваемые налоги; 

- в расчет включаются все налоговые платежи, уплачиваемые непосредственно 

предприятием; 
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- отраслевая принадлежность и масштабы самого субъекта хозяйственной 

деятельности на объективность расчета влияния не оказывают. Однако эта методика не 

позволяет прогнозировать изменения показателя в зависимости от изменения количества 

налогов, их ставок и льгот.[6] 

Проведенный анализ методик расчета налоговой нагрузки хозяйствующего субъекта 

показывает, что, несмотря на различия в подходах, данные, полученные исследователями 

в результате применения рассмотренных методик, можно использовать для проведения 

мероприятий по налоговому планированию и налоговой оптимизации как 

налогоплательщиками, так и государством. 

Реально действующий комплекс налогов, уплачиваемых предприятиями, имеет 

разнообразные налоговые базы, приведение которых к единой базе в общем случае 

невозможно. В соответствии с Налоговым кодексом Республики Молдова, действующим с 

24.04.1997 г., основные регулярные налоговые платежи предприятий включают [4]: 

 налог на добавленную стоимость (НДС); 

 акцизы (АК); 

 подоходный налог с юридических лиц (ПНЮ); 

 налог на имущество (НИ); 

 взносы в Социальный фонд (ВСФ); 

 взнос в ФОМС (ВФОМС);  

 дорожный сбор;  

 земельный налог; 

 сбор за благоустройство территории. 

Учитывая, что акцизы уплачивает относительно небольшое количество 

предприятий, основная часть налоговых платежей (более 90%) предприятий в РМ 

приходится на  налог на добавленную стоимость, взносы в Социальный фонд и ФОМС, 

подоходный налог с юридических лиц.  

В соответствии с действующим налоговым законодательством НДС 

пропорционален добавленной стоимости (ДС) производимых предприятием товаров 

(услуг), ВСФ и ВФОМС – пропорциональны затратам на оплату труда (ЗП) работников 

предприятия, ПНЮ – себестоимости (СС) произведенной продукции, а акцизы в целом, 

но недостаточно явно коррелированны с объемом выпускаемой продукции. 

Налоги существенным образом влияют на все макроэкономические показатели 

деятельности государства: ВВП, ВНП, среднегодовой индекс потребительских цен и т.д. 

Наиболее распространённый подход к расчёту налоговой нагрузки на макроуровне 

заключается в соотнесении всех собранных в стране налогов к созданному валовому 

внутреннему продукту. Экономический смысл этого показателя состоит в оценке доли 

ВВП, перераспределённой с помощью налогов. Из этого следует, что налоговая нагрузка в 

РМ рассчитывается по формуле: 

%100
)(



ВВП

взносовсоциальныхучётабезплатежейНалоговых

           (5)
 

Республика Молдова занимает 31-е место из 190 стран в глобальном рейтинге по 

уровню налоговой нагрузки на бизнес Paying taxes – 2018 [5]. Произошло это за счет того, 
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что общее налоговое бремя возросло с 40,2% в 2017 году до 40,4% в 2018 году за счет 

увеличения взносов работодателей в Фонд обязательного медицинского страхования. 

Следует отметить тот факт, что в динамике наблюдается постоянный рост налоговой 

нагрузки из года в год.  

 

Диаграмма 1.Динамика налоговой нагрузки в РМ за 2015-2018 годы. 

Как известно, налоговое изъятие свыше 50% лишает предприятия стимула к 

ведению бизнеса вообще и к легальному развитию производства в частности. Показатель 

нашей страны уже близок к критическому, что говорит о необходимости разработки мер 

по недопущению увеличения налоговой нагрузки в РМ.  

Но в тоже время существенным фактором увеличения ВВП в РМ стала подросшая 

собираемость налогов (+1,3%),что является следствием уменьшения ставки подоходного 

налога для юридических лиц с 23% до 18% и введения единой ставки подоходного 

налога для физических лиц 12%.  Объем чистых налогов на продукты (налоги минус 

субсидии)  вырос на 8,6%. Положительно повлияла на рост ВВП валовая добавленная 

стоимость, созданная также в секторе «Добыча полезных ископаемых и обрабатывающая 

промышленность; производство и обеспечение электро- и теплоэнергией, газом и 

горячей водой; кондиционирование воздуха; водоснабжение; очистка и обработка 

отходов и восстановительные работы» (+0,4%), а также по разделам «Информационные 

услуги и связь» (+0,2%), «Строительство» (+0,1%) [5]. 

От регулирования налоговой нагрузки, как на уровне экономики, так и на уровне 

предприятия зависит решение проблем обеспечения наполняемости бюджета для 

решения государственных задач, выполнения социальных обязательств и содействия 

экономической активности хозяйствующих субъектов. 

За 3 квартала 2018 г. общие доходы госбюджета составили 29,85 млрд леев (+9,8% 

по сравнению с тем же периодом 2017 г.), расходы – 29,78 млрд леев (+9%). За долгое 

время впервые зарегистрирован излишек в 66,8 млн леев. Основные источники доходной 

части бюджета: 17,4 млрд леев (+5%) – поступления от Таможенной службы (ТС); 13,58 

млрд (+16,7%) – от Государственной налоговой службы (ГНС). Отчисления в казну этой 

инстанции с в январе-апреле 2019 года составили 12,4 млрд. леев, что на 733 млн. леев 

или на 6,3% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. [5]. 
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Налоги, уплачиваемые предприятиями, уменьшают доходы собственников 

предприятия, его работников, а также потребителей произведённой продукции, особенно 

явно это проявляется в такой небольшой развивающейся стране, как РМ. Для сравнения, 

средний показатель налоговой нагрузки в странах Восточной Европы и Центральной Азии 

составляет 34,2%, а в мире – 40,6%. Самая низкая налоговая нагрузка в регионе 

зарегистрирована в Македонии – 13%, Косово – 15,2%, Грузии – 16,4%, Армении – 18,5%. 

В Румынии уровень общего налогового бремени составил 38,4%, в России – 41,1%, на 

Украине – 51,9%, в Болгарии – 27%, в странах ЕС и Европейской ассоциации свободной 

торговли – 40,3%. 

 

 

 

В настоящее время в Республике Молдова налогообложение основных факторов 

выше, чем в странах с развитой экономикой. При этом основную тяжесть налогового 

бремени несут хозяйствующие субъекты. Величина его тяжести, в условиях постоянно 

меняющейся структуры производства и сферы услуг, зависящей от состояния рынка 

товаров экспортоориентированных и импортозависящих предприятий РМ, имеет важное 

значение. От уровня фискальных изъятий зависит не только текущее состояние 

предприятий, но и возможность привлечения средств для финансирования инвестиций. 

За последние годы существенно изменилась структура ВВП – возросла доля в 

формировании макропоказателя сегмента услуг, под тяжестью налоговой нагрузки 

снизилась результативность с промышленности. В этой связи должен быть проведён 

тщательный анализ и, возможно, пересмотрен порядок налогообложения материальной и 

нематериальной сферы экономики. 

При всех достигнутых высотах в налоговом администрировании существующая 

налоговая система страны не обеспечивает условия для развития инновационного бизнеса 

и увеличения уровня собственного производства, не связанного с эксплуатацией 

природных ресурсов. А налоговая нагрузка при равных налоговых ставках остается 

неодинаковой для разных видов предпринимательской деятельности, что 

непосредственно сказывается на развитии малого и среднего бизнеса в целом. 

К сожалению, объективно многие предприятия в Республике не могут нести 

существующую налоговую нагрузку. Для них выбор ограничен: либо «существовать в 

тени», либо прекращать свою деятельность. Поэтому одним из основополагающих 

методов борьбы с теневым сектором экономики является существенное уменьшение 

налоговой нагрузки путем радикального снижения ставок по основным видам налогов. 

Диаграмма 2..Налоговая нагрузка в развитых странах мира. 
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Однако это может привести к сокращению налоговых поступлений и росту бюджетного 

дефицита, что неизбежно повлечет за собой спад экономического роста страны. 

Именно по этой причине, в настоящее время в РМ существует острая необходимость 

выработки такой стратегии налоговой реформы, которая позволила бы обеспечить 

модернизацию экономики, активизацию инвестиционно-инновационной деятельности, 

внедрение энергосберегающих технологий, повышение эффективности 

предпринимательской деятельности и благосостояния населения. 
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Криптоактивы в мировой экономике 
 

В настоящее время криптоактивы для национальных экономик  рассматриваются и 

как риск и вызов, и как новый способ обеспечения экономического роста. 

Блокчейн определяется, как распределенная база данных, иными словами, многократно 

дублированная информация на компьютерах, расположенных в разных уголках мира. 

Именно эти технологии лежат в основе криптоактивов, и процесс получения криптоактива 

называется майнингом. Криптоактив -это платежное средство, учет которого 

децентрализован и представляет собой зашифрованную информацию, которую 

практически невозможно скопировать.  

             Система блокчейн сегодня закладывает основу для новой цифровой экономики-

криптономики. Предпосылки возникновения <<феномена>> криптоактивов следующие: 

● очередной этап эволюции денег, 

● кризис доверия к действующей системе государственного регулирования 

экономики и существующему миропорядку, 

● трансформация социально-экономических процессов в результате цифровизации, 

● глобализация экономики и интернационализация человеческой жизни. 

https://point.md/ru/novosti/obschestvo/nalogovaya-nagruzka-v-moldove-vozrosla/1
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Теперь попробуем проанализировать положительные и отрицательные стороны 

криптоактивов, а также риски, возникающие вследствии их использования (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Преимущества и недостатки криптоактивов 

Преимущества Недостатки 

Децентрализованный характер Отсутствие контроля 

 Невозможность отмены транзакций 

Конфиденциальность транзакций ОД/ФТ, возможность осуществления 

коррупционных и других незаконных 

сделок 

Простота процесса открытия 

криптокошелька 

В случае утери пароля от кошелька 

невозможность восстановления  

Внутренняя вера в криптоактивы со 

стороны участников системы  

Отсутствие внешней веры со стороны 

многих государств 

Благодаря математическому алгоритму 

организуется саморегулируемая денежная 

система, и затрудняется перевыпуск 

криптоактивов и тем самым появление 

инфляции 

Влияние сильных внешних 

игроков(государств) и их валют на 

криптоактивы ограничено 

 Нестабильный характер криптоактивов: 

невозможно иметь дело с валютой, по 

которой, доходя до магазина, не знаешь, 

хватит на покупку хлеба, или же уже на 

Rolls-Royce. 

Может служить средством накопления и 

хранения: при криптоактивах можно 

хранить несколько сотен килограммов 

денег на компьютерном диске, тем самым 

экономя пространство и сумму, которая 

должна была быть потрачена на хранение. 

 

 

 

 

 

 

Проблема ликвидности: возможность 

совершения платежей с криптоактивами до 

сих пор ограничена.Это, конечно, может 

быть объяснено тем, что явления 

криптоактивов относительно ново. Но 

можно ли превратить купленный 

криптоактив в фиатные деньги? Если даже 

можно, то с очень большим дисконтом. 

Отсутствие посредничества в расчетах и 

платежах ("peer-to-peer"), исходя из этого 

невозможность влияния третьей стороны 

 

Возможность самостоятельного 

осуществления расчетов, независимо от 

места нахождения отправителя и времени 

отправки, а также низкая плата за переводы 

 

Переплетение операций с применением 

новейших технологий 
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              Курсы криптоактивов не зависят от экономики той или иной страны. И в таком 

случае эффективным методом прогноза можно считать авторегрессионные модели 

ARMA, ARIMA, т.к. данные модели подходят для работы и со стационарными, и с 

нестационарными временными рядами. Сегодня биткойн является самым популярным 

криптоактивом, колебания курса которого обуславливают волатильность большинства 

других криптоактивов и имеет доминирующую долю в капитализации мирового рынка 

криптоактивов. [1]Исходя из всего этого, проведем исследование на примере биткойна и 

попробуем с помощью вывода объясняющего его поведение математического уравнения, 

спрогнозировать курс. 

Для вышеупомянутоого необходимы следующие шаги:[2] 

1. взять временной ряд, 
2. проверить стационарность модели, 
3. выбрать параметры модели, 
4. провести оценку надежности модели,  

5. вывести параметры прогнозирования. 

Для проверки стационарности временного ряда была построена коррелограмма. По 

этим результатам, а также результатам примененного в анализе теста Дики-Фуллера была 

обнаружена нестационарность ряда. (Рис. 1.) 

 
Рис. 1. Коррелограмма, характеризующая нестационарность ряда. 

Для моделирования изменения курса были проанализированы модели ARIMA (1, 1, 1), 

ARIMA (1, 1, 2), ARIMA (2, 1, 0) ARIMA (2, 1, 1), ARIMA (2, 1, 2), из которых имела 

минимальные значения показателей BIC и AIC имела модель ARIMA (2, 1, 2).  

Таблица 3.  Выбор модели, исходя из параметровAIC и BIC 
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В результате формула прогноза обменного курса биткойна будет выглядеть так: 

ΔX=32.3-1.329 ΔXt-1-0.585 ΔXt-2 -1.602 ξt-1 -0.845ξt-2+ξt: 

С помощью полученной модели было предсказано 10 будущих значений 

биткойна
. 
Достоверность полученных результатов подтверждена сочетанием фактических 

и прогнозируемых значений: максимальная ошибка прогноза составила 3.5%, а также 

высокой значением R
2.  

Выводы и рекомендации. 

В ходе аналитической работы выявился ряд заключений и предложений. 

 В последние годы криптоактивы пытаются стремительно вторгнуться в 

национальные экономики отдельных государств. 

 Сейчас криптоактивы и блокчейн-технологии рассматривается с двух точек зрения: 

а) как источник роста экономики, 

б) фактор риска, с точки зрения осуществленияденежно-кредитной политики. 

 Криптоактивы своим развитием опережают методы их анализа. 

 Применение блокчейн-технологий находит широкий отклик особенно в тех 

областях, которые имеют тенденцию к постоянной модернизации. 

 Если криптоактивы сохранят свое существование, как минимум лет 20, то у людей 
будет почти непоколебимая уверенность в том, что они будет существовать всегда.   

 В будущем росту капитализации рынка криптовалют может способствовать не 
только их популяризация, как применяемого в различных операциях финансового 

инструмента, но и рост курса, вследствие их ограниченной эмиссии, а также рост 

их применения в спекулятивных сделках. 

 Использование криптоактивов в какой-то степени может привести к снижению 

долларизации экономик. 

 ΔX=32.3-1.329 ΔXt-1-0.585 ΔXt-2 -1.602 +t-1 -0.845 +t-2++t дает возможность 

спрогнозировать курс биткойна, но только в краткосрочный период. 
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Прогноз развития социально-экономической политики  

государства в АПК 
 

Руководство российского государства должно иметь точное представление о 

стратегии регионального развития страны, соотношении ее частей, их взаимной 

специализации и взаимосвязанности, а главное, - соответствии интересов регионов. 

Наличие долгосрочных национальных прогнозов и основанных на них стратегических 

концепций социально-экономического развития Российской Федерации на несколько 

десятилетий создаст условия для самостоятельной и активной разработки стратегий АПК 

на региональном уровне, которые будут эффективными и не приведут к нарушению 

целостности страны. 

Региональная политика должна быть чрезвычайно адаптируемой к изменениям в 

стране, что особенно важно для страны, находящейся в состоянии модернизации, где 

многие регионы имеют свою особую траекторию развития [1]. В Российской Федерации 

система государственных прогнозов представлена следующими документами: 

 государственные прогнозы социально-экономического развития страны на 

долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективы; 

 система социально-экономического развития страны - т.е. представление о 

стратегических целях и преимуществах социально-экономической политики государства, 

важных направлениях и средствах реализации обозначенных целей; 

 программа социально-экономического развития страны- это рабочий документ 

ПравительстваРоссийской Федерации, в котором указывается комплексная система 

целевых ориентиров развития экономики и социального сектора государства, 

предлагаются определенные мероприятия и способы их достижения; 

 федеральные целевые программы, которые направлены на преодоление 

отдельных острых вопросов социально-экономического развития страны. 

Разработка среднесрочного прогноза социально-экономического развития 

осуществляется ежегодно в два этапа: 

 Минэкономразвития Российской Федерации вместе с другими органами власти 

создает сценарные условия и основные прогнозные параметры на среднесрочную 

перспективу, причем на их основе разрабатывается среднесрочный прогноз социально-

экономического развития, который считаетсяглавным элементом процесса бюджетного 

планирования; 

https://cryptopotato.com/5-facts-you-probably-didnt-know-about-satoshi-nakamoto/
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 Минэкономразвития Российской Федерации также разрабатывает долгосрочный 

прогноз социально-экономического развития - т.е. основной документ, применяемый для 

разработки федеральных, региональных и отраслевых документов стратегического 

планирования, стратегических документов организаций, а также региональных 

долгосрочных прогнозов. 

В последние годы аграрный сектор АПК показал растущую динамику. 

Благоприятные климатические условия, хорошие условия на отдельных мировых 

продовольственных рынках и меры государственной поддержки способствовали 

сохранению положительных тенденций в отрасли и увеличению сельскохозяйственного и 

пищевого производства. Индекс сельскохозяйственного производства за пятилетний 

период (с 2013 по 2018 годы) увеличился на 13,9%, продовольственных товаров - на 

24,8%. 

Для российского агробизнесав рамках АПК наступает новый этап развития. Большая 

часть целевых показателей программы продовольственной безопасностипрактически была 

достигнута. В современных условиях нужно решать задачи повышения качества в 

глобальном смысле этого слова. Агробизнес должен выйти на новый качественный 

уровень, идя по пути наращивания глубокой переработки сельхозпродукции. Необходимо 

повысить качество продовольствия, установив ответственность производителя перед 

покупателем [2]. В современной агропродовольственной политике России развитию 

крупного агробизнеса уделяется особая роль как фактору, способному обеспечить 

продовольственную безопасность и социально-экономическую устойчивость 

государства[3].Главным же показателем успешного функционирования агробизнеса, по 

мнению специалистов, будетнаращивание экспорта продукции АПК с $20 млрд в 2018 г. 

до $45 млрд в 2024 г., что достаточно непросто, но достижимо. 

Предполагается, что по итогам 2019 г.объемы произведеннойсельскохозяйственной 

продукциивозрастут, что связано, в частности, с низкой базой прошлого года в 

растениеводстве: 

 объем производства зерновых и зернобобовых культур составил 113,3 млн т (на 
16,4 % ниже уровня 2017 г.); 

 объем производства сахарной свеклы - 42,0 млн т, что на 19 % меньше; 

 индекс производства сельскохозяйственной продукции в 2019 г., по сведениям 
Минэкономразвития Российской Федерации, составит 101,6% по сравнению с 2018 г.; 

 индекс производства продуктов питания составит 103,3% (таблица 1). 

 Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что к 2024 году ожидается рост 

объемов производства сельскохозяйственной продукции на 12% по 

сравнению с 2018 годом, продукции пищевой промышленности - на 22,5 %. 

 На рисунке 1 отразим прогнозные показатели производства основных видов 

продукции агропромышленного комплекса Российской Федерации - 

сельскохозяйственной и пищевой. 

 Судя по данным рисунка 1, индекс производства сельскохозяйственной 

продукции в 2022 г., составит 102,3% по сравнению с 2023 г., а индекс 

производства продуктов питания составит 103,7%. 

 Для достижения прогнозируемыхобъемов производствасельскохозяйственной 

и пищевой продукции обязательным условием считается создание 

благоприятных условий для роста инвестиций. В рамках Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия реализуется 
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широкий спектр мер государственной поддержки для привлечения 

инвестиций в агробизнес. 

 

Таблица 1.  Основные прогнозные показатели производства основных видов 

продукции агропромышленного комплекса Российской Федерации, в % к 

соответствующему периоду предыдущего года* 

Показатели 

Отчет Оценка Прогноз 2024 г. к 

2018 г., 

% 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Сельское хозяйство -0,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2,1 2,3 12,0 

Зерно (в весе после доработки) -16,4 6,0 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 14,8 

Сахарная свекла -19,0 2,2 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 14,1 

Подсолнечник 21,7 -2,0 3,2 0,8 0,8 3,1 1,5 7,4 

Картофель  3,2 1,8 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 1,8 

Овощи  0,5 4,5 2,1 1,4 0,7 0,7 0,7 10,3 

Скот и птица (в живом весе) 2,5 1,8 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 12,1 

Молоко 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,4 1,5 9,7 

Яйца  0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,9 

Производство пищевых 

продуктов 
4,9 3,3 3,3 3,3 3,4 3,6 3,7 22,5 

Сахар белый свекловичный в 

твердом состоянии 
-5,5 2,8 1,6 1,6 1,6 1,6 -1,5 5,2 

Масла растительные 

нерафинированные 
1,5 0,5 0,8 0,9 0,8 0,8 2,5 6,4 

Мясо и субпродукты 5,2 0,8 1,0 1,1 1,0 0,8 1,1 6,0 

Сыры, продукты сырные, творог 3,0 0,8 1,01 1,0 1,1 0,5 1,1 5,6 

*Источник: Росстат, Минсельхоз России, Минэкономразвития России 

 

Рисунок 1.  Прогнозные показатели производства основных видов продукции 

агропромышленного комплекса Российской Федерации 

*Источник: Составлено авторомпо данным Минэкономразвития Российской Федерации 

 

С ростом производства сельскохозяйственной продукции наиболее важной задачей 

считается поиск возможных рынков, учитывая тот факт, что на внутреннем рынке для 

большинства видов продукции наблюдается достаточно высокая насыщенность, что 

приводит к падению цен и, значит, рентабельности[4]. В связи с этим оказывается 

государственная поддержка в плане расширения доступа российской продукции на 

зарубежные рынки, в том числе китайский рынок. 

Следует отметить, что наблюдаются проблемы территориального развития, 

формирования федеративных отношений и местного самоуправления, связанные с 

отсутствием периодической разработки и реализации региональной политики. Любой 

регион России представляет собой относительно независимую и целостную 
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макроэкономическую систему, которая способна развиваться по различным путям, и 

итоги зависят от множества факторов и критериев. В то же время социально-

экономическая динамика всех территорий соответствует единой региональной политике 

страны [5]. 

Перспективы развития регионального АПК в значительной степени зависят от 

выбора целевых ориентиров агропродовольственной политики, адекватности и 

своевременности использования форм и инструментов ее реализации. Международный 

опыт и практика экономических реформ в России убеждают в том, что одним из 

важнейших условий обеспечения устойчивости функционирования агропромышленного 

комплекса является четкое определение долгосрочных ориентиров развития и разработка 

путей их реализации[6].Кардинальное изменение в последние годы государственной 

экономической политики, в том числе и в отношении сельского хозяйства, способствует 

более эффективному осуществлению стратегического управления посредством участия 

субъектов агробизнеса в реализации федеральных и региональных долгосрочных 

государственных программ развития сельского хозяйства[7]. 

В заключение отметим, что важно учитывать взаимосвязи экономики региона и 

государства в целом. Необходимо, с одной стороны, анализировать содержание и 

конкретные направления деятельности органов исполнительной власти в сфере 

экономики, а с другой - проводить количественные оценки эффективности мер, 

реализуемых в рамках соответствующей политики.Кроме того, параметры прогнозов и 

планов экономического и социального развития должны позволять осуществлять их 

сопоставимые оценки во времени и, самое главное, обеспечивать сопоставимость в 

межрегиональном аспекте и конвергенцию данных в показатели по стране в целом. Чтобы 

обеспечить сопоставимость и получить правдоподобные прогнозы социально-

экономического развития государства и его субъектов, необходимо опираться на единые 

общегосударственные модели прогнозирования и опираться на единую региональную 

политику с четкими целями, задачами и приоритетами. В этих условиях социально-

экономическое прогнозирование даст возможностьпреднамеренно и постоянно 

осуществлять региональную политику, четко оценивая и осознавая ее результаты. 
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Роль внешнеторгового баланса в экономике 

Республики Молдова и АТО Гагаузия 
 

В современном мире сложно представить государство без внешней торговли. 

Внешняя торговля выступает важной составляющей социально-экономического 

функционирования и развития страны, существенно влияет на ее политическую жизнь и 

ее место в мировой экономике. В тоже время, состояние торгового баланса является 

одним из важнейших показателей уровня зависимости экономики от внешних рынков, от 

состояния и конъюнктуры международной конкуренции и др. 

Имея малую, но открытую экономику, Республика Молдова зависит от внешней 

торговли. Однако, даже не смотря на подписание Соглашения об ассоциации с ЕС 

(подписан в 2014 году), Республика Молдова не смогла в полной мере воспользоваться 

возможностями, связанными с внешней торговлей. Обратную ситуацию демонстрирует 

АТО Гагаузия, которая более успешно смогла использовать предоставляемые 

преференции во внешней торговле. 

 

Таблица 1. Внешняя торговля Республики Молдова по группам стран, 

млрд. долл.  США 
Показатели 2016 г 2017 г 2018 г 

Экспорт РМ в: 

Страны СНГ 0,41 0,46 0,41 

Страны Европейского Союза 1,33 1,60 1,86 

Другие страны 0,30 0,36 0,43 

Итого экспорт: 2,04 2,42 2,70 

Импорт в РМ из: 

Страны СНГ 1,03 1,20 1,45 

Страны Европейского Союза 1,97 2,39 2,85 

Другие страны 1,02 1,24 1,46 

Итого импорт: 4,02 4,83 5,56 

Торговый баланс РМ 

Страны СНГ -0,62 -0,74 -1,04 

Страны Европейского Союза -0,64 -0,79 -0,99 

Другие страны -0,72 0,88 -1,03 

Итого торговый баланс: -1,98 -2,41 -3,06 

Источник: разработано автором на основе Banca de date statistice Moldova. Режим 

доступа: https://statbank.statistica.md 
 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=462544971&fam=%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%A2+%D0%98
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9567
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9567
mailto:lilia_sebova@mail.ru
https://statbank.statistica.md/
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Цель данной статьи – показать дифференциацию во внешней торговле Республики 

Молдова в целом и АТО Гагаузия в частности, показать влияние внешней торговли на 

экономику страны и анализируемого региона. 

В таблице 1, представлена внешняя торговля Республики Молдова по укрупненным 

группам стран мира: страны СНГ, страны Европейского Союза (UE–28) и остальные 

страны.  

Анализируя таблицу 1, следует отметить, что в динамике экспорт товаров из 

Республики Молдова растет. Так, экспорт в 2018 году составил 2,7 млдр. долларов США, 

что больше почти на 700 млн. чем в 2016 году и на 280 млн. чем в 2017 году. Если 

рассматривать динамику экспорта по группам стран, можно отметить, что объем экспорта 

в страны СНГ в 2016 году составил  410 млн. долларов, в 2017 году объем экспорта в эту 

группу стран увеличилась на 50 млн., и в 2018 году объем экспорта в СНГ снизился до 

уровня 2016 года. На долю стран СНГ приходилось 15,4% от экспорта Молдовы (в 2017 

году – 19,1%).  

Экспортные поставки в страны Европейского Союза (UE–28) составили 1,86 млрд. 

Экспорт в эти страны увеличился в 2018 году по сравнению  с 2016 годом на 39,8%, а 

удельный вес экспорта в ЕС составил удельный вес составил 68,8% от общего объема. 

Такая динамика экспорта в страны ЕС связана с тем, что в 2014 году между ЕС и 

Молдовой было подписано Соглашение об Ассоциации и Договора о создании 

углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между ЕС и Республикой 

Молдова. 

Касательно экспорта в другие страны, не входящие в страны СНГ и ЕС (Япония, 

Китай, Турция и др.), так же можно наблюдать увеличение объемов экспорта (на 43,3% в 

2018 году по сравнению с 2016 годом). Это объясняется высокой заинтересованностью 

этих стран в таких молдавских продуктах как: мед, вино и винодельческая продукция, 

орехи, сушеные фрукты и др.  

Импорт товаров составил 5,56 млрд. долларов США, что на 19,3% больше, чем в 

2017 году. Импортные поставки из стран Европейского Союза (ЕС-28) составили 2,85 

млрд. долларов США (на 19,4% больше, по сравнению с 2017 годом), или 49,5% от 

общего объема импорта (49,4% – в 2017 году). Из стран СНГ было импортировано товаров 

стоимостью 1,2 млрд. долларов США (на 20,2% больше, чем 2017 году), что соответствует 

25,1% от общего объема импорта (25,0% – в 2017 году). На долю других стран пришлось 

25,4% всех импортированных товаров и услуг или почти 1,5 млрд .долларов США. 

Рассмотрим общие тенденции внешней торговли Республики Молдова, которые 

представлены на рисунке 1.  

Рисунок 1 демонстрирует положительную динамику как экспорта Республики 

Молдова, так и импотрта товаров и услуг в страну в течение всего анализируемого 

периода. Однако, на рисунке можно отметить значительный разрыв между экспортом и 

импортом Республики Молдова, который приводит к отрицательному внешнеторговому 

сальдо (дефицит торгового баланса).Так, дефицит торгового баланса страны в 2018 году 

составил 3,06 млдр. долларов США, что больше чем в 2016 году на 54,5%. Такая динамика 

торгового баланса достигается в основном за счет торговли со странами ЕС. 
 

Существенный дефицит торгового баланса Республики Молдова говорит о том, что: 

Продукция внутреннего производства Республики Молдова не удовлетворяет 

потребности населения страны, и как следствие, растет объем импортных товаров и услуг; 
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В большинстве своем, население Республики предпочитает импортные товары. 

Причиной тому выступает низкая конкурентоспособность местных товаров по сравнению 

с иностранными (соотношение качество-цена); 

Товары, производимые на внутреннем рынке, имеют низкую конкурентоспособность 

на международном рынке – следовательно не вывозятся в больших объемах; 

Основной экспорт страны – это сырьевые ресурсы в виде: пшеницы, ячменя, 

кукурузы, фруктов и т.д. При этом, основной экспорт страны – это готовые товары из 

такого рода сырья. 

 

 

Рис. 1. Тенденции внешней торговли Республики молдова 

за период 2016-2018, млрд. долл. США 

Источник: разработано автором на основе Banca de date statistice Moldova. Режим 

доступа: https://statbank.statistica.md 

 

 

Рис. 2 Динамика коэффициентов  покрытия импорта экспортом по группам стран, % 

Источник: разработано автором на основе Banca de date statistice Moldova. Режим 

доступа: https://statbank.statistica.md 
 

В долгосрочном периоде отрицательный торговый баланс страны будет 

способствовать дальнейшему сокращению количества рабочих мест, что в свою очередь 
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приведет к ряду других отрицательных последствий в социальной и экономической жизни 

Республики.  

Для того чтобы показать влияние отрицательного торгового сальдо на экономику 

Республики Молдова, рассмотрим динамику коэффициентов покрытия импорта 

экспортом по группам стран.  

Из рисунка видно, что экономика Республики Молдова наиболее зависима от 

импорта товаров из стран ЕС: импортируется из стран ЕС почти на 70% больше, чем 

экспортируется туда из Молдовы. На втором месте – страны СНГ, из них ввозится в 

страну на 35% больше, чем вывозится, и покрытие импорта из других стран молдавским 

экспортом составляет чуть менее 30%. 

Средний коэффициент покрытия импорта экспортом молдавских товаров составляет 

порядка 45% — это значит на каждый 1$ импортных расходов, экономика Молдовы имеет 

всего лишь 0,45$ экспортных доходов. Иными словами, экономика и население страны 

очень сильно зависят от импорта иностранных товаров. Данное положение дел 

характеризует такие негативные явления в стране как: низкий уровень занятости, 

периодическая девальвация валюты и/или изменение ее обменного курса (ввиду низкого 

спроса на нее на глобальных рынках), изменение золото-валютных запасов и др.  

Однако, интересным представляется анализ тенденций внешней торговли 

Автономного Территориального Образования в рамках Республики Молдова – Гагауз Ери 

(АТО Гагаузия).  

 

Таблица 2. Внешняя торговля АТО Гагаузия по группам стран, 

тыс. долл.  США 
Показатели 2016  г 2017 г 2018 г 

Экспорт АТО Гагаузия в: 

Страны СНГ 29707,71 25367,34 21985,88 

Страны Европейского Союза 39999,26 50294,30 36302,52 

Другие страны 29656,95 28256,31 29566,10 

Итого экспорт 99363,93 103917,95 87854,50 

Импорт в АТО Гагаузия из: 

Страны СНГ 30681,90 27980,12 21485,49 

Страны Европейского Союза 19968,48 18256,09 14379,17 

Другие страны 30011,73 25975,57 30207,79 

Итого импорт: 80662,11 72211,78 66072,45 

Торговый баланс АТО Гагаузия 

Страны СНГ -974,19 -2612,78 500,39 

Страны Европейского Союза 20030,78 32038,21 21923,35 

Другие страны -354,78 2280,74 -641,69 

Итого торговый баланс 18701,82 31706,17 21782,05 

Источник: разработано автором на основе данных Главного Управления Экономического 

Развития АТО Гагаузия 
 

Объем экспорта АТО Гагаузия  в 2018 году составляет 87854,5 тыс. долларов США, 

что на 18% меньше чем в 2016 году, однако согласно данных Главного Управления 

Экономического Развития АТО Гагаузия эта цифра возросла на 10% в 2019 году. Из 

данных таблицы 2 видно, что снижение экспорта наблюдается на рынках стран СНГ, 

стран ЕС в 2018 году, однако растет объем экспорта в другие страны.  

 На долю стран СНГ приходится 25% всего гагаузкого экспорта. Основу экспорта в 

эти страны составляют: напитки (алкогольные и безалкогольные), фрукты и орехи, злаки, 

котлы и оборудование и др. 
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На долю стран ЕС приходится 41% экспорта АТО Гагаузия, в частности вывозятся: 

семена масличных культур, напитки (алкогольные и безалкогольные), изделия из стекла, 

топливо /технические масла, трикотаж, одежда и др. И на долю других стран приходится 

33,6% экспорта из Гагаузии. 

В 2019 году экономические агенты из Гагаузии осуществили экспортные операции в 

52 страны.Крупнейшими потребителями гагаузских товаров за рубежом являются Турция 

(25,5%), Россия (17,3%) и Румыния (14,1%). В первую пятерку также входят Беларусь и 

Польша. 

Объем импорта в Автономию в 2018 году составил 66072,45 тыс. долларов США, 

что на 18% меньше, чем в 2016 году. На снижение импорта товаров за период 2016-2018 

гг существенно повлияло снижение объемов ввозимой продукции из стран ЕС.  

Рассмотрим общие тенденции внешней торговли АТО Гагаузия, которые 

представлены на рисунке 3.  

 

 
Рис. 3. Тенденции внешней торговли АТО Гагаузия 

за период 2016-2018, тыс. долл. США 

Источник: разработано автором на основе данных Главного Управления Экономического 

Развития АТО Гагаузия 

 

 
Рис. 4. Динамика коэффициентов  покрытия импорта экспортом по группам стран, 

% 

Источник: разработано автором на основе данных Главного Управления Экономического 

Развития АТО Гагаузия 
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Торговый баланс АТО Гагаузия, не смотря на неоднозначную динамику данного 

показателя за весь период анализа по группам стран, - положительный все три года. Так, 

превышение экспорта над импортом в Автономии в 2018 году составило 21782,05 тыс. 

долларов, что на 16,4% больше, чем в 2016 году. 

Рассмотрим динамику коэффициентов покрытия импорта экспортом по группам 

стран в АТО Гагаузия.  

Коэффициент покрытия импорта экспортом в АТО Гагаузия в среднем составляет 

133% - на каждый 1$ импортных затрат приходится 1,3$ экспортных доходов. 

Наибольшее значение данного показателя наблюдается в торговле со странами ЕС. Здесь 

коэффициент покрытия составляет более 200%. 

В чем причина такого интересного положения дел во внешней торговле АТО 

Гагаузия? Дело в том, что особый правовой статус позволяет властям Гагаузии в рамках 

своих компетенции самостоятельно решать вопросы экономического развития региона. 

Гагаузия – составная часть Республики Молдова, где действуют преференциальные 

торговые режимы со странами СНГ и Европейским Союзом. 1 ноября 2016 года вступил в 

силу режим свободной торговли с Республикой Турция. Режим свободной торговли 

предоставляет инвесторам отличные возможности в части расширения их деятельности в 

Гагаузии. Инвесторы получат существенные конкурентные преимущества от данных 

преференций [3]. 

Кроме этого, одним из региональных инструментов является местный Закон 

Гагаузии №73 от 09 августа 2016 года «Об инвестициях»[4]. Этот Закон предоставляет 

инвесторам в рамках региона следующие виды инвестиционных преференций: налоговые 

льготы, инвестиционные субсидии, компенсацию расходов на обучение или 

переподготовку сотрудников, единое окно – помощь, оказываемая инвесторам по сбору и 

подготовке документов. Рост инвестиций позволяет создавать новые производства и 

расширять имеющиеся, производить больше товаров и услуг, и конечно, больше 

экспортировать. 

Рост объемов производства и экспорта косвенно отражаются на количестве рабочих 

мест  (таблица 3) 

Динамика работающего населения Республики Молдова по всем формам 

собственности в территориальном разрезе 

 

Таблица 3. Динамика работающего населения Республики Молдова по всем формам 

собственности в территориальном разрезе 

Территориальный разрез 2016 г 2017 г 2018 г 
Прирост (%) 

2017 / 2016 

Прирост (%) 

2018 / 2017 

Муниципий Кишинев 347 478 346 593 359 491 99,7 103,7 

Север Республики Молдова 145 929 149 569 151 704 102,5 101,4 

Центр Республики Молдова 124 117 124 269 127 578 100,1 102,7 

Юг Республики Молдова 66 818 67 500 67 170 101,0 99,5 

АТО Гагаузия 26 785 27 867 28 513 104,0 102,3 

Источник: разработано автором на основе Banca de date statistice Moldova. Режим 

доступа: https://statbank.statistica.md 
 

Из данных таблицы 3 видно, что АТО Гагаузия единственный регион Республики 

Молдова, который демонстрирует как положительный, так и в тоже время достаточно 

высокий прирост количества работающего населения в течение 2016-2017 гг. 

https://statbank.statistica.md/
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Кроме этого, положительный торговый баланс способствует увеличению 

поступлений в местный бюджет. Так, согласно Закона АТО Гагаузия № 48 от 17 декабря 

2019 года «О бюджете на 2020 год» впервые доходы региона превысят 1 млрд. леев и 

составят 1722,29 млн. леев., что больше чем бюджет 2019 года на 21%. 

В качестве вывода следует отметить: торговый баланс страны является не просто 

важным инструментом регулирования связей между государствами, это еще инструмент, 

влияющий на множество экономических и социальных показателей в стране. По тому, 

какое сальдо торгового баланса страны можно судить о благосостоянии ее граждан, о 

состояние производства, о привлекательности экономики для зарубежных инвесторов и 

т.д.  Для Республики Молдова наращивание объемов экспорта – один из путей, пока слабо 

используемых,  усиления социально-экономического развития страны. Именно 

соединение  двух направлений экономической политики, таких как привлечение 

инвестиций и продвижение экспорта, создаст основу для экономического роста страны и 

повышения благосостояния населения. 
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Макроэкономическая сбалансированность и пути ее достижения 
 

Проблема достижения сбалансированности национальной экономики на 

сегодняшний день является достаточно актуальной. Ее решение осложнено в условиях 

использования интенсивного типа экономического развития. Находясь в состоянии 

непрерывности, любая экономическая система стремится к равновесию, т.е. к состоянию 

устойчивости и стабильности. Достижение макроэкономического равновесия очень важно 

для эффективного развития социально-экономической системы, что означает соответствие 

в производстве и потреблении, предложении и спросе, а также реализации экономических 

интересов хозяйствующих субъектов при их согласованности.  

Следует отметить, что задачей государства в условиях экономического кризиса, 

повышения уровня безработицы, роста инфляции, нестабильности валютного курса 

является установление макроэкономического равновесия. 

Многие ученые, такие как Дж. М. Кейнс, П. Самуэльсон, Милтон Фридмен и др., 

детально рассматривали данную проблему и предлагали различные пути ее решения[1, с. 

45-46].  

https://statbank.statistica.md/
https://nn-invest.com/upload/docs/2019/GAGAUZIA.pdf
https://nn-invest.com/upload/docs/2019/GAGAUZIA.pdf
https://halktoplushu.md/index.php/zakonodatelstvo-ato/zakony-ato-gagauziya/1425-ob-investitsiyakh
https://halktoplushu.md/index.php/zakonodatelstvo-ato/zakony-ato-gagauziya/1425-ob-investitsiyakh
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В ходе таких исследований было выявлено, что для изучения макроэкономической 

сбалансированности, а также определения основных путей ее возникновения необходимо 

выполнение следующих условий: 

1. Рассмотреть понятиясовокупного спроса, совокупного предложения и 

макроэкономическогоравновесия. 

2. Проанализировать теориимакроэкономического равновесия. 

3. Исследовать проблемы макроэкономического сбалансирования. 

4. Определитьпутидостижениямакроэкономическойсбалансированности. 

5. Рассмотреть роль государства в современной рыночной экономике. 
Национальная экономика может быть представлена в виде единого рынка, 

состоящего из одного потребителя и предприятия, которое производит единый продукт и 

обязано продавать его по единой совокупной цене. Совокупный спрос (AD) представляет 

собой реальный объем национального производства, который хозяйствующие субъекты 

готовы приобрести при любом уровне цен. В отличие от рыночного спроса совокупный 

спрос является сложной категорией, которая складывается из четырех основных 

критериев:  

 спрос на товары и услуги (С); 

 инвестиционный спрос фирм (I); 

 государственные закупки (G); 

 национальный доход других стран (Nx)[2, с. 37]. 

Совокупное предложение (AS) – это реальный объем национального производства 

при любом возможном уровне цен. Данный показатель соединяет в себе совокупное 

предложение товаров и услуг, которое реализуется на национальном рынке, и отображает 

динамику затрат производства на единицу продукции с учетом изменения уровня цен.  

Отметим, что прибыль производителя зависит от того, насколько уровень цен 

превышает затраты, понесенные в процессе производства. Чем выше будет цена, тем 

желание производителей расширения выпуска товаров и услуг, способствуя тем самым 

росту национального производства, будет больше. 

Макроэкономическое равновесие представляет собой сложный процесс в 

национальной экономике, который содержит государственные и рыночные механизмы 

хозяйствования. В микроэкономике рассматривается равновесие на отдельных рынках и 

предприятиях, в основе которого лежит соотношение спроса и предложения. Данное 

соотношение формируется и регулируется процессом колебания рыночных цен.  

В масштабе национальной экономики определяется общее равновесие между 

доходами и расходами населения. В свою очередь, макроэкономический анализ, который 

применяет агрессивные методы, использует данные равновесия не на отдельном рынке, а 

на всех рынках. Равновесие в макроэкономике, которое достигается за счет равенства 

совокупного спроса (AD) и совокупного предложения (AS), повышает уровень жизни 

населения, уровень развития экономики, а также способствует ее стабильности.  

С помощью модели AD-AS определяется динамика общего уровня производства, 

уровень цен и занятости населения в процессе достижения состояния 

макроэкономического равновесия в национальной экономике. Поскольку совокупное 

предложение имеет три отрезка, которые отображают реакцию производителей на 

изменение уровня цен, то, соответственно, и взаимосвязь с совокупным спросом на 

каждом отрезке будет иметь свою специфику. Именно поэтому в модели AD-AS 

выделяют три возможных состояния равновесия[3,с. 52-53]. 
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На кейнсианском отрезке кривой AS равновесие определяется совокупным спросом 

при стабильном уровне цен. Экономические субъекты заинтересованы увеличивать 

выпуск продукции при неизменных ценах только при условии увеличения спроса на нее. 

На промежуточном отрезке кривой AS равновесие будет устанавливаться как под 

влиянием изменения в уровне цен, так и под. влиянием уровня совокупного спроса. 

Увеличение совокупного спроса приведет к расширению производства, что в свою 

очередь требует привлечение дополнительных ресурсов. Более дорогие факторы 

производства увеличивают затраты и приводят к увеличению цен. 

Классический отрезок кривой AS отображает процесс установления равновесия при 

условии полной занятости. Поэтому, как бы не увеличивался совокупный спрос, он не 

будет сопровождаться расширением объема продаж. 

В случае снижения совокупного спроса вступает в действие эффект храповика – 

снижение уровня совокупного спроса, при котором не наблюдаетсярезкое падение цен, а 

объем продаж значительно сокращается [1, с. 55-56]. 

Следует отметить, что в макроэкономике существует два основных подхода к 

проблеме общего равновесия – классический и кейнсианский.В основе классической 

макроэкономической модели выполняется утверждение, что всякое предложение создает 

равный себе спрос. Обоснование этого закона дал Жан Батист Сей. Логику его 

рассуждений можно представить следующим образом: всякий производитель готов 

приобрести товар ровно на такую сумму денежных средств, сколько он в состоянии 

продать своей продукции.  

Поэтому для него спрос и предложение являются тождественными понятиями. Даже 

если в одном из секторов экономики предложение превысит спрос, то наверняка найдется 

другой сектор, где будет наблюдаться компенсирующее превышение спроса над 

предложением. Таким образом, будет сохраняться общее равновесие. Такое обоснование 

строится на следующих допущениях: весь доход используется на потребление, 

расходуются только собственные средства. 

В действительности часть дохода сохраняется, а источником расходуемых средств, 

кроме собственных доходов, довольно часто выступают кредиты. Общее равновесие будет 

достигаться в тех случаях, когда сберегаемая часть дохода будет равна инвестиционным 

затратам [4, с.187-188]. 

Саморегулирующий механизм рынка труда определяет полную занятость за счет 

колебания реальной ставки заработной платы. В условиях совершенной конкуренции 

возможна только добровольная безработица в пределах ее природного уровня. Поэтому 

равновесие товарного рынка возможно только при условии полной занятости населения. 

Таким образом, равновесие в экономике устанавливается при условии достижения 

одновременного равновесия на рынках товаров, денег и труда. 

Графическое изображение классической теории макроэкономического равновесия 

представлено на рис. 1. 

На графике кривая совокупного предложения (AS) –прямая вертикаль, она отражает 

только объем производства. Совокупный спрос обычно стабилен, но если он сокращается, 

то и цены снижаются. 

В классической теории макроэкономического равновесия совокупный спрос 

стабилен. Даже если он и понизится, то эластичность (гибкость) цен и заработной платы 

обеспечит работу рыночного механизма, с помощью которого поддерживается объем 

производства и естественный уровень безработицы. Иными словами, рыночный механизм 

в теории классиков сам способен исправлять дисбалансы, возникающие в масштабах 

национальной экономики [3, с. 67-68]. 
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Изложение выше позволяет сделать вывод, что для обеспечения экономического 

равновесия величина дохода должна быть достаточной, чтобы сформировались 

сбережения в размере, удовлетворяющем потребности предпринимателей в кредитуемых 

инвестициях. 
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Рис. 1. Модель классической теории макроэкономического равновесия. 

 

Это значит, что в данной модели макроэкономического равновесия механизм 

движения рыночной экономики представлен последовательной цепочкой импульсов 

«доход–сбережения–инвестиции»: прирост дохода стимулирует прирост сбережений, 

превращение которых в инвестиции увеличивает объем производства и занятости и в 

результате вновь возрастает общая величина дохода, а это влечет рост сбережений, что 

повторяется снова и снова. 

Кейнсианская модель отображает полное несогласие с вышеперечисленным и 

выражает следующие положение: уровень совокупных затрат не всегда отвечает объемам 

производства продукции. Эффективным спросом является уровень совокупного спроса, 

который увеличивает заинтересованность предпринимателей в долгосрочном 

инвестировании с получением достаточной прибыли. Дж. М. Кейнс считал, что не 

существует равновесия между инвестициями и сбережениями, так как для потребителя 

важно текущее потребление, чем потребление в будущем.  

При монополизации экономики в условиях неэластичных цен рыночный механизм 

не обеспечивает полную занятость. Так как предприниматели, определив падение цен на 

свою продукцию, не снижают цену, а сокращают производство путем увольнения 

сотрудников. Таким образом, равновесие в экономике может устанавливаться при 

отсутствии равновесия на рынках ресурсов [1, с. 95-96]. 

Также, Дж. М. Кейнс считал совокупный спрос изменчивым, а цены неэластичными, 

из-за чего безработица сохраняется в течении длительного времени. Вот почему возникает 

необходимость макроэкономической политики регулирования совокупного спроса со 

стороны государства. 

Графическое изображение кейнсианской теории макроэкономического равновесия 

представлено на рис. 2. 



Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

 

202 

 

Согласно рисунку, кривая совокупного предложения – горизонтальная линия (АР1), 

так как цены неэластичны в сторону понижения. В данном случае совокупный спрос 

изменчив, реальный объем производства снижается. 

Итак, по Кейнсу, количество производственных товаров и услуг и, соответственно, 

уровень занятости находится в прямой пропорциональной зависимости от уровня 

совокупных расходов (совокупного спроса). 

Основными показателями макроэкономической нестабильности являются объем 

национального производства, уровень инфляции и безработицы. Желательным 

состоянием изменения объема национального производства любой страны является 

достижение устойчивых темпов экономического роста. Темпы экономического роста – это 

выражение в процентном отношении объема реального ВВП на конец определенного 

периода времени к его значению на начало этого же периода.  
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Рис. 2. Модель кейнсианской теории макроэкономического равновесия. 

 

Нестабильность по отношению к ценам является их ростом, а изменение цены 

передает индекс цен. Еще одной проблемой в современном обществе является создание 

достаточного количества рабочих мест, полное и эффективное использование имеющихся 

трудовых ресурсов. Одним из важнейших показателей является уровень безработицы, 

который представляет собой долю безработных в составе экономически активного 

населения в процентном соотношении [2, с. 79-80]. 

Изменение основных макроэкономических показателей за определенный период 

времени называется экономическим колебанием. Следующие теории характеризуют 

причины возникновения экономических циклов: 

1. Причина цикличности не несет экономический характер, а определяется 

революциями, научными открытиями и т.д. 

2. Цикличность возникает вследствие факторов, которые действуют 

непосредственно в экономической системе.  

Отметим, что государство стремится к снижению экономических колебаний и 

уменьшению резкости циклического развития. Многие государственные мероприятия, 

направленые на снижение экономических колебаний, представляют собой политику 

стабилизации.  
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Выделяют два типа такой политики: политика сдерживания и политика экспансии. 

Политика сдерживания– это деятельность государства, направленная на ограничение 

совокупного спроса. Данная политика применяется на стадии подъема (период 

расширения производства, увеличения доходов, сокращения уровня безработицы). В это 

время на рынке наблюдается наращивание спроса и расширение производства. Политика 

сдерживания может выступать антиинфляционным средством, тем же увеличивая 

проблему занятости населения.  

Политика экспансии представляет собой деятельность государства, направленную на 

расширение совокупного рыночного спроса. К подобной политике прибегают в случае 

спада (сокращения объемов производства, роста безработицы). При стимулировании 

расходов государство пытается повысить уровень деловых отношений, «оживить» 

конъюнктуру рынка. Такая политика создает предпосылки для экономического роста и 

сокращения безработицы, однако несет угрозу роста цен. Сдерживание помогает защитить 

экономику от высоких темпов инфляции, перегрева экономической конъюнктуры. А 

экспансия, в свою очередь, стимулирует рост производства и снижает уровень 

безработицы. 

Основными инструментами макроэкономической стабилизации являются: 

 налогово-бюджетное регулирование, которое предполагает изымание налогов с 

предприятий, выполнение бюджетных расходов, воздействуя на 

макроэкономическое положение и уровень деловой активности в стране; 

 кредитно-денежное регулирование подразумевает воздействие на состояние 

национальной экономики, уровень деловых отношений с помощью 

государственного контроля над денежным обращением в стране [1, с. 92-94]. 

Регулирование государством экономики нацелено на решение следующих задач:  

 стимулирование экономического роста; 

 регулирование занятости; 

 стимулирование прогресса развития в отраслевой и региональной структурах; 

 поощрение деятельности национальных предприятий-экспортеров. 

С помощью изменения ставки налога и манипулирования своими расходами 

государство воздействует на совокупный выпуск продукции. Увеличивая расходы и 

уменьшая налоги, государство способствует росту совокупного спроса и равновесного 

производства, тем самым разрыв безработицы, вызванный недостаточно частным 

спросом, может быть преодолен. Сокращая расходы и увеличивая налоги, государство 

может сдерживать совокупный спрос и равновесный выпуск, таким образом, уменьшая 

инфляционный разрыв. Однако существуют несколько важных нюансов. 

Во-первых, если речь идет об увеличении государственных расходов или 

сокращении налогов, то данная мера должна понравиться избирателям и государственным 

деятелям. Поэтому, на первый взгляд кажется, что ликвидация разрыва безработицы – 

несложное дело. Но если государственный бюджет уже находится в состоянии дефицита 

(расходы превышают доходы), то дополнительные затраты на поддержание совокупного 

спроса могут оказаться неприемлемыми или чрезмерно разорительными для государства, 

привести к банкротству государства и отставки правительства.  

Во-вторых,если государственный бюджет позволяет увеличивать государственные 

расходы, это может быть нежелательным по другим соображениям. Когда государство 

увеличивает государственные закупки товаров и услуг, эти средства будут конкурировать 

с частными инвестициями на рынках капитала и ресурсов. Действительно, если 

государство планирует, например, строительство дорог или нового парка, капитал и 
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трудовые ресурсы, требуемые для осуществления проекта, отвлекаются от частных 

инвестиционных планов.  

Экономика не может быстро увеличивать объем уже имеющихся ресурсов, поэтому 

они могут быть использованы в одно и то же время в государственном или частном 

секторе. Деятельность государства сопровождается эффектом вытеснения частных 

инвестиций. Государственные расходы (инвестиции) не зависят от ставки процента, 

поскольку выделяются на основе государственных программ, а не в силу действия 

рыночных законов.  

Как показывает практика, частные инвестиции более эффективны, чем 

государственные вложения. В некоторых странах существует так называемый принцип 

частного инвестора: при распределении средств между государственными программами 

эксперты рекомендуют ориентироваться на механизмы оценки прибыльности частного 

сектора. Таким образом, вытесняя частные инвестиции, государство понижает общую 

эффективность макроэкономических проектов. 

В-третьих, какими бы сложностями не сопровождалась политика увеличения 

государственных расходов, наибольшие проблемы ожидают государство в тот момент, 

когда правительство рискует сократить государственные затраты или повысить налоги. 

Мероприятия, направленные на уменьшение совокупного спроса для предотвращения или 

ликвидации инфляционного разрыва, являются достаточно непопулярными среди 

государственных деятелей. Это может привести к экономической и социальной 

дестабилизации в стране и смене правительства[4, с. 147-149]. 

Таким образом, опираясь на содержание данной статьи, можем сделать следующие 

выводы: 

1. Равновесие в макроэкономике, достигающееся за счет равенства совокупного 

спроса и совокупного предложения, повышает уровень жизни населения и 

способствует росту и стабильности экономики. 

2. Основой классической макроэкономической модели является утверждение, что 
всякое предложение создает равный себе спрос. Основой кейнсианского подхода 

является утверждение, что рыночный механизм не может установить равновесие 

на уровне полной занятости. 

3. Основными показателями макроэкономической нестабильности являются объем 
национального производства, уровень инфляции и безработицы. 

4. Государство стремится смягчить экономические колебания, уменьшить резкость 
циклического развития. 

5. Государство защищает рынки от монополизации, смягчает неравенство в доходах 
населения, организует производство общественных товаров и услуг, 

компенсирует слабости рыночных механизмов. 
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Роль зон свободного предпринимательства в экономике Республики 

Молдова 
 

В последнее столетие заметным явлением в мировой структуре экономики стало 

развитие таких новых рыночных моделей, как зоны свободного предпринимательства 

(ЗСП), их называют так же, свободные экономические зоны (СЭЗ). Они получили 

широкое распространение во многих странах. Достаточно сказать, что в начале 90-х годов 

в мире насчитывалось свыше тысячи таких зон. Свободные экономические зоны 

составляют обособленную часть национального экономического пространства, на которой 

применяется определенная система льгот, не используемая на других территориях 

данного государства. 

Перед многими странами, на современном этапе стоят во многом сходные проблемы 

в экономической сфере, решение которых возможно с участием иностранных государств-

инвесторов (в том числе путем образования свободных экономических зон): модернизация 

техники и технологии, повышение экспортного потенциала, пополнение валютных 

резервов, компенсация дефицита собственных финансовых ресурсов,  поэтому Республика 

Молдова  также пошла по пути создания на своей территории свободных экономических 

зон. 

 

Таблица 1. Характеристика зон свободного предпринимательства  

Республики Молдовы (по данным на 01.01.2018г.) 

Зоны свободного 

предпринимательства 

Расстояние от 

Кишинева, км 

Площадь, га Количество 

резидентов 

«Экспо-бизнес-Кишинэу» 0 23,611 43 

«Унгень-бизнес» 107 42,34 37 

«Твардица»  115 3,57 5 

ПП «Валканеш» 200 122,3 9 

«Тараклия» 153 36 19 

«Отачь-бизнес» 220 34,19 11 

«Бэлць»  131 23 25 

Источник: Министерство экономики PM (MIEPO). 

 

27.07.2001г. в Республике Молдова вступил в силу Закон Nr. 440 О зонах 

свободного предпринимательства. Согласно национальному законодательству – 

экономические зоны создаются на период не менее 20 лет в целях ускорения социально-

экономического развития отдельных территорий и страны в целом посредством: 

- привлечения отечественных и иностранных инвестиций; 

- внедрения современной техники и технологий; 

- развития экспортоориентированных производств; 

- использования передового производственного опыта и менеджмента; 

- создания рабочих мест. 

mailto:kiurkchu@mail.ru
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На территории Молдовы (по данным 01.01.2018 г.) функционируют 7 свободных 

экономических зон (табл. 1), а также Международный свободный порт «Джюрджюлешть» 

(площадь 120 га) и Международный свободный аэропорт Мэркулешть (площадь 265 га). 

Действующие в стране свободные экономические зоны с 11-ю субзонами и 10 

промышленных парков, предлагают инвесторам самые низкие операционные затраты, 

ставка подоходного налога с юридических лиц для резидентов ЗСП вдвое ниже базовой 

ставки этого налога по стране и составляет 6%, а компании-резиденты с инвестициями 

более $1 млн. освобождаются от уплаты подоходного налога на три года и на пять лет – 

если инвестируют $5 млн. Импортируемые или экспортируемые товары резидентами ЗСП 

освобождаются от уплаты таможенных пошлин, акцизов, а также по этим операциям 

применяется нулевая ставка НДС. Также, резидентам промышленных парков 

предоставляется возможность бесплатно изменить назначение земель 

сельскохозяйственного назначения, они могут приватизировать находящийся в 

государственной собственности земельный участок для строительства по нормативной 

цене, им бесплатно предоставляется госимущество для создания промышленных парков, а 

также применяется пониженная ставка налога на аренду (до 70%). 

Благодаря имеющимся условиям ЗСП в Республике Молдова сумели достичь 

неплохих экономических результатов. Так, объем инвестиций на 1 января 2018 г. составил 

$400 млн., увеличившись за год (по сравнению с 2017г.) на 2,19%. Наибольший объем 

инвестиций за весь период деятельности привлекли 3 свободные зоны: ЗСП «Бельцы» 

($158 млн.), ЗСП «Унгень-Бизнес» ($83,1 млн.), ЗСП «Экспо-Бизнес-Кишинэу» ($76,4 

млн.). Остальные 4 свободные зоны занимают следующие доли по объему привлеченных 

инвестиций: ($25,6 млн.) ЗСП «Тараклия»,  ($23,7 млн.) ЗСП «Твардица»,  ($19,8 млн.), 

ЗСП ПП «Валканеш» и ($13,8 млн.) ЗСП «Отачь-Бизнес». 

 

 
 

Рис. 1. Объем инвестиций в зоны свободного предпринимательства в Республике 

Молдова 

 

Следует отметить, что с каждым годом наблюдается рост объема инвестиций в ЗСП, 

что оказывает реальный положительный эффект на национальную экономику в целом, а 
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также бизнес среду и социальную сферу тех административных единиц в рамках которых 

они созданы. Крупные иностранные инвестиции и активное развитие 

внешнеэкономических связей предоставляют возможность и для экономического подъема 

нашей страны. Характерно, что все большее значение приобретает привлечение в 

экономику частного иностранного капитала, что в свою очередь вовлекает государства во 

внешнеэкономические связи. 

На начало 2019г. в зонах свободного предпринимательства в Республике Молдова 

было зарегистрировано 184 резидента. Общее количество созданных рабочих мест в 

течении всего рассматриваемого периода составило 11926 чел. Больше всего рабочих мест 

было создано в свободной экономической зоне в Бельцах (6238 чел.), Унгенах (2778 чел.) 

и Кишиневе (2000чел.). В ЗСП ПП «Валканеш» создано 450 рабочих мест, в ЗСП 

«Твардица» - 255 чел., в ЗСП «Тараклия» 144 чел., в ЗСП «Отачь-Бизнес» 61 чел. 

Функционирование ЗСП оказывает влияние на макроэкономический показатель – уровень 

занятости. При таких тенденциях с занятостью населения в компаниях-резидентах ЗСП в 

Республике Молдова имеет место уменьшение показателя безработицы составив в 2016г. 

– 4,3%, 2017г.- 4,1% и в 2018г.- 3,05%, что является в том числе эффектом влияния со 

стороны такой формы организации бизнеса, как ЗСП на экономику страны. 

Общая сумма заработной платы, уплаченная работникам компаниями-резидентами 

ЗСП, составила 1084,1 млн. лей. Таким образом, можно констатировать увеличение в 2,4 

раз больше, чем в 2017 году. Средняя заработная плата на 1 работника увеличилась в 2018 

году на 47,2% и составила 8300 лей увеличившись почти в 2 раза за последние 5 лет. 

По данным Министерства экономики и инфраструктуры Республики Молдовы, 

объём продаж промышленной продукции за период январь-сентябрь 2018 вырос на 68% в 

сравнении с прошлым годом, и составил 6525 млн. леев, следует отметить, что развитие 

промышленных парков и ЗСП способствует выпуску конкурентоспособной молдавской 

продукции. Развитие внешней торговли, согласно статистическим данным, в 2018г был 

отмечем самый большой объем экспорта в размере 6603,8 млн. лей. 

 
 

Рис. 2. Объем чистых продаж промышленного производства 

в свободных зонах, млн. лей 
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Актуальной задачей государственной программы организации и развития зон 

свободного предпринимательства на территории РМ является разработка эффективной 

системы управления зонами в центре и на местах. Поэтому ключевым вопросом создания 

ЗСП является определение баланса между, удовлетворенностью местных, и 

общенациональных интересов. Однако на каком бы уровне - макроэкономическом или 

местном - ни разрабатывалась система управления специальными экономическими 

зонами, во всех случаях она должна придерживаться основополагающего принципа – быть 

эффективным инструментом для инвестора при решении всех организационных вопросов. 

Рассматривая зоны свободного предпринимательства, как важную составную часть 

современной экономики Республики Молдова, следует отметить, что самую важную роль 

здесь играет земля как ресурс используемый для производства сельскохозяйственной 

продукции, для строительства промышленных объектов , домов, городов, железных дорог, 

один из основных компонентов , факторов производства на ряду с другими не мало 

значимыми компонентами как : труд, капитал, и природные ресурсы. Опыт 

функционирования ЗСП как во многих странах мира, так и в Республике Молдова 

свидетельствует об возможности их влияния на развитие национальной экономики в 

лучшую сторону. Рассмотрим эффект, которого достигла РМ при функционировании 

ЗСП. 

Таблица 2. Основные макроэкономические показатели в 2014 - 2018 годах 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Валовой внутренний продукт, млн. лей 133 482 145 754 160 815 178 881 190 016* 

в % к предыдущему году 105,0 99,7 104,4 104,7 104,0* 

Экспорт, млн. долларов США 2 339,5 1 966,8 2 044,6 2 425,0 2 706,9 

в % к предыдущему году 96,3 84,1 104,0 118,6 111,6 

Импорт, млн. долларов США 5 317,0 3 986,8 4 020,3 4 831,3 5 764,3 

в % к предыдущему году 96,8 75,0 100,8 120,2 119,3 

Численность официально 

зарегистрированных безработных (на 

конец года), тыс. человек 

20,7 26,9 26,9 22,4 18,7 

% к предыдущему году 99,3 129,8 99,9 83,3 83,5 

 

Значительная доля общего объема экспорта и импорта страны принадлежит 

компаниям-резидентам ЗСП. Детальный анализ с учетом этих данных показывает, что на 

государственном уровне создание и функционирования свободных зон, все-таки 

позволяет улучшить экономические показатель РМ, а также пересмотреть под новым 

углом зрения существующую и при необходимости создать принципиально новую 

структуру зон свободного предпринимательства. 

Несмотря на это, существуют и барьеры для развития экономики в РМ при помощи 

ЗСП, ключевым из них являются издержки связаны с географическим 

месторасположением страны. Молдова, не имеет доступ к открытому морю, что приводит 

к увеличению стоимости импорта и относительно небольших доходов от экспорта в силу 

издержек на транспорт и транзит, а также страхование через соседние страны. Как 

известно, эти издержки в странах без выхода к морю выше по сравнению со странами, 

расположенными у морей, так как расходы на морской транспорт ниже по сравнению с 

другими видами транспорта. Несмотря на это, имеются примеры успешных ЗСП в 

странах, не имеющих выхода к морю. 

Так же, не мало важным препятствием являются дорогостоящие услуги. Самой 

дорогостоящей услугой для ЗСП является охрана периметра ее территории, монопольно 

осуществляемая лишь сотрудниками государственной охраны. Содержание одного только 

поста обходится администрации зон в сумму более 12 тыс. леев в месяц. Данные услуги 
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экономически невыгодны и нецелесообразны для малых ЗСП: «Твардица», «Тараклия», 

«Отачь-бизнес», ПП «Валканеш», но от них не готовы отказаться и крупные ЗСП «Экспо-

бизнес-Кишинэу» и «Унгень-бизнес».  

Выводы: 

Таким образом, следует отметить, что создание ЗСП в Молдове предполагает 

приоритетное направление развития малого и среднего бизнеса в отстающих регионах и в 

решении многочисленных социально-экономических проблем. Более того, увеличение 

доходов населения и пополнения государственного бюджета напрямую зависит от 

деятельности экономических агентов, являющихся резидентами ЗСП. 

По итогу достигнутых результатов не стоит останавливаться, и для более 

эффективного развития целесообразно было бы, разработать государственную программу, 

для организации специальных экономических зон на территории Молдовы, чтобы в 

программу развития ЗСП входил Раздел «Регламентация условий функционирования 

специальных экономических зон»; снизить цены на услуги; упростить правовой режим 

учреждения и регистрации предприятий-резидентов, а также банковском льготном 

кредитовании и полную либерализацию валютных операций. Важным элементом является 

учет экологических проблем и политики по утилизации твердых бытовых отходов, что 

сегодня является белым пятном в действующем законодательстве Молдовы, 

регламентирующим функционирование ЗСП. 

Необходимо разработать на территории страны эффективную систему управления 

ЗСП, которая, во-первых, должна быть эффективным инструментом для инвестора при 

решении всех организационных вопросов, во-вторых, учитывать потребности местных 

территорий в привлечении иностранных капиталов, заинтересованность местных властей 

в развитии управляемых ими территорий, в обеспечении их успешного выхода на мировой 

рынок. В-третьих, удовлетворять интересы обеих сторон. 

Целесообразно по истечении длительного периода функционирования ЗСП в 

Молдове ввести в действующее законодательство возможность замены администраторов, 

назначенных государством на частные администрирующие компании, которые будут 

более эффективно проводить политику по привлечению новых резидентов. 

Реализация вышеизложенных предложений позволит Молдове осуществить 

гармонизацию ЗСП с логичными структурами ЕС и в будущем интегрироваться в 

европейское и мировое информационное пространство в качестве серьезного конкурента и 

равноправного партнера. 
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Влияние рекламы на человека 

В современном мире каждый этап, начиная с момента создания продукции и 

заканчивая ее сбытом, сопровождается активной программой рекламного действия. Без 

умения пользоваться средствами рекламы резко снижается возможность активно влиять 

на рынок, обеспечивать успех в конкурентной борьбе за рынки сбыта. Пока нет 

рекламы, нет и реакции. При рекламном информировании она стимулируется. Идут 

сигналы от товаро продуктовых сетей, появляются конкуренты, реагируют потребители, 

средства массовой информации (СМИ), связанные с рыночной деятельностью 

организации. Именно в этом процессе возникает такая важная для эффективного 

маркетинга обратная связь - коммуникация. Поэтому реклама остается действенным 

инструментом, с помощью которого компании получают возможность наиболее 

прибыльно реализовывать свои маркетинговые мероприятия и делать процесс движения 

товара максимально управляемым. Стоит заметить, что только некоторые организации 

владеют способностью эффективно пользоваться рекламой в своей маркетинговой 

деятельности. Большая часть рекламных кампаний проводятся хаотически, без 

детального плана, который снижает их эффективность. В то же время от правильно 

построенной рекламной компании зависит и узнаваемость бренда. Да, вкладывая в 

рекламу, компании вкладывают в будущее, в бренд и лояльность потребителей к 

нему[1]. 

Следует заметить, что бренд является важным нематериальным активом в 

структуре активов компании в современных условиях, а как известно, "незримый 

капитал" выходит на первый план в экономике. Важным является и то, что реклама 

способствует постоянному совершенствованию продукции, которая выпускается, 

является серьезным фактором конкуренции. Без рекламы отсутствует возможность 

активно влиять на рынок, закреплять свою позицию на нем. Однако реклама не может и 

не должна компенсировать плохое качество товаров и услуг. Прежде всего, она – 

средство доведения до потребителя информации о товарах и услугах. Люди по-разному 

воспринимают рекламные сообщения, поэтому главное задание рекламы – не 

раздражать своего потенциального покупателя, а доходчиво доносить до него образ и 

все преимущества товара, вызывать у него интерес и подводить к приобретению, 

помогая современному потребителю ориентироваться в том многообразии брендов, 

http://www.allmoldova.com/moldova-news/1249078532.html
http://riatec.md/novosti/svobodnyie-ekonomicheskie-zonyi-moldovyi.-osobennosti-rabotyi-v-nih-i-preimuschestva-dlya-kompaniy_ru.php
http://riatec.md/novosti/svobodnyie-ekonomicheskie-zonyi-moldovyi.-osobennosti-rabotyi-v-nih-i-preimuschestva-dlya-kompaniy_ru.php
mailto:temich19991@gmail.com
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которые его окружают. Определившись с местом рекламы в экономической 

деятельности компании по продвижению товара, мы постоянно поддаемся рекламному 

действию, причем это действие охватывает все сенсорные системы: зрительную, 

слуховую, тактильную.  

Современный человек против воли втянут в «круговорот» рекламы. Его сознание 

постоянно пытаются заполнить рекламируемой продукцией. Новая информационная 

системаобеспечивает расширение возможностей действия разных средств 

манипулирования человеческим сознанием. Эта способность информационной системы 

активно используется для манипулирования человеческим сознанием на базе разных 

средств: средств массовой информации, интернета и мультимедиа.  

Реклама является особенной формой коммуникации[2]. Процесс коммуникации 

информирует о событиях и фактах общественной жизни, развивает контакты между 

людьми, руководит процессом общения. Сама реклама создает отношение к себе и к 

товару, убеждает потребителя в необходимости и возможности приобрести тот или 

другой товар, формирует у него желание купить рекламируемый товар – ненавязчиво и 

эффективно. Можно сказать, что существует взаимосвязь между обществом и рекламой: 

общество развивает рекламную деятельность, а рекламные технологии развивают 

стимул социально-экономического развития общества. Все мы слышали известный 

миру афоризм: «Реклама – двигатель торговли». На практике этот лозунг неоднократно 

был подтвержден. Но реклама нужна не только торговле. Мы называем наш век «веком 

информатизации». А в основе рекламы лежит информация, причем не только 

коммерческая, но и социальная, политическая, идеологическая и другая. Поэтому и 

функции ее разнообразны:  

 экономическая функция, когда  реклама  сводится в основном к 

информированию о товаре или услуге, их популяризации, повышению спроса и 

товарооборота, а в то же время – и производства. То есть реклама развивает экономику, и 

в конце концов влияет на наш уровень жизни.  

 социальная функция: наиболее важная на сегодня. Прежде всего – функция 

интеграции нашего населения, становления его единства. Унифицируя потребности и 

вкусы населения, определяя потребительские приоритеты, и в то же время превращая 

товары в символы страны. Ведь не случайно в нашем сознании США до недавнего 

времени ассоциировались с такими товарами-символами, как «Кока-кола», жевательная 

резинка, джинсы – товарами, которые широко рекламировались по всему свету. Реклама 

привлекает человека к трудовой деятельности, заставляет повышать производительность 

труда и таким образом содействует экономическому и социальному развитию общества. 

  идеологическая функция. Идеология – это теоретическое, концептуальное 

выражение интересов определенной социальной группы, ее целей и путей их реализации. 

Развитие нашего общества непосредственно зависит от того, насколько успешно будут 

внедрены в массовое сознание новые ценности, которые приходят на смену ценностям, в 

духе которых мы воспитывались на протяжении десятилетий. Реклама должна мягко и 

деликатно культивировать генетически заложенные у нас ценности, такие как: 

духовность, взаимопомощь, верность, дружба, сочувствие, порою высмеиваемая 

сентиментальность, тонкость чувств и уязвимость души. Внедряя в наше сознание новые 

ценности, реклама активно формирует образ жизни [2]. 

У человека, в результате использования рекламой приемов и способов влияния, 

свойственных большому искусству: метафор, гипербол, аллегорий, ассоциаций – 

возникает реакция (иногда и неадекватная). Именно поэтому в ряде стран запрещено 

использовать в рекламе мотивы страха, делать акцент на опасностях, поскольку все эти 
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компоненты рекламы влияют на психику человека. Реклама влияет на поведение, она 

взаимосвязана с психологией, философией, историей, экономикой, менеджментом и т.д. 

Реклама как процесс коммуникации – оказывает многоплановое влияние на человека, 

его представление, поведение и оценку. Процесс коммуникации реализует наиболее 

общие задания: информирование о событиях и фактах общественной жизни; развитие 

контактов между людьми; управление процессом общения. Реклама информирует 

общество о нововведениях, задача которых сделать жизнь комфортнее и более удобнее 

[3]. 

Реклама так же оказывает косвенное влияние на формирование мыслей и 

поведение людей, общественного сознания. Она способна одновременно влиять на 

большие рассредоточенные аудитории (выступать как массовое явление). В массовом 

обществе «среднестатистический» условный человек в силу целого ряда социальных, 

экономических и других причин не может добиться реализации своих ожиданий и 

реализует их «идеально», мысленно или подсознательно идентифицируя себя с 

удачливыми героями массовой культуры. Кроме того, массовая культура 

функционирует как своеобразный «социальный анестезиолог». Ее потребитель живет не 

в реальном, а в вымышленном, легком и интересном для него мире, отказываясь от 

тяжелых проблем. И в этом – причины ее чрезвычайной популярности. Существуют 

многие виды рекламы: реклама на биллбордах, на телевидении, в журналах, по радио, 

но в последнее время Интернете. 

Интернет реклама – один из самых молодых видов рекламы. Зарождение интернет 

рекламы случилось в момент появления самой сети Интернет. Ко второй половине 90-х 

годов аудитория Интернета выросла к таким значениям, при которых «не замечать» ее 

рекламодателям стало невозможно. В мире, днем рождения баннера следует считать 25 

октября 1994, когда на сайте, который принадлежал самому известному американскому 

журналу о технологиях, был размещенный баннер AT&T, который выглядел ужасно, но 

был инновацией. Размер баннера – 468 х 60 впоследствии стал самым известным 

стандартом в интернет рекламе, хотя и был вытеснен большими форматами через 10 

лет. В Украине реклама в Интернете появилась приблизительно в 1997 году, когда были 

составлены первые более или менее обдуманные прайс-листы (первые баннеры 

продавали по $35 за день)[4]. 

 

 
Рис. 1 Объем рынка интернет рекламы США за 2005-2015 
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Многие организации сегодня отдают приоритет интернет рекламе по сравнению с 

традиционными средствами – уличными щитами, размещением объявлений в газете, на 

радио или телевидении, проведением разных уличных акций, выставок, поскольку они 

уже не дают такую отдачу, как раньше. Существует целый ряд уникальных 

преимуществ рекламы в Интернете:  

 Максимальные возможности по проведению рекламной кампании с детальным 

целевым направлением (тематическим, географическим и тому подобное). 

 Результаты проведения рекламной компании можно точнее оценить, используя 
специализированную статистику. 

 Статистическое обеспечение. Возможность получения полной и достоверной 
информации о количественном и качественном составе аудитории как к началу 

рекламной компании, так и после ее окончания. 

 Интерактивность. Человек не просто видит/слышит рекламу, он может сразу же 

детально ознакомиться с информацией. 

 Фокусировка. Есть возможность нацеливать рекламу на аудиторию (по 
времени, по географии, по интересам, по демографии), которая заинтересована.  

 Небольшая стоимость. По сравнению с традиционными видами рекламы, 
Интернет-реклама стоит намного дешевле [5]. 

В 2015 году объём рынка интернет рекламы в США вырос на 20,4% по сравнению 

с предыдущим годом и достиг $59,6 млрд. Об этом сообщается в отчёте  IAB. На 

диаграмме (рис.1) ниже показан рост доходов от интернет рекламы за период с 2005 по 

2015 год [6]. 

Делая вывод, можно определить, что рекламу по праву считают одним из 

мощнейших средств действия на массовое сознание. С момента возникновения, в ней 

отрабатывались способы влияния на поведение индивида и групп людей. За свою 

длительную историю реклама качественно эволюционировала и все чаще вмешивается в 

жизнь человека, управляя им на осознанном и несознательном уровнях. В ходе 

исследования было выявлено, что роль психологического действия в современной 

рекламе очень большая. Действие это настолько сильное, что ее с легкостью можно 

приравнять к самому настоящему гипнозу, который, можно сказать заставляет 

потребителя осуществлять действия, на которые он бы никогда не пошел, например, на 

покупку каких-то ненужных дорогих товаров. И при этом используются самые 

разнообразные методы, чтобы зацепить потенциального покупателя. Такие, как: 

убеждение, внушение, наследование, нейролингвистическое программирование и даже 

технология 25-го кадра. Хочу отметить, что Интернет как рекламная площадка 

становится интересным новым категориям рекламодателей, в том числе производителям 

и продавцам массовых товаров и услуг. Значительный рост рынка Интернет рекламы в 

последние годы связан с тем, что традиционные носители информации – печать в СМИ, 

биллборды, теряют свою эффективность. Интернет – реклама показала убедительные 

преимущества перед остальными видами. В пользу этого играют не только широкие 

технологические возможности Интернета, но и возможность давать рекламу 

максимально эффективно и адресно. Люди часами проводят свое время в социальных 

сетях, поэтому лучше всего будет продумывать рекламную компанию с привлечением 

социальных сетей. Таким образом, эффективное использование рекламы позволяет 

решать стратегические и тактические задания предприятия, связанные с его глобальной 

миссией на рынке. 

 

http://marketingland.com/us-digital-ad-revenues-60-billion-2015-iab-174043
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Демографические проблемы населения и миграция  Республики 

Молдова 

 
Демографический кризис -это нарушение воспроизводства населения, угрожающее 

существованию самого населения. Причем речь идет как об убыли населения, так и о 

перенаселении. 

Современная территория Республики Молдова занимает 33 846 км, на которой 

проживает более 3,6 млн человек в 1 663 населенных пунктах. По размеру территории 

Молдова занимает 135 место в мире и 32 место в Европе, по численности населения она 

находится на 118 месте и её доля в общей численности населения Земли составляет 0,051 

%.  

По данным переписи 2000 г., численность населения Республики Молдова 

составляла 3644,1 тыс. человек. Как видно по приведенным данным таблицы 1, в 2010 

году численность населения Молдовы составила 3563,7тыс. человек, а в 2015 году 

составила 3 555,2тыс. человек, т.е. за 15 лет численность жителей республики 

уменьшилось на 0,9 %.  

Однако если сравнивать данные с 2019 года то можно наглядно увидеть как 

происходит сокращения населения на 8,7 тыс. человек.  Если рассматривать из общего 

количество населения мужчин то в 2000 году их  доля составляет 47,9%, а в 2010 году 

доля возросла на 0,2%. 

В 2000 году количество мужчин составляет 1744,5 тыс. человек, а женщин 1899,6 

тыс. человек,  т.е. на  155,1 тыс. человек меньше  чем женщин по сравнению с 2015 годом, 

количество мужчин составило 1367,3 тыс. человек , а количество женщин больше на 110 

тыс. человек больше. 

В течение всего последующего периода развития Республики Молдова наблюдается 

снижение численности населения это была связана исключительно с миграционным 

оттоком жителей страны. 

https://megalektsii.ru/s12931t9.html
https://referat.me/marketing/210560-vliyanie-reklamy-na-potrebitelskoe-povedenie
https://referat.me/marketing/210560-vliyanie-reklamy-na-potrebitelskoe-povedenie
https://www.dogmon.org/l-g-zolotareva-reklama-v-kommunikacionnom-processe.html
https://www.dogmon.org/l-g-zolotareva-reklama-v-kommunikacionnom-processe.html
https://works.doklad.ru/view/9ClcJr-J7jQ.html
https://works.doklad.ru/view/9ClcJr-J7jQ.html
https://www.dogmon.org/l-g-zolotareva-reklama-v-kommunikacionnom-processe.html
https://www.dogmon.org/l-g-zolotareva-reklama-v-kommunikacionnom-processe.html
https://www.searchengines.ru/iab_obyem_rynka.html
mailto:ostrioglo.aliona@mail.ru
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Анализируя приведенные данные в таблице 2 видно, что на начало 2000 года 

сельское население значительно преобладало над городским населением, превышая 58,5 

% от общей численности. В ходе исторического развития структура населения стала 

постепенно меняться, сельских жителей все больше привлекала городская жизнь. 

Доминирующее положение сельских жителей в структуре населения страны до 

настоящего времени сохраняется, их удельный вес составляет 56,8 %, по данным 2019 

года. 

Уровень и тенденции рождаемости во многом определяют характер режима 

воспроизводства населения, динамику его численности. 

По данным бюро, на 1 января 2018 года в Молдове насчитывалось 32606 детей, то 

есть каждый пятый житель страны — это ребенок в возрасте до 18 лет. Это на 1,4 тысячи 

человек меньше, чем в тот же период прошлого года. 

Каждый год детей в Молдове становится все меньше, особенно ярко эта тенденция 

проявляется на протяжении последних четырех лет. Так, если в 2014 году в нашей стране 

насчитывалось почти 38616  детей, то в 2015 их осталось38610, а в 2016-м —37394 детей . 

Средний возраст рожениц составил 24,8 года, причем в сельской местности рожают 

в более раннем возрасте, чем в городе, соответственно, в 23,7 и 26,5 года. 

 

Таблица 1. Половой состав населения Молдовы в динамикеза 2000–2019 гг. 

Год 

Численность  населения, тыс. 

человек В % к общей численности 

Женщин на 

100 мужчин Всего мужчины женщины мужчины женщины 

2000 3644,1  1744,5  1899,6  47,9  52,1  109 

2001 3635,1  1740,6  1894,5  47,9  52,1  109 

2002 3627,8  1737,5  1890,3  47,9  52,1  109 

2003 3618,3  1733,3  1885,0  47,9  52,1  109 

2004 3607,4  1728,4  1879,0  47,9  52,1  109 

2005 3600,4  1724,8  1875,6  47,9  52,1  109 

2006 3589,9  1719,3  1870,6  47,9  52,1  109 

2007 3581,1  1721,0  1860,1  48,1  51,9  108 

2008 3572,7  1717,5  1855,2  48,1  51,9  108 

2009 3567,5  1714,9  1852,6  48,1  51,9  108 

2010 3563,7  1713,5  1850,2  48,1  51,9  108 

2011 3560,4  1712,1  1848,3  48,1  51,9  108 

2012 3559,5  1711,7  1847,8  48,1  51,9  108 

2013 3559,4 1712,3 1847,1 48,1 51,9 108 

2014  3557,6 1375,7 1493,4 38,6 41,9 108,5 

2015 3555,2 1367,3 1477,3 38,4 41,5 108,0  

2016  3553,1 1359,2 1465,1 38,2 41,2 107,8  

2017  3550,9 1333,9 1446,0 37,5 40,7 108,4  

2018  3548,7 1305,3 1425,0 36,7 40,1 109,1  

2019  3546,5 1277,1 1404,5 36,0  39,6  109,9  

*Данные приведены в целом по стране 

 Источник:-www.statistica.md 

 

По-прежнему высок уровень рождения детей вне брака — незамужние женщины 

составляют около 21,5% от общего числа рожениц. 

Уровень смертности за последние 4 года сократились по сравнению с 2005 годом, 

который составлял 44689 человек, это тенденция идет к сокращению. 
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   Основными причинами смерти как среди женщин, так и среди мужчин оказались 

сердечно-сосудистые заболевания и злокачественные новообразования.  

  В 2018 году уровень мужской смертности увеличился по сравнению с 2017 годом, а 

у женщин он снизился. Число детей, скончавшихся в возрасте до одного года, составило 

317 малышей, что на 54 ребенка меньше, чем в 2014 году. 

У более чем 43% детей, умерших на первом году жизни, основной причиной смерти 

являются заболевания, происхождение которых приходится на перинатальный период 

(138 детей), за которыми следуют врожденные пороки развития (94 ребенка, или 29,7%), 

респираторные заболевания (35 детей, или 11,1%), травмы и отравления (24 ребенка, или 

7,6%). 
 

Таблица 2. Постоянное население Молдовы по типу местности в динамике  

за 2000–2019 гг. 

Год 

Численность  населения, тыс. 

человек В % к общей численности 

Всего городское сельское городское  сельское  

2000 3644,1  1514,2  2129,9  41,5 58,5 

2001 3635,1  1486,4  2148,7  40,9 59,1 

2002 3627,8  1485,2  2142,6  40,9  59,1 

2003 3618,3  1484,1  2134,2  41,0  59,0 

2004 3607,4  1477,9  2129,5  41,0  59,0 

2005 3600,4  1476,0  2124,4  41,0  59,0 

2006 3589,9  1469,8  2120,1  40,9  59,1 

2007 3581,1  1478,0  2103,1  41,3  58,7 

2008 3572,7  1476,1  2096,6  41,3  58,7 

2009 3567,5  1476,1  2091,4  41,4  58,6 

2010 3563,7  1476,7  2087,0  41,4  58,6 

2011 3560,4  1481,7  2078,7  41,6  58,4 

2012 3559,5  1485,7  2073,8  41,7  58,3 

2013 3 559,4  1492,1  2067,3  41,9  58,1 

2014 3 557,6  1502,9  2054,6  42,2  57,7 

2015   3555,2  1507,2  2047,8  42,4  57,6 

2016  3553,1   1511,0  2042,0  42,5  57,4 

2017  3550,9   1516,8  2034,0  42,7  57,2 

2018  3548,7   1521,8  2025,6  42,8  57,0 

2019 3546,5   1527,4  2015,2  43,0  56,8 

      

Источник – www.statistica.md 

 

За последние 10 лет число браков, зарегистрированных в Республике Молдова, 

существенно снизилось. И это происходит не только из-за смены ценностей молодого 

поколения. По крайней мере, такого мнения придерживаются эксперты. Согласно данным 

Национального бюро статистики, в 2007 году в Молдове в брак вступили более 29 213 

пар. С тех пор число бракосочетаний пошло на спад, и в 2017 году под венец пошли уже 

21 924 молодожёнов, что на 27% меньше по сравнению с 2007 годом. 
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 Число браков в Молдове стремительно сокращается из-за депопуляции, которая 

происходит в результате массовой миграции. Кроме этого, за последние 10 лет 

существенно сменились ценности, и молодые люди уже не торопятся оформлять 

отношения. Кроме этого, снизилось число браков, заключаемых между молодыми людьми 

в возрасте до 20 лет, от 800 до 101. А средний возраст вступления в брак за последнее 

десятилетие увеличился на 3 года (с 29 до 31). 

По данным статистики, мужчин-мигрантов больше, чем женщин 55,1% к 44,9%. 

Основная часть граждан Молдовы, находящихся за границей, приходится на возрастную 

категорию 20-29 лет (32,7%), а людей в возрасте 30-39 лет — 27,2%. 

   В основном за границу уезжают жители сел. Их доля составляет 79% от всех 

выехавших из страны. По данным статистики, в сравнении с 2004 годом растет число лиц, 

не достигших трудоспособного возраста и пенсионеров, которые покидают республику. 

Это, как считают специалисты Национального бюро статистики (НБС), говорит 

о тенденции воссоединения семей мигрантов. 

 

Таблица 3. Естественное движение населения Республики Молдова 

за 2000 – 2019 гг., чел. 

Год Родившихся Умерших 

Естественный 

прирост Браки Разводы 

2000  36939     41224  -4285  21684  9707 

2001  36448     40075  -3627  21065  10808 

2002  35705     41852  -6147  21685  12698 

2003  36471    43079  -6608  24961  14672 

2004  38272    41668  -3396  25164  14918 

2005  37695    44689  -6994  27187 14521  

2006  37587    43137  -5550  27128  12594 

2007  37973     43050  -5077  29213  13923 

2008  39018    41948  -2930  26666  12601 

2009  40803     42139  -1336  26781 11884  

2010  40474     43631  -3157  26483  11504 

2011  39182    39249  -67  25900 11120  

2012  39435  39560 -125   24262  10637 

2013  37871  38060 -189   24449  10775 

2014  38616  39494 -878   25624  11130 

2015  38610  39906 -1296   24709  11199 

2016  37394  38489 -1095   21992  10605 

2017  34060  36768 -2708   20924  9312 

2018  32606  37200 -4594   20399  10721 

  Источник – www.statistica.md  

 

Самая основная причина пребывания наших сограждан за границей — заработки. На 

долю трудовых мигрантов приходится 81,4% от общего числа выехавших из республики 

соотечественников. По семейным обстоятельствам за рубеж отправились 12,2%, 

на учебу — 4,9%, а по другим причинам — 1,5%. 
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В большинстве своем граждане Молдовы уезжают из страны на 12 месяцев (63,7%), 

на один-четыре года — практически четверть, а на более пяти лет — примерно 12%. Из 

общего числа гастарбайтеров, которых находятся за границей меньше года, порядка 65% 

работают в России. 

Во время проведения переписи основная часть молдавских трудовых мигрантов 

находилась в России (56,2%) и Италии (19,4%). В РФ на заработки чаще отправляются 

мужчины (67,5%), а женщины выбирают Италию (69,4%). Также граждане республики 

бросают Родину в поисках работы в Португалии, Украине, Франции и Израиле. 

В настоящее время миграция из Молдовы в основном является откликом на 

возможности, предоставляемые зарубежным рынком труда, и должна рассматриваться как 

инвестиционная стратегия последующей ответной меры против крайней бедности.  

Подведем итоги вышеизложенного, выделим основные тенденции развития 

демографической ситуации в Республике Молдова, существенным образом влияющие на 

его социально-экономическое положение и которые необходимо учесть при 

прогнозировании развития национальной экономики. 

 1. Сокращение абсолютной численности населения Республики Молдова началось с 

2000 года и стало устойчивой тенденцией демографического развития страны за 

последние 19 лет. За период с 2000 по 2019 гг. жителей Молдовы стало меньше почти на 

97,5 тыс. человек, что является результатом взаимодействия процессов естественного 

воспроизводства и миграции.  

2.Миграционный отток граждан Молдовы вызван достаточно сложными социально-

экономическими условиями в стране.  

Единственный выход из сложившейся ситуации – ориентир на собственные 

трудовые и демографические ресурсы. Россия – реципиент трудовых мигрантов, Молдова 

– экспортирует рабочую силу в РФ и другие страны ближнего и дальнего зарубежья. 

 В республике вместе с существенным оттоком мигрантов увеличивается трудовое и 

социальное давление на активную часть населения страны. На тысячу работоспособных 

лиц приходится 238 мигрантов.  

3. Отдельные возрастные группы в составе населения Молдовы отличаются по 

численности более чем в два раза, численность имеет циклическое развитие и повторяется 

с определенной периодичностью (примерно через 25 лет).  

Такое неравномерное демографическое развитие вызывает значительный дисбаланс 

численности экономически активного населения в определенные периоды времени и 

существенно влияет на показатели социально-экономического развития страны в целом. 
 

………………………………………………………………………………………….. 

Хусаинова Ботагоз – резидент 2 курса Казахстанского  

                                                            медицинского университета непрерывного 

образования,  

                                                              Республика Казахстан,bmhus@rambler.ru 

                                                         Научный руководитель -Хусаинов Б.М., канд.с.-х.н.,  

доцент  

Экономические аспекты цифровизации медицины 

в Республике Казахстан 
 

Технологические инновации и бурное продвижение информационных технологий 

оказывает существенное влияние на рост и развитие всех отраслей экономики, в том числе 

и на экономические аспекты цифровизации медицины в Республике Казахстан. 
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Важный «Закон о телемедицине», который после долгих обсуждений в Парламенте 

страны вступил в силу в 2018 году, заметно повлиял на эффективную деятельность 

государственных и частных предприятий, а также нацифровизациюказахстанского рынка 

здравоохранения.  

Так, например, если мировой рынок телемедицины уже в 2018 году составлял, по 

данным фирмы «Statista», 25 млрд. долларов США, то гораздо позже, чем в других 

странах, компании-разработчики, такие как Doc+ или OnDoc, взялись за развитие этого 

амбициозного направления цифровизации.  

Интересно, что инновационные проекты запускали и частные клиники холдинга 

«Медикер», ведущие казахстанские технологические компании АО «Казахтелеком» и 

сотовые операторы «Kcell».  

Несмотря на это взрывного перехода на телемедицинские консультации в 2018 году 

не произошло, и уже некоторые отраслевые предприятия вынуждены были закрыть 

профильные направления. 

По мнению отечественных и зарубежных экспертов, последовательное ухудшение 

экономических показателей работы медицинских предприятий стало следствием 

нескольких объективных факторов:  

1. Высокая турбулентность на финансовом рынке Казахстана в период с 2013 

по 2017 годы. 

2. Девальвация тенге, при этом много занимали в иностранной валюте – 

доллары США и евро. 

3. Дефолт нескольких коммерческих банков второго уровня, кредитующих 

предприятия АПК. 

Поэтому, экспертное сообщество решило, что современная телевизионная медицина 

должна решить важнейшую социальную задачу доступа граждан страны к своевременной 

врачебной помощи.  

Это актуально для пациентов из отдаленных районов, у которых появилась 

возможность получить консультацию у столичных врачей, а также для тех, кому 

требуется мнение второго специалиста по диагнозу или консультация по результатам 

анализа [1]. 

Врачу нельзя дистанционно проводить первичную консультацию или ставить 

диагноз, поэтому будущее - за совмещением онлайн и офлайн медицины, это можно 

решить, через предоставление так называемого технологичного сервиса.  

Так, например, любой желающий человек может сдать необходимые анализы в 

медицинской лаборатории, а затем в онлайн режиме получить полную достоверную 

консультацию по их результатам. 

По мнению отечественных и зарубежных экспертов, внедрить телевизионную 

медицину в народные массы страны помогут различные телекоммуникационные сервисы 

и технологичные гаджеты.  

Установлено то, что с их помощью человек сможет постоянно мониторить состояние 

своего здоровья, правда, пока еще не всем компаниям, даже технологическим гигантам, 

удается разработать действительно эффективное устройство.  

В этой связи, важным для отрасли является качественное знание всеми 

медицинскими работниками полной информации о структуре рождаемости и смертности в 

Республике Казахстан (табл. 1). 

Как видно из таблицы 1, можно констатировать тот факт, при котором средняя 

продолжительность жизни казахстанцев за расчетный период с 2009 по 2018 годы, что 
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очень приятно стали жить намного дольше, и этот показатель увеличилсяс 68,33 до 73,15 

лет. 

Действительното, что финансово-экономический показателькачественных 

медицинских услуг, такой как убыток на начало 2019 года составил порядка 49,3млрд 

тенге, из них:  

1. Потенциальные и реальные потери отрасли здравоохранения от девальвации 

составили 52 %.  

2. Практически и научно обоснованно рассчитанные потери финансов в 

дефолтных банках 2 уровня – 48 %.  

На сегодняшний день установлено, что оптимальный уровень глюкозы в крови 

можно измерить с помощью глюкометраFreeStyleLibre, создателем которого является 

американская компания Abbott.  

 

Таблица 1. Структура рождаемости и смертности в Республике Казахстан, 

2009-2018 гг. 
Показатели Единица 

измерения 

2009 2010 2014 2015 2017 2018 

Средняя 

продолжительность 

жизни 

лет 68,33 68,41 71,01 71,95 72,95 

 

73,15 

Рождаемость на 1000 

исследованных 

22,45 22,58 23,14 22,72 21,68 

 

21,77 

Смертность на 1000 

исследованных 

8,9 8,97 7,63 7,52 7,15 

 

7,14 

Естественный 

прирост 

на 1000 

исследованных 

13,55 13,61 15,51 15,2 14,53 14,63 

Материнская 

смертность 

на 1000 

живорожденных 

36,8 22,7 15,7 15,8 14,8 

 

16,0 

Младенческая 

смертность 

на 1000 

живорожденных 

18,23 16,56 9,76 9,39 7,93 

 

8,03 

 

Научно доказано, что неинвазивное устройство состоит из двух частей: модуля, 

который крепится на тело диабетика, и минимонитора, показывающего данные о 

состоянии глюкозы в крови.  

В развитых странах, таких какСоединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии активно используют искусственный интеллект в медицине, ученые 

отметили, что так они облегчают нагрузку на врачей [2].  

Поэтому, консервативное правительство «Туманного Альбиона» объявило о 

выделении финансовых средств в размере 250 млн. фунтов стерлингов на создание новой 

цифровой лаборатории искусственного интеллекта на территории Национальной службы 

здравоохранения. 

Только теперь английские ученые провели всесторонний статистический обзор 

опубликованных научных исследований и сравнили полученные диагнозы врачей-

практиков и самого искусственного интеллекта, при этом профессор А.Деннистон из 

Фонда больниц Бирмингема отметил, что результаты оказались примерно равными. 

Креативная команда специалистов объединила в своем составе наиболее 

многообещающие результаты каждого из 14 исследований, чтобы показать, что 

искусственный интеллект определил состояние болезни с точностью 87 %, у врачей 

составило 86 %, и дал отчет о болезни с точностью 93 %, врачиустановили 95 %. 
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Установлено, что новый топ менеджмент медицинской отрасли в Республике 

Казахстанобозначил в своей работе три основных направления концентрации усилий для 

управленческого решения проблемы убыточности и низкой эффективности: 

1. Разработка управленческих решений и принятие срочных мер по стабилизации 

финансового положения. 

2. Объективная оптимизацияпроизводственных факторов - трудовых, материальных, 

финансовых и информационных ресурсов. 

3. Автоматизация всех технологических, инфраструктурных, логистических и 

коммерческих процессов.  

С появлением мировой сети Интернета и свободных СМИ, люди во всем мире стали 

узнавать всё больше информации о смертельных заболеваниях - инфекционных, 

онкологических и наследственных, но мало кто слышал о фатальных прионных болезнях.  

Несмотря на многочисленные клинические испытания, констатирован тот факт, что 

на данный момент в мире не существует ни одного доказанного универсального лечения 

этой группы заболеваний [3].  

Например, врач в области неврологии Р. Джонсон из Университета Джона Хопкинса 

говорит, что если прионы пациента превратились в патологические, он умирает, и мы не 

можем этого избежать. 

Поэтому, рациональное использование существующих производственных факторовв 

Республике Казахстан позволяет статистически составить рейтинг легкости ведения 

бизнеса по регионам (табл. 2). 

 

Таблица 2. Рейтинг легкости ведения бизнеса по регионам Республики Казахстан, 

2017-2019 гг. 

Регион Легкость ведения бизнеса 

Рейтинг 2019 год 2017 год 

г. Алматы 1 83,74 80,64 

Мангистауская область 2 83,04 80,08 

Актюбинская область 3 81,67 78,46 

Кызылординская область 4 81,52 79,45 

Павлодарская область 5 81.36 76,90 

Атырауская область 6 81,32 77,20 

Северо-Казахстанская область 7 80,77 79,00 

Костанайская область 8 80,75 78,41 

Акмолинская область 9 80,48 79,09 

г. Нур-Султан 10 80.38 72,09 

Западно-Казахстанская область 11 80,27 72,70 

г. Шымкент 12 80,18 73,49 

Южно-Казахстанская область 13 80,08 71,80 

Алматинская область 14 80,06 71,08 

Карагандинская область 15 79,40 73,58 

Восточно-Казахстанская область 16 79,16 76,33 

Жамбылская область 17 78,92 70,90 

 

Как видно из таблицы 2, наиболее легкое ведения бизнеса или совокупный рейтинг – 

первое место занял г. Алматы - 83,74, второе место Мангистауская - 83,04 и третье место – 

Актюбинская область - 81,67. 

Установлено то, что с помощью технологии искусственного интеллектапродвинутые 

врачи уже делают сложные хирургические операции в клиниках по всему миру.  
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Так, робот-хирург по имени «Да Винчи» - комплексный помощник для проведения 

операций - помогает хирургу более эффективно выполнять ряд сложных процедур и 

делать точные надрезы, управляя всего лишь джойстиком компьютерной консоли на 3D-

модели пациента [4]. 

В британской клинике разработали новую систему ScanNavтестирования плода в 

утробе матери на различные патологии, которые большинство врачей гинекологов 

выявить просто не способны.   

В систему заложено более 350 тыс. снимков, с помощью которых можно 

классифицировать патологии плода в утробе матери по разным отклонениям, работает в 

режиме реального времени и информирует врача о возможных рисках сразу же после 

проведения анализа.  

Символично то, что систему ScanNav все еще апробируют в клиниках Японии, а в 

Китайской народной республике с помощью искусственного интеллекта уже выдали 

врачебную лицензию. 

Большие перспективы ученые аналитики во всем мире видят в цифровом 

применении искусственного интеллекта в здравоохранении, для получения с помощью 

машинного обучения объемных изображений может упростить и сделать более точным 

постановку качественного диагноза.  

Компания Heartflow выстраивает 3D-модели питающих сердце кровеносных 

сосудов, что позволяет спрогнозировать риск развития инфаркта или инсульта у 

пациентов, причем в США расходы на тест с помощью данного метода возмещает 

государство.  

Показательно то, что в Российской Федерации разрабатывается интеллектуальная 

система Diagnocat, позволяющая врачам-стоматологам на основе 3D-снимков зубов 

выявлять зубные патологии. 

Установлено, что автоматизация анализа снимков может помочь разгрузить врачей, 

например, в Лаборатории искусственного интеллекта отработана модель определения 

инсульта у человека по снимкам: обученная нейроновая сеть смотрит и анализирует их 

эффективнее, чем девять из десяти специалистов-медиков. 

Потенциал развития технологий в здравоохранении остается очень высоким, процесс 

их освоения происходит медленнее, чем в других сферах, даже переход на электронные 

медицинские карты и рецепты займет еще немало времени.  

Так, в Российской Федерации за научную разработку технологических новшеств 

берутся неохотно и с большой оглядкой на приоритеты, выстраиваемые финансовым 

регулятором [5].  

Многие технологические компании работали над созданием неинвазивного способа 

измерения уровня глюкозы у диабетиков, вынужденных по несколько раз в день 

прокалывать кожу для анализа крови.  

Гораздо  интереснее тот факт, что цифровые гаджеты для анализа крови произведут 

замену глюкометров, владелец фирмы Google - компания Alphabet активно занимается 

данным аспектом.  

Как известно, данная корпорация со своими продвинутыми учеными и 

специалистами придумала специальные контактные линзы для измерения уровня сахара в 

организме через слезную жидкость. 

Напротив, французская компания PKvitality, хоть в данный момент и полностью не 

избавилась от необходимости прокалывания кожи, но сделала аналитический процесс 

более удобным для пациента. 
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Концерн Medtronic еще в 2017 году начала продажи искусственной поджелудочной 

железы - инсулиновой помпы с датчиками уровня сахара в крови, автоматически 

впрыскивающей инсулин. 

Креативная брендовая компания Apple пытается упростить жизнь для диабетиков, их 

глюкометрOneDrop позволяет измерить уровень глюкозы путем забора крови у клиента 

всего за 5 секунд и передать данные в приложение OneDropMobile. 

Установлено, что умные часы также полностью обновили, теперь они работают 

совместно с мобильным датчиком и умеют анализировать уровень глюкозы в крови 

неинвазивным способом, то есть через потовое выделение, сосуды и кожный покров.  

Учеными практикам остается надеяться, что средства постоянного мониторинга 

пациента за своим здоровьем и телевизионных медицинских консультаций останутся 

востребованными.  

Все эти перспективные цифровые технологии в медицинской сфере позволят 

руководителям предприятий решить насущную проблему недостаточной заботы 

современного человека о своем здоровье.  

Растущая популярность у населения здорового образа жизни, проведение скрининга, 

сопутствующая спортивная нагрузка имеют и обратную сторону, при этом необходимы 

комплексная проверка здоровья и регулярные медосмотры, постоянный мониторинг за 

физическим состоянием. 

Поэтому, улучшение экономического состоянияцифровизации медицины в 

Республике Казахстан позволит предприятиям использовать в полной мере достижения 

высокотехнологичных компаний мира. 
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Проблемы миграции граждан Республики Молдова 

в современный период 

 
Миграция граждан Республики Молдова за границу стала жизненной 

стратегией.Каждый год тысячи граждан Молдовы покидают республику в поисках 
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лучшей жизни.Так, в  2018 году из Молдовы на постоянное место жительство в другие 

страны выехало 2243 человек, это не многим больше, чем было в 2017 году (рис.1). В 

среднем ежегодно с 2010 по 2018 год число эмигрантов уменьшалось в среднем на 280 

человек. В целом за 2010 – 2018 гг. страну покинуло навсегда 25752 человека. Но эти 

данные не учитывают уровень трудовой миграции. Однако, не смотря на масштабы 

трудовой миграции, в Республики Молдова нет согласия относительно количества 

мигрантов, находящихся за границей. Численность мигрантов оценивается от 300 тысяч 

до 1 миллиона, что в любом случае составляет весомую часть экономически активного 

населения и всего населения. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика численности эмигрантов Республики Молдова за 2010 – 2018 

гг. 

Источник: разработано автором на базе данных Национального Бюро статистики 

РМ[3] 

 

В международную миграцию вовлечены три важных сегмента населения. В первый 

сегмент входит поколение, получившее профессиональное образование, и до отъезда 

накопившее определенный опыт работы. Эти люди уже уехали из страны и, похоже, 

никогда не вернутся.  В этот сегмент также входят люди, получившиепрофессиональное 

образование, которые не смогли устроиться на работу в переходные периоды, и поэтому 

уехали в другие страны. Второй сегмент состоит из молодых людей, которых готовили к 

отъезду в качестве профессионалов, прямо сейчас или сразу же после получения 

диплома.Наконец, дети мигрантов  составляют  третий  сегмент  лиц, вовлеченных в 

миграцию, т.е., лица,которые либо уже уехали, либо уедут в будущем. 

Феномен утечки «мозгов» возник в начале 1980-х, и набрал скорость к началу 21-го 

века. Интеллектуалы уезжали из Молдовы, поскольку были недовольны зарплатами, 

условиями труда, возможностями для научно-исследовательской деятельности и 

отсутствием надлежащейтехнической поддержки. На сегодняшний день не существует 

систематических или детальных исследований вопроса утечки/притока «мозгов» из 

Молдовы. Тем не менее,статистические данные о миграции указывают на то, что в 

результате утечки/притока «мозгов» национальная экономика лишилась многих своих 



Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

 

225 

 

молодых, наиболее квалифицированных и предприимчивыхспециалистов. Исходя из 

этого, в системе образования и здравоохранениянаблюдается тревожная тенденция, за 

последние двадцать лет медицину покинули более 40% обученных работников 

здравоохранения,  многие из которых уехали за рубеж. Количество докторов и медсестер 

на 1000 жителей находится ниже среднего уровня среди стран ЕС. Кроме того, Молдова 

страдает от острой нехватки медицинских работников в сельских районах. 

 

 
 

Рис. 2. Численность эмигрантовРеспублики Молдова по странам предполагаемого 

места жительства в 2018 году. 

Источник: разработано автором на базе данных Агентства государственных услуг[4] 

 

Система образования в Республике Молдова также уже много лет испытывает 

недостаток в педагогах, в основном – в начальной и средней школах. Многие молодые 

педагоги предпочитают уезжать за  границу в поисках работы, поскольку дома им 

предлагают низкую зарплату, а в других странах они могут получать гораздо больше. 

Количество студентов, обучающихся за рубежом, тоже растет; в 2018 году около 9000 

молдавских студентов получали образование за пределами страны. Более того, из тех, кто 

решил учиться в Молдове, все большее количество  выпускников не могут найти работу и 

решают уехать из страны после получения диплома.    

 Во  многих  случаях  мигранты находят себе работу ниже уровня своей 

квалификации  или  в  секторах, не соответствующих их специализации, что создает 

проблему растраты «ума». Каждыйчетвертый мигрант  (24%) получает образование в 

процессе миграции (как правило, обучение по месту   работы (10%) и формальное 

обучение иностранным языкам (10%), а также курсы профессионального обучения, 

учебные занятия, изучение торгово-промышленной деятельности, и  т.д.). Более того, в 

Молдове отсутствуют стратегии, направленные на поддержку вернувшихся  мигрантов. 

При возвращении домой мигранты сталкиваются с недостаточным финансированием в 

сфере науки, образования и медицины, не говоря уже о существующей экономической 

ситуации и несовершенном законодательстве,чтоснижаетжеланиезаниматься 

предпринимательскойдеятельностью и не стимулирует передачу знаний, навыков или ноу-

хау человеческого капитала, приобретенного возвращающимися мигрантами. 

Очень  немногие  уехавшие университетские преподаватели вернулись в страну и 

продолжили работу в университетах. Большинство осталось за границей, но многие из них 

не потеряли связь с Молдовой. Некоторые даже до сихпор числятся в качестве штатных 
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сотрудников университетов в Молдове, обеспечивая себе, такимобразом, возможность 

требовать рабочее место в случае возвращения на родину. Тем не менее,мигранты, 

работающие научными исследователями в западных институтах, скорее всего никогдане 

вернутся в Молдову, из-за скудных и устаревших научно-исследовательских технологий в 

этой стране. По причине языковых барьеров учителя уезжали за границу реже, чем 

исследователи, для которых знание языка в их работе, не является настолько важным. 

Университеты из Республики Молдова в какой-то степени сотрудничают с 

мигрировавшими исследователями и преподавателями. Сотрудничество это состоит, в 

основном, в организации туров по обмену опытом, в совместных публикациях, 

реализации проектов сотрудничества синостранными университетами, проведении 

конференций и совместных лекций. Тем не менее, такое сотрудничество является скорее 

«эпизодическим, нежели обычным для страны». 

Феномен утечки «мозгов» влияет на будущий научно-академический потенциал 

Молдовы. Коэффициент миграции молодых выпускников постоянно растет. Эта новая 

волна миграции приведена в действие поиском возможностей, в отличие от более ранней 

миграции в поискахсредств к существованию. Хорошо обученные выпускники уезжают из 

страны, чтобы найти работу по своей специальности, и вряд ли будут искать 

низкоквалифицированную работу. 

Наиболее привлекательными странами для молодых мигрантов являются 

Великобритания, Канада, США, Франция, Германия и Испания. Происходит утрата 

преподавательского и научно-исследовательского потенциала Молдовы в таких областях, 

как физика, математика, вычислительная техника и химия. 

Из-за миграции университеты потеряли 10-15% профессорско-преподавательского 

состава и 30-40% выпускников. Тем не менее, почти все студенты университетов хотят 

уехать из страны после получения образования. Молодые люди очень гибкие, они знают 

несколько языков и выучивают языки более легко, у них есть проекты по обмену опытом 

и благоприятные условия для самореализации и получения соответствующих зарплат. 

Зачем им здесь оставаться? 

Университеты из Республики Молдова заключают договоры о сотрудничестве с 

заграничными университетами. В соответствии с условиями договоров, студенты,  

уезжающие за границу нанесколько лет, обязаны вернуться домой. Тем не менее, когда 

они видят жизнь за границей и получают стипендии, существенно выше, чем зарплаты в 

Молдове, они нередко решают остаться.  

Многие студенты  возвращаются  в Молдову после истечения срока действия 

договора, и спустя несколько лет снова уезжают, как только появляется возможность. 

В 2018 году в Республике Молдова насчитывалось около 7000 студентов-

стипендиатов, обучающихся за рубежом, но нет данных о том, сколько из них вернулись, 

и сколько из них устроились на работу в государственные учреждения. 

Миграция интеллектуалов оказывает негативное влияние. Когда уезжают молодые 

профессионалы, остается только малоопытный персонал. Во многих учебных заведениях 

страны кроме дефицита преподавателей, присутствует также дефицит профессионального 

персонала.  

Преподавательский состав стареет, поскольку более молодые уезжают, их некому 

заменить, так как многие уезжают. В университетах отсутствует «обновление» 

преподавательскогоинаучно-исследовательского состава.  

Положительным эффектом является то, что вернувшиеся люди приносят с собой 

новый опыт, другой менталитет, культуру и новые контакты (рис. 3). Но вопрос 
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заключается в следующем, в какой степени все это можно использовать и можно ли 

использовать вообще? 

 

 
 

Рис. 3. Динамика численности мигрантов Республики Молдова в 2010 – 2018 гг. 

Источник: разработано автором на базе данных Национального Бюро  

статистики [3] 
 

Неэффективность закона и отсутствие единого видения будущего страны заставляет 

многих граждан уезжать из Молдовы. В результате страна сталкивается с проблемой 

«утечки мозгов», социальной изоляции и теряет свой человеческий капитал. Таким 

образом, «утечка мозгов» - не причина, а всего лишь симптом проводимой экономической 

и социальной политики. Поэтому очень важно остановить «утечку мозгов» путем 

продвижения новых идей и навыков в процессе миграции молодежи и образовательной 

мобильности. Остановить утечку кадров, возможно лишь, развивая частный сектор, 

 создавая рабочие места, инвестировать в высшее образование. 
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Механизм обеспечения участия территориальных общин в 

муниципальном планировании 
 

Управление городом или муниципалитетом имеет много общего с управлением 

предприятием. Как и в бизнесе, достижения результатов в местном самоуправлении, 

требует четкого планирования и выполнения всех этапов. На основании международного 

опыта можно выделить факторы, которые помогут улучшить результаты управления на 

местном уровне: предварительное планирование и постановка четких ориентиров; четкая 

связь между постановкой планов, и их реализацией на практике; привлечение 

общественности к процессу планирования и контроля; использование международного 

опыта, участие в международных программах, позволяющих изучить успешный опыт 

местного самоуправления в странах ЕС и Северной Америки [1]. 

С целью привлечения представителей общественности к вопросам управления 

муниципальными финансами, следует проводить работу по повышению финансовой 

грамотности населения, развития системы открытости и прозрачности государственных 

финансов и расширению практики общественного участия. Основная цель - обеспечить 

максимальную степень открытости всех процессов, происходящих в сфере управления 

муниципальными финансами и как результат, в общем доступе, граждан, и возможности 

для них найти всю необходимую информацию по бюджетной тематике. 

При условии финансово грамотного населения, следующим элементом механизма 

является обеспечение открытости бюджетного процесса путем создания «прозрачного 

бюджета», которые позволят гражданам ознакомиться с приоритетами бюджетной 

политики, условиями формирования и параметрами бюджетов бюджетной системы всех 

уровней, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных средств 

[2]. 

Бюджетная система основывается на экономических и юридических нормах и 

организационно зависит от формы государственного устройства. Так, для федеративных 

стран (например, США, Германия, Канада, Швейцария) характерна трехуровневая 

бюджетная система: (федеральный (центральный) бюджет, бюджеты субъектов федерации 

(бюджеты штатов, региональные бюджеты и т.д.), местные бюджеты). А бюджетная 

система в унитарных странах (например, Италия, Франция, Украина, Япония) 

представлена двумя уровнями бюджетов (государственный и местные бюджеты). В 

федеративных государствах виды местных бюджетов определяются, как правило, в 

федеральном законодательстве и законодательстве отдельных субъектов федерации, а в 

унитарных - четко определяются на общегосударственном уровне. Существуют страны, 

местные бюджеты которых имеют свои особенности. Так, в Испании в местные бюджеты 

включаются также бюджеты совместных предприятий (так называемых торговых 

обществ), созданных при участии государства. 

Во многих странах мира распространена практика разделения местных бюджетов на 

две части (составляющие): текущий бюджет и бюджет развития. Такое разделение 
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бюджета является несколько условным, но оно также помогает определить, какие расходы 

являются первоочередными, какие - второстепенными; какие подлежат сокращению, а 

какие - не подлежат; в его основу заложено разделение расходов на текущие и 

капитальные. В текущем бюджете отражаются доходы и расходы, которые обеспечивают 

необходимую (обязательную) деятельность, такие как: расходы на поддержание 

нормального функционирования всех постоянно действующих властных структур, на 

медицинское и социальное обслуживание граждан, трансфертные платежи, выплаты в 

виде заработной платы и тому подобное. Доходы местного текущего бюджета 

формируются преимущественно за счет местных налогов и сборов, других обязательных 

платежей, общих субсидий от органов государственной власти и тому подобное. В 

бюджет развития (или инвестиционный бюджет) относятся доходы и расходы, которые 

направляются на совершенствование региональной (местной) экономики (в том числе 

расходы на проведение строительных работ, выполнение инвестиционных долгосрочных 

проектов). Расходы бюджета развития, как правило, носят капитальный характер. Доходы 

местного бюджета развития формируются в основном за счет банковских кредитов, 

инвестиционных субсидий, коммунальных (муниципальных) займов и других 

поступлений. 

Общественный (партиципаторний) бюджет - процесс обсуждения и принятия 

решений, в котором каждая жительница и житель населенного пункта решает, каким 

образом тратить часть местного бюджета. Впервые процесс внедрения общественного 

бюджета состоялся в городе Порту-Алегри (Бразилия) в 1989 году. Сейчас это ежегодный 

процесс обсуждения и принятия решений, в котором тысячи жителей города решают, как 

и на что тратить часть городского бюджета. С момента возникновения в Южной Америке, 

партиципаторний бюджет распространился на сотни городов мира - число местных 

общин, пользующихся им, с каждым годом растет и уже превысил 1500 городов. В Европе 

проект подхватили некоторые муниципалитеты Франции, Италии, Германии, Испании и 

Великобритании. Общественный бюджет является очень популярным способом передачи 

власти жителям в городах Канады. 

Основные подходы, принципы и механизмы применения общественного бюджета, 

приспособленные к местным особенностям, отличаются между собой, отличаются также 

доли муниципальных бюджетов, отданных в распоряжение жителей. Это может быть как 

процент от доходной части бюджета. Как правило, это 1 - 1,5%, или фиксированная 

сумма. С 2011 года инструмент общественного бюджета используется в Польше, которая 

достигла в этом направлении определенных успехов. В 2011 году это было лишь город - 

Сопот, 2013 уже 200 городов. В Украине идею общественного бюджетирования привезли 

представители фонда украинской-польского сотрудничества ПАУСИ в начале 2015г. 

Первые, кто реализует практику общественного бюджета в Украине три города: Чернигов, 

Черкассы и Полтава.Положение «Об общественном бюджете в городе Запорожье» 

определяет основные требования и принципы в организации, проведения и реализации 

общественного бюджетирования в г.Запорожье принято решение городского совета от 

25.05.2016 №23. 

Данное Положение разработано с учетом норм Бюджетного кодекса Украины, Закона 

Украины «О местном самоуправлении в Украине», который предоставляет 

территориальным общинам право участвовать в процессе разработки и принятия решений 

по вопросам местного значения. Согласно этому положению, общественный бюджет в 

городе Запорожье - это часть бюджета города Запорожье, форма прямого волеизъявления 

жителей города, внедряющее инновационные механизмы привлечения общественности к 

распределению средств бюджета города и направленное на демократический процесс 
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обсуждения обществом отдельных направлений использования бюджетных средств, для 

определенных проектов. Проект - программа, план действий, комплекс работ или услуг, 

замысел, идея, воплощенные в форму описания, обоснования, расчетов, чертежей, 

раскрывающих сущность замысла и возможность его практической реализации. Проект 

имеет целью улучшение после его реализации внешнего учета города Запорожье, условий 

проживания в нем и удовлетворения других потребностей территориальной общины 

города [5]. 

Органы самоорганизации населения (ОСН) - представительные органы, создаваемые 

жителями, которые проживают на законных основаниях на территории села, поселка, 

города или их частей, для решения отдельных вопросов местного значения. Это домовые, 

уличные, квартальные комитеты, комитеты микрорайонов, районов в городах, сельские, 

поселковые комитеты [6]. 

Главные задачи ОСН: представлять и защищать интересы граждан, проживающих на 

территории ОСН, перед органами местного самоуправления, органами государственной 

власти, юридическими лицами; улучшать организацию проживания граждан и 

совершенствовать хозяйствования на территории ОСН; обеспечивать удовлетворение 

бытовых, культурных, социальных и других потребностей жителей путем содействия в 

предоставлении им соответствующих услуг [7]. 

Финансовой основой деятельности органа самоорганизации населения являются: 

средства соответствующего местного бюджета, предоставляемых ему сельским, 

поселковым, городским, районным в городе (в случае его создания) советом для 

осуществления предоставленных органу самоорганизации населения полномочий; 

добровольные взносы физических и юридических лиц; другие поступления, не 

запрещенные законодательством.Орган самоорганизации населения самостоятельно 

использует финансовые ресурсы, полученные из местного бюджета, на цели и в пределах, 

определенных соответствующим советом. 

Сельский, поселковый, городской, районный в городе (в случае его создания) совет 

может дополнительно наделять частью своих полномочий орган самоорганизации 

населения с одновременной передачей ему дополнительных средств, а также материально-

технических и других ресурсов, необходимых для осуществления этих полномочий, 

осуществляет контроль за их выполнением. Орган самоорганизации населения, как и все 

участники общественного бюджетного процесса, должны быть знакомы с методами 

составления бюджета. 

Фактически, бюджет начинает составляться уже в процессе заполнения логико-

структурной схемы проекта, то есть на этапе разбивки действий на задания (мероприятия) 

и указания (напротив каждого из них) списка необходимых ресурсов, в том числе и 

указания их стоимости. Однако, как правило, для принятия решения по проекту требуется 

разработка отдельного документа - бюджета проекта, в котором все планируемые 

действия оценены в денежном выражении [8]. В результате бюджет можно будет 

представить в виде следующей таблицы 1. 

Следует также помнить, что бюджет - это, прежде всего, ваш финансовый план, по 

которому придется работать именно тому, кто его составляет. Роль бюджета как 

«документа для донора», к сожалению, часто преувеличивается. Донор только оценивает 

и сопоставляет свои возможности с вашими запросами, а выполнять бюджет придется его 

составителю. 

Привлечение общественности к процессу планирования и контроля позволит поднять 

уровень доверия к действиям органов власти. Участие граждан и общественных 

организаций делает их партнерами власти, а не оппонентами, повышает уровень 
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общественного контроля, обеспечивает открытость и прозрачность процесса 

планирования и результатов деятельности. В статье проанализированы основные 

подходы, принципы и механизмы применения общественного бюджета, приспособленные 

к местным особенностям, и указано, что они различаются между собой, отличаются также 

доли муниципальных бюджетов, отданных в распоряжение жителей. Для эффективной 

работы органов самоорганизации населения необходимо составление бюджета, поэтому в 

статье представлены элементы методики составления бюджетной части проектных 

предложений местных общин в органы местного самоуправления, государственной власти 

и международных грантодателей. 

 

Таблица 1. Бюджет проекта 
 Наименов

ание 

статей 

расходов 

Финансовые вложения Нефинансовые 

вложения 

Всего 

Необходи-мые 

средства 

Донор Х Собствен. 

средства 

ДонорY Собствен. 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ресурс 1       Стоимость 

ресурса 1 

Ресурс 2       Стоимость 

ресурса 2 

Ресурс 3       Стоимость 

ресурса 3 

Ресурс 4       Стоимость 

ресурса 4 

Общая 

стоимость 

 Общая 

необходимая 

сумма 

Общий 

вклад 

Общий 

вклад 

Общий 

вклад 

Общий 

вклад 
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Анализ инфляционного процесса в Кыргызстане 

Как экономическое явление инфляция существует уже длительное время. Её можно 

определить, как повышение уровня цен на товары и услуги. Однако стоит отметить, что 

инфляция – это тонкое социально-экономическое явление, вызванное диспропорциями в 

различных сферах рыночного хозяйства страны. Также можно утверждать, что 

рассматриваемый процесс – одна из наиболее острых проблем современного развития 

экономики, которая нуждается в анализе, выявлении влияющих на неё факторов и, 

естественно, рассмотрении социальных последствий, вызванных инфляционными 

явлениями. 

           Инфляция является сложным социально-экономическим явлением. Термин 

инфляция (от латинского inflation - «вздутие») впервые стало использоваться в Северной 

Америке в период гражданской войны 1861-1865 гг., и обозначал процесс разбухания 

бумажноденежного обращения. Широкое распространение в экономической литературе 

понятие инфляция получило в xx веке сразу после мировой войны [1]. 

 Инфляция – это обесценивание денег, проявляющееся в форме роста цен на товары 

и услуги без повышения их качества. Инфляция не означает рост всех цен в экономике. 

Измерение инфляции осуществляется с помощью целого ряда показателей 

Наиболее широкое применение имеют следующие: 

• индекс цен; 

• индекс покупательной способности рубля; 

• темпы инфляции; 

• индекс заработной платы; 

• индекс реальных доходов населения. 

В повседневной практике при анализе хозяйственной деятельности наиболее 

широкое применение находят индексы цен, темпы инфляции и индексы заработной 

платы.  

Главным показателем инфляции выступает темп(или уровень) 

инфляции(rateofinflation —  ), который рассчитывается как процентное отношение 
разницы общего уровня цен текущего года (Р t)и общего уровня цен предыдущего года (Pt-1) к 

уровню цен предыдущего года: 

 
Таким образом, показатель темпа инфляции характеризует не темп роста общего уровня цен, 

а темпприростаобщего уровня цен. В качестве показателя общего уровня цен обычно 

используются дефлятор ВВП или индекс потребительских цен. 

В зависимости от темпа(уровня) инфляции,различают: 

-умеренную инфляцию,которая измеряется процентами в год и уровень которой 

составляет до 10% в год. Темп инфляции на уровне 3—4% в год считается нормальным 

явлением для современной экономики; 

-галопирующую инфляцию,также измеряемую процентами в год, но темп которой 

https://e.mail.ru/compose?To=akaraemilova@gmail.com
mailto:Ad.chinara@gmail.com
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выражается двузначными числами, и которая считается серьезной экономической 

проблемой для развитых стран; 

-высокую инфляцию,которая измеряется процентами в месяц, может составить 

200—300% в год и более (заметим, что при подсчете инфляции за год используется 

формула сложного процента) и наблюдается во многих развивающихся странах и странах 

с переходной экономикой; 

-гиперинфляцию,измеряемую процентами в неделю и даже в день, уровень которой 

составляет 40—50% в месяц или более 1000% в год.  Такая инфляция действует 

разрушительно на экономику, уничтожая сбережения, инвестиционный механизм, 

производство в целом. Цены растут астрономически, расхождение цен и заработной платы 

становится катастрофическим[2]. 

Классическим примером гиперинфляции может послужит ситуация вГермании в 

октябре 1923 г., где цены ежедневно увеличивались в3 раза и выросли за месяц на 32 

400% (в короткие промежутки времени были зафиксированы темпы инфляции 10% в час); 

Банкноты пускали на растопку печи и оклейку стен. Зарплату забирали чемоданами, 

тратили в тот же день, потому что на следующий день она могла совершенно 

обесцениться.  

На сегодняшний день такая же ситуация сложилась в Венесуэле. Например, чтобы 

купить килограмм сыра нужно 7 500 000 боливар (1.14 USD). Отправляясь в магазин за 2.4 

кг курицей, надо прихватить уже большой рюкзак: 14 000 000 боливар, или 2.22 доллара.  

Почему происходит изменения в уровне цен в экономике?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Основные причины инфляции 

Инфляция — денежное явление, связанное с чрезмерным по сравнению с 

предложением товаров выпуском в обращение денег. Однако это увеличение денег 

возникает по разным причинам (рис1).  И первая из них — рост доходов населения, не 

подкрепляемый соответствующим увеличением производства товаров. Так появляется 

избыточный спрос, толкающий к росту цен, — явление, особенно наглядно 

Инфляция спроса 

увеличение совокупного спроса 

Примеры: 

 Рост военных расходов. 

 Неправильная структура экономики 

(средств производства больше, чем 

производимых товаров. 

 Дефицит государственного бюджета. 

 Импортируемая инфляция. 

 Кредитная экспансия банков. 

 

 

Инфляция предложения (издержек) 

сокращение совокупного 

предложения, вызванное ростом 

издержек 

Примеры: 

 Рост цен на сырьё. 

 Олигополистическая политика 

ценообразования. 

 Неоправданный рост заработной 

платы. 

 Повышение налогов. 

 

 

 

Причины инфляции 
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проявляющееся в условиях военной экономики. В этом случае принято говорить об 

«инфляции спроса». 

Инфляцию вызывает и увеличение издержек, влекущее за собой опережающий рост 

цен на некоторые товары или услуги естественных монополий, например, на 

коммунальные услуги. Тогда говорят об «инфляции издержек».  

А длятого, чтобы в полной мере проанализировать динамику уровня инфляции в 

Кыргызстане, рассмотрим индекс потребительских цен на товары и услуги с 2014 г. по 

2018 г. (табл. 1). По данным публикуемых Национальным статистическим комитетом 

Кыргызской Республики, по итогам 2018 г., ИПЦ характеризующий уровень инфляции, 

составил 100,5 % (в годовом выражении относительно предыдущего периода) [3].  

Аналогичный показатель в 2017 году составлял 103,7 %. Среднегодовое значение 

инфляции (январь-декабрь 2018 года к январю-декабрю 2017 года) составило 101,5 %, 

тогда как за январь-декабрь 2017 года к январю-декабрю 2016 года составляло 103,2 %. 

Общий уровень цен формировался под влиянием снижения цен на продовольственную 

группу товаров, ввиду ее большого удельного веса в общей потребительской корзине (45,4 

%).  

В 2018г. по сравнению с 2013г. максимальный прирост потребительских цен и 

тарифов (34,1 процента) в сравнении с другими регионами зафиксирован в Ошской 

области, а минимальный (14,8 процента) - в г.Бишкек. 

 

Таблица1.Индекс потребительских цен по Кыргызской Республике 

 Страны 

Индекс потребительских цен в%                                                        

к предыдущему году 

2014 2015 2016 2017 2018 

Кыргызская Республика 107,5 106,5 100,4 103,2 101,5 

Баткенская область 108,4 106,3 100,2 104,1 100,2 

Джалал-Абадская область 111,2 104,9 100,9 104,5 101,3 

Иссык-Кульская область 110,3 107,1 101,2 104,5 102,3 

Нарынская область 106,5 108,9 102 104,6 103,2 

Ошская область 109,4 106,3 100,4 107 107,2 

Таласская область 110,9 107,3 96,9 104,1 101,6 

Чуйская область 111,2 108,4 102,8 102,9 101,6 

г. Бишкек 105,5 106,2 99,9 101,8 100,7 

г.Ош 109,4 106,3 100,4 105,7 102,7 

Источник: Сборник «Цены в Кыргызской Республике». 2014-2018гг.  НСКР. 

 

В 2018 году повышение цен  в региональном разрезе выше республиканского 

значения наблюдается  в Иссык-Кульской, Нарынской ,Ошской, Таласской,Чуйской 

областях и в городе Ош.(график 1). 

 

Общий уровень цен формировался под влиянием снижения цен на 

продовольственную группу товаров, ввиду ее большого удельного веса в общей 

потребительской корзине (45,4 %). 

Повышение уровня цен область на пищевые продукты и безалкогольные напитки, в 

январе-декабре 2018г. цены на них, напротив, снизились (на 2,2 процента). При этом, в 

истекшем году цены на алкогольные напитки, табачные изделия повысились на 7,7 

процента, непродовольственные товары - на 2,6 процента, услуги - на 6,1 процента.  
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               В рассматриваемом периоде по территории республики наблюдалось снижение 

потребительских цен и тарифов практически во всех областях, за исключением 

Нарынской области (повышение на 1,7 %). Повышение цен на алкогольные напитки, 

табачные изделия и услуги наблюдается во всех областях, а на не продовольственные 

товары за исключением Баткенской (снижение 1,4%)и Джалал-Абадской (снижение 

0,4%)областях (табл.2). 

 

 
График 1. Индекс потребительских цен в регионах республики. (%) 

Источник: составлено по данным Сборника «Цены в Кыргызской Республике». 

2014-2018гг.  НСКР. 

 

На сложившийся уровень цен в Республике, как сдерживающее, так и 

повышательное влияние оказали такие ключевые факторы, как:  

 сезонные колебания цен на продовольственные товары;  

 благоприятная ситуация как на внутреннем, так и на внешних продовольственных 

рынках;  

 ежемесячный пересчет тарифов на реализацию природного газа с 1 апреля 2016 года для 

всех категорий потребителей в связи с волатильностью курса национальной валюты по 

отношению к доллару США (в январе с учетом перерасчета средняя цена на газ 

составляла 168,27 сом, в декабре – 170,25 сом, за 2018 год в целом – 166,23 сом);  

 повышение акцизов на табачные и алкогольные напитки;  

 зависимость внутреннего рынка от импорта продовольственной группы товаров (мука, 

растительное масло, сахар, крупы и т.д.);  

 устойчивая восходящая динамика повышения цен на ГСМ ввиду повышения как 

оптовой, так и розничной стоимости ГСМ в Российской Федерации, общего роста 

мировых цен на нефть, сезонного фактора, волатильности обменного курса долл. США и 

т.д[4]. 
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Таблица 2. Индексы цен на потребительские товары услуги по областям 

Кыргызской Республики (декабрь 2018 года в % к декабрю 2017 года) 

 
ИПЦ 

В том числе: 

пищевые 

продукты и 

безалкогольные 

напитки 

алкогольны

е напитки, 

табачные 

изделия 

непродовольст

- 

венные 

товары 

услуги 

населению 

Кыргызская Республика 100,5 97,4 106,4 101,4 104,1 

В том числе по областям: 
     

Баткенская область 98,2 94,6 104,7 98,6 103,8 

Джалал-Абадская область 101,0 99,4 107,2 99,6 104,1 

Иссык-Кульская Область 101,8 97,3 106,8 104,2 107,3 

Нарынская область 103,7 101,7 108,5 102,8 107,7 

Ошская область 102,2 96,1 110,2 107,7 104,7 

Таласская область 100,4 96,8 110,7 100,0 105,3 

Чуйская область 99,7 96,3 105,9 101,0 103,3 

г. Бишкек 100,2 97,3 106,0 100,8 103,7 

г. Ош 101,0 98,0 106,0 102,1 104,1 

Источник: Сборник «Цены в Кыргызской Республике». 2014-2018гг.  НСКР. 

 

Инфляция определяется как одна из наиболее острых проблем современного 

развития экономики во многих странах мира, которая отрицательно влияет на все стороны 

жизни общества. Последствия инфляции могут быть различными. Последствия могут 

быть экономическими: 

 изменяется факторное распределение доходов и размещение ресурсов, а также 

снижает эффективность производства и дальнейшего распределения по всей 

воспроизводственной цепочке. 

 происходит перераспределение имущества от кредиторов к должникам 

 нарушаются пропорции распределения национального дохода между частным 

сектором и государством в пользу последнего 

 возникает перераспределение национального дохода между получателями 

трансфертных платежей и участниками производства в пользу последних. 

 изменяется структура накопления и сокращается его реальный объем 

 повышается уровень мировых цен. 

Социальные последствия инфляции раскрываются через ее воздействие на доходы. 

Происходит перераспределение благ. В основе этого выступает разница, возникающая 

между номиналом денежной единицы и ее реальной покупательной способностью. 

В настоящее время инфляция-один из самых болезненных и опасных процессов, 

негативно воздействующих на финансы, денежную и экономическую систему в целом. Но 

важно знать не то, каким последствиям может привести инфляция, а то как избежать этих 

негативных последствий. 
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